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1 Введение 

Венчурные инвестиции (от английского venture ['venʧə] – рисковое 

предприятие/начинание) - это один из наиболее эффективных методов 

финансирования молодых инновационных предприятий (1). Под венчурным 

инвестированием принято понимать процесс вложения средств в 

потенциально высоко эффективные предприятия на ранних этапах их 

развития. Являясь далеко не единственным источником финансирования 

начинающих компаний, венчурный капитал в последние годы набирает все 

большую популярность на территории России и стран восточной Европы. 

При этом финансовые рынки США и западной Европы уже на протяжении 

десятилетий знают и активно применяют данный подход к инвестированию 

государственных и частных средств в новые, зачастую инновационные, 

предприятия.  

На фоне курса на инновации, провозглашенного в РФ, отрасль венчурных 

инвестиций приобрела особый статус двигателя модернизации и инструмента 

претворения в жизнь как политических, так и экономических планов. Де 

факто отсутствовавшая еще десять лет назад отрасль, теперь активно 

развивается под чутким руководством Институтов развития РФ (подобных 

«Роснано» и «Российской венчурной компании»), а также робко выходящих 

на российский рынок международных инвесторов. Малые венчурные фонды, 

провозглашающие готовность осуществлять инвестиции в 

высокорискованные инновационные проекты, появляются в крупных 

российских городах с поразительной скоростью. Большинство значимых 

финансово-инвестиционных групп имеет в своем составе подразделения, в 

обязанности которых входит поиск и отбор объектов венчурного 

инвестирования. 

Не имея достаточного опыта и в условиях практически полного 

отсутствия необходимой инфраструктуры: как технической, так и финансово-
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юридической, российские финансисты и предприниматели пытаются за 

несколько лет создать то, что в США создавалось десятилетиями. В России 

мы наблюдаем тот этап развития, который США прошли в 90-е годы 

прошлого века. Как отметил в своей статье Артур Баганов, Президент 

Международной инвестиционной и консалтинговой компании Baganov 

International Group и управляющий директор Фонда Посевного 

Финансирования Microsof: «банкиры, биржевые брокеры, менеджеры, 

управляющие капиталом, агенты по управлению недвижимостью, 

экономисты, эксперты IT-сферы и даже бывшие политики или их дети, 

заканчивающие престижные западные учебные заведения, стремятся стать 

венчурными инвесторами, или, как теперь модно говорить в России, 

венчурными партнерами»(2). При этом профессиональных способностей, 

знаний и опыта у таких инвесторов зачастую недостаточно, что в разы 

повышает возможные потери инвестированного капитала. Организации и 

частные лица, предоставляющие фондам, возглавляемым такими 

управляющими, средства для инвестирования, могут в довольно короткий 

срок понести существенные убытки, что в свою очередь нанесет 

существенный удар не только по репутации соответствующих фондов, но и 

по всей отрасли венчурного инвестирования в целом, окончательно отбив 

желание рисковать на почве инновационной экономики. «Примером может 

послужить период с 2001 по 2005 год, когда более двух третьих венчурных 

фондов в США, сформированных еще в конце девяностых, были вынуждены 

прекратить свое существование». (2) 

Анализ отрасли и направлений ее развития, а также возможных 

перспектив (см. текст данной работы) показывает, что в настоящее время мы 

наблюдаем переломный момент в развитии венчурных инвестиций как 

действующего инструмента развития компаний на начальном этапе 

жизненного цикла. Сможем ли мы построить экономику инноваций и 

технологий, как это удалось в США, Израиле, Финляндии, отчасти Франции, 
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Германии и Индии, либо пойдем по пути Канады, Австралии и Японии, где 

пальмой первенства владеют крупные промышленные холдинги, ведущие 

собственные научные разработки и создающие «венчурные» компании 

внутри себя и для собственных нужд? Или, что, к сожалению, крайне 

вероятно, обжегшись на первых, непрофессиональных венчурных 

инвестициях и инновационных проектах, под давлением «старой» элиты и 

возвратом к «стабильному» политическому режиму, российские финансовые 

рынки, предприниматели и инвесторы, вернутся к простой формуле 

эксплуатации природных ресурсов и постепенной деградации 

промышленного и интеллектуального потенциала? 

Без претензий на статус панацеи, мы считаем венчурные инвестиции 

эффективным инструментом развития, занимающим важное место в системе 

органического роста экономики. В рамках данной работы была поставлена 

задача: 

 с одной стороны провести анализ текущего состояния и динамики 

отрасли венчурных инвестиций в России, определить ее место в 

системе финансирования организаций на тех или иных стадиях их 

жизненного цикла, выявить тенденции и определить направление 

будущего движения, в котором развивается данная отрасль на 

территории Российской Федерации, 

 а с другой, дать пример достаточно типичного для данной отрасли 

финансов инвестиционного проекта, показать его структуру и 

описание, которое будет рассмотрено потенциальным инвестором, и 

на основе которого должно быть принято решение об 

инвестировании средств в логике венчурного капитала. 

Общей целью работы является понять, какова вероятность того, что 

венчурные инвестиции и получающие их проекты смогут стать 

локомотивами модернизации, развития и роста российской экономики, 

сдвигающими ее с мертвой точки застойной «стабильности», в которой она 

оказалась (3),(4),(5), (6), (7) и пр. 
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2 Исследовательская часть. Обзор и анализ отрасли 

венчурных инвестиций 

2.1 Истоки венчурного капитала и венчурных инвестиций 

Венчурный капитал, как альтернативный источник финансирования 

частного бизнеса, зародился в США в середине 50-х годов. В Европе он 

появился только в конце 70-х годов. До возникновения венчурного капитала 

в мире были известны несколько источников финансирования малого и 

среднего бизнеса: банковский капитал, крупные корпорации и компании и 

состоятельные люди, которых американцы и англичане с присущей 

английскому языку многозначностью называют "ангелы бизнеса" (business 

angels) (8).  

Начинающий предприниматель мог организовать свое дело, действуя по 

принципу «пан или пропал». Чтобы привлечь стартовые средства для 

организации бизнеса, деньги занимались у семьи и друзей, закладывался дом 

и имущество. При таком подходе у предпринимателя не было права на 

ошибку, а моральные и финансовые риски становились для многих 

неподъемными.  

История венчурных инвестиций в их современном понимании началась в 

Силиконовой долине – южной части агломерации Сан-Франциско, штат 

Калифорния (США). Впервые название «Силиконовая долина» было  

использовано в 1971 г. журналистом Доном Хофлером для обозначения 

региона вблизи города Пало Альто. До середины 20 века этот регион на 

севере Калифорнии знали в основном благодаря сельскому хозяйству и 

выращиваемым там абрикосам и грецким орехам. Сегодня же он превратился 

в один из крупнейших в мире центров развития высоких технологий и 

инноваций. 
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Начало Силиконовой долине в ее связке с венчурным капиталом было 

положено в 1957 году, когда инвестиционный банкир с Уолл Стрит Артур 

Рок смог найти средства в размере 1,5 млн.долл. для создания компании по 

производству нового типа кремниевых транзисторов под руководством 

Юджина Клейнера, бывшего в то время сотрудником компании Shokley 

Semiconductor Laboratories в Пало Альто. Основанная таким образом 

компания Fairchild Semiconductors со временем стала прародителем всех 

компаний – производителей 

полупроводников в 

Силиконовой долине. В 

последствии Артур Рок стал 

одним из известнейших 

венчурных капиталистов 

США. К середине 80-х годов 

его инвестиции в Intel и 

Apple Computers создали ему 

славу невероятно успешного 

человека, фактически 

впервые сформулировавшего 

понятие «венчурный 

капитал». 

Первый инвестиционный фонд Davis & Rock, созданный Артуром Роком и 

Томасом Дэвисом в 1961 г., был размером всего 5 миллионов долларов. При 

этом за первые годы было инвестировано лишь 3 из них. Корпоративные 

инвесторы не были заинтересованы вкладывать средства в малопонятные 

тогда финансовые структуры. Однако результаты первого венчурного фонда 

США были великолепны – менее чем за 10 лет инвестиции в 3 миллиона 

долларов превратились в 90. 

Рисунок 1. Схема размещения компаний в Силиконовой 

долине 
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Кроме Рока и Дэвиса, становление венчурного капитала в США тесно 

связано с именами семейства Дреперов, Франклина (Питча) Джонсона и 

Тома Перкина. За прошедшие 50 лет благодаря усилиям этих людей и их 

последователей, американская экономика приобрела сотни тысяч новых 

рабочих мест, миллиарды долларов дохода и стала синонимом инноваций и 

интеллектуального предпринимательства. В той или иной степени своим 

созданием и становлением венчурным инвестициям обязаны такие 

американские компании как DEC, Apple Computers, Compaq, Sun 

Microsystems, Microsoft, Lotus, Intel. 

По состоянию на 2006 год, Силиконовая долина является одним из трех 

крупнейших технологических центра США по числу занятых в сфере 

высоких технологий с цифрой в 225 300 рабочих. По другим данным, в зоне 

залива Сан-Франциско, территориально относящейся к Силиконовой долине, 

работает более 386 000 специалистов ИТ отрасли, что делает Силиконовую 

долину крупнейшим технологическим центром США и мира. При этом на 

каждую 1 000 занятых приходится 286 работников ИТ сферы. Средние 

доходы семей, работающих в Силиконовой долине значительно выше 

таковых в целом в США. Так, средний доход семьи в 2006-2008 году 

оценивался в 76,5 тысячи долларов в год (9), (10).  

В отличие от США, в Европе термин «венчурный капитал» охватывает все 

формы прямого инвестирования в капитал компаний на любом этапе их 

развития. Агентства по выкупу (buy-out shops), владеющие зрелым бизнесом, 

таким, как бары, издательские группы и крупные химические предприятия, 

называются фирмами венчурного капитала, или венчурными фирмами 

(venture capital firms). В США же это различные сферы финансового рынка и 

обозначаются соответственно понятиями Прямых инвестиций (private equity) 

и Венчурного капитала (Venture capital) (11). Так согласно докладу 

экспертной группы по альтернативным инвестициям, подготовленного для 



ВШУП ГУ-ВШЭ, МОСКВА, 2011 г.  СЕЙДАК О.И. 

10 

 

Еврокомиссии в 2007 году, различия в терминах трактуется следющим 

образом: 

Таблица 1. Различия в терминологии между Европой и США (12) 

Индустрия прямых инвестиций 

Европа 

Прямые и венчурные инвестиции 

Венчурный 

капитал 

Капитал на стадии 

расширения 

Капитал поздних стадий – 

выкуп управляющими и 

реструктуризация 

США Венчурный капитал Прямые инвестиции 

При этом под венчурным капиталом понимается капитал, вкладываемый в 

компании на ранних стадиях развития, а капитал расширения и поздних 

стадий – соответственно на более продвинутых фазах жизненного цикла 

предприятия. 

В первые годы после своего возникновения в 70-х – 80-х гг., венчурные 

инвестиции рассматривались в Европе, скорее, как некий придаток к общему 

Европейскому финансовому рынку. Однако серьезные успехи, которых 

добилась отрасль в последующие десятилетия, не смотря на громкое падение 

периода схлопывания «дот-комов», заставили по-другому отнестись к 

данному источнику и комплексу подходов к финансированию. Рост активов 

под управлением фондов прямых и венчурных инвестиций в первой декаде 

2000-х, сделал его объектом заинтересованности широкого класса 

институциональных и независимых инвесторов, также привлек внимание как 

национальных, так и общеевропейских политиков и правительственных 

структур.  

2.2 Прямые и венчурные инвестиции в России 

Исторически рынок венчурного капитала в России развивался по 

европейской модели. В связи с этим представляется затруднительным 

отделить отрасль прямых инвестиций (Private equity) в капитал уже 

устоявшихся компаний, находящихся на стадии планомерного развития, и 

непосредственно венчурный капитал (Venture capital), который, по своей 
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сути, должен быть направлен на финансирование новых начинаний и 

компаний на ранних этапах их пути. Многие фонды, занимающиеся прямыми 

инвестициями, имею в своем составе подразделения или отдельно 

выделенные юридические лица, в компетенцию которых входит поиск и 

финансирование новых проектов и компаний, так называемых стартапов (от 

англ. Start-up). Кроме того даже фонды, специализирующиеся исключительно 

на крупных сделках с участием зрелых объектов инвестирования, зачастую 

становятся так называемыми инвесторам второй стадии, подхватывая 

эстафету «чистых» венчурных фондов, выкупая их доли в успешных 

проектах, составляя таким образом важны. часть рынка венчурного капитала. 

В связи с этим далее по тексту фонды прямых и венчурных инвестиций 

искусственно не разделяются и обозначаются общей аббревиатурой ФПиВИ, 

а сама отрасль прямых и венчурных инвестиций - ПиВИ. 

Годом начала российских ПиВИ можно назвать 1993 г., когда в Токио, в 

рамках встречи G8 было принято решение о выделении России средств для 

вложения их в венчурные проекты под эгидой ЕБРР. В рамках данной 

системы, ЕБРР должен был стать фондом фондов, распределив между рядом 

подконтрольных ему финансирующих организаций, а также специально 

созданных региональных фондов общую сумму в 500 млн. долл. Всего было 

создано 11 фондов, первый из которых в 1994 г., а последний в 1996 г. 

Ретроспективно можно сказать, что это были не столько венчурные фонды, 

сколько фонды прямых инвестиций, концентрирующие свое внимание на 

компаниях среднего размера, уже закрепившихся на рынке и находящихся в 

фазе роста. 

В 1997 г. 12 действовавших на тот момент в России венчурных фондов 

образовали Российскую Ассоциацию Венчурного Инвестирования (РАВИ) со 

штаб-квартирой в Москве. К середине 1997 г., по данным издания Financial 

Times, в России существовало 26 ФПиВИ, инвестирующих в российские 

корпоративные активы с суммарной капитализацией в 1.6 млрд. долл.  



ВШУП ГУ-ВШЭ, МОСКВА, 2011 г.  СЕЙДАК О.И. 

12 

 

Количество фондов ФПиВИ, действующих в настоящее время в России, 

определить сложно. Это связано с общей информационной закрытостью 

отрасли, неактивным или полуактивным стилем работы значительной части 

фондов, а также тем, что целый ряд заявленных к созданию организаций, так 

и не смогли привлечь достаточный капитал для начала полноценной 

деятельности. Принято считать, что по состоянию на начало 2011 г. число 

ФПиВИ в России  составляло от 150 до 200, причем активнодействующими 

на рынке можно назвать порядка 40 (основную их часть см. в Таблица 4 и 

Приложении 1).  

Согласно предварительным данным ежегодного исследования РАВИ, в 

2010 году совокупный объем капиталов, аккумулированный в фондах, 

работающих на российском рынке прямого и венчурного инвестирования, 

вырос относительно предыдущего периода примерно на 10,5% и достиг 

величины около 16,8 млрд долл. (15,2 млрд долл. в 2009 году) (13). 

Как можно видеть на Рисунок 2, общая капитализация российских 

ФПиВИ неуклонно росла в последние 10 лет. Не смотря на кризисные 

явления 2009-2010 гг., объем привлекаемых средств в фонды ПиВИ в 

несколько раз превосходил средства ликвидируемых фондов.  
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Рисунок 2. Капитализация ФПиВИ в России, млн. долл. (13) 

Также можно отметить общий рост количества ФПиВИ в России в 2010 

году (Рисунок 3). Созданные в 2010 году 15 новых фондов в составе которых 

имеются как частные ФПиВИ, так и фонды в форме закрытых паевых фондов 

различных типов – особо рисковых (венчурных) инвестиций (ОР(в)И), а 

также фонды смешанных инвестиций и обеспечили увеличение общей 

капитализации отрасли на 1,74 млрд. долл. 



ВШУП ГУ-ВШЭ, МОСКВА, 2011 г.  СЕЙДАК О.И. 

14 

 

 

Рисунок 3. Числов ФПиВИ в России (13) 

2.3 Структура венчурного капитала в России 

Исторически инвесторы в капитал классифицировались по целому ряду 

признаков: 

 Инвестирующие на различных стадиях развития компании, как то: 

Посевная стадия (seed), Начальная стадия (start-up), Стадия раннего 

роста, Стадия расширения, Стадия реструктуризации и Стадия 

стабилизации 

 Стратегические или портфельные инвесторы 

 Институциональные инвесторы или частные лица 

 Использующие прямое или смешанное (мезонинное, 

конвертируемое, частично долговое) инвестирование в капитал 

 Единый инвестор или пул соинвесторов 

 Инвестирующие в публичные или непубличные компании 
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В дальнейшем в работе будет уделено особое внимание первым трем из 

этих классификаций. В настоящее время на рынке существует несколько 

основных типов инвесторов, так или иначе позиционирующихся  в рамках 

указанных классификаций. Основными типами инвесторов, существующих 

на российском рынке прямого и венчурного капитала, являются: 

 Бизнес-ангелы 

 Фонды посевных инвестиций 

 Фонды начальных венчурных инвестиций 

 Фонды поздних венчурных инвестиций 

 Фонды прямых инвестиций 

 Стратегические инвесторы (нацеленные на поглощение бизнеса) 

 Пре-IPO и мезонинные фонды 

 Фонды, инвестирующие на организованных рынках капитала 

За исключением Стратегических инвесторов, все остальные являются 

инвесторами портфельными, т.е. нацеленными на покупку различных 

активов, составляющих сбалансированный с точки зрения рисков и 

потенциальной доходности набор. Данный тип инвесторов заинтересован в 

росте стоимости своих вложений и последующем выходе из них путем 

продаже портфельному инвестору более поздней стадии, стратегическому 

инвестору (он же стратег), выводу компании на IPO Для продаже широкому 

кругу лиц или реализации своей доли менеджменту проинвестированной 

компании. Портфельные инвесторы часто предпочитают входить как 

неконтролирующий акционер (менее 50% голосующих акций/долей 

компании), однако в российской практике встречаются и те, кто настаивает 

на контроле за деятельностью компании-реципиента инвестиций. 

Портфельному инвестору важно понимать срок своих инвестиций и иметь 

ясный план по выходу из них. 



ВШУП ГУ-ВШЭ, МОСКВА, 2011 г.  СЕЙДАК О.И. 

16 

 

В отличие от портфельных инвесторов, стратеги за свои инвестиции 

приобретают долю в проекте/ компании, который зачастую планируют 

интегрировать в существующий бизнес для достижения неких 

стратегических целей развития. Они почти всегда настаивают как минимум 

на контрольном пакете, а лучше на 100% акций/долей компании. Срок их 

инвестиций чаще всего не ограничен и нередко приводит к 

слиянию/поглощению проинвестированной компании при включении ее в 

существующий бизнес. 

Далее я несколько детальнее остановлюсь на двух особенно выдающихся 

типах инвесторов, составляющих бóльшую часть рынка венчурного 

капитала, как у нас в стране, так и во всем мире. 

2.3.1 Бизнес-ангелы 

Деление инвесторов на институциональных инвесторов и частных лиц 

подразумевает выделение из общей массы инвесторов, составляющих в своей 

основе юридические лица (такие как фонды, банки, инвестиционные 

компании), частных инвесторов, физических лиц, также называемых бизнес-

ангелами (от амер. business angel). Это зачастую профессионалы в своих 

отраслях, текущие или бывшие предприниматели и высокопоставленные 

менеджеры крупных компаний, которые инвестируют средства в проекты и 

предприятия на самых ранних стадиях их развития, помогая идеям и не до 

конца сформировавшимся командам создать свой бизнес. Согласно 

информации на популярных западных ресурсах, средний возраст бизнес-

ангелов составляет 45-65 лет, 99 % из них - мужчины, каждый пятый – 

миллионер, а инвестировать они готовы в среднем от 10 тыс.долл. до 1 

млн.долл. в один проект (14). 

Термин «ангел» появился в США в начале ХХ века, когда состоятельные 

предприниматели вкладывали средства, необходимые для вывода постановок 

на Бродвей. Сегодня кроме денег бизнес-ангелы предлагают экспертизу, 
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опыт и связи с потенциальными контрагентами и инвесторами. Инвестиции 

бизнес-ангелов являются еще более закрытой отраслью, нежели деятельность 

венчурных фондов, так как они осуществляются частными лицами и в 

частном порядке. В США, по данным Администрации по делам малого 

бизнеса, число активных бизнес-ангелов составляет порядка 250 тыс. 

человек. Ими финансируется порядка 30 тыс. новых компаний в год, а 

суммарный годовой объем инвестиций находится в диапазоне 20-50 

млрд.долл. (при объеме инвестиций венчурных фондов 3-5 млрд.долл.  в год) 

(15). 

В России известных бизнес-ангелов всего несколько десятков. В первую 

очередь это менеджеры крупных компаний и бывшие предприниматели, 

отошедшие от управления компанией или продавшие долю в них. Ключевую 

роль в становлении прослойки бизнес-ангелов играют сообщества частных 

инвесторов. По данным издания Venture Business News, в России существует 

10 крупнейших сети бизнес-ангелов. 

Таблица 2. Российские сообщества бизнес-ангелов 

№ Название 

сообщества 

Руководит

ель 

Члены Инвестиции 

в 1 проект 

Проинвестированные компании 

  
Байкальское 

сообщество 

бизнес-ангелов  

Евгений 

Семенов 
Информация отсутствует 

  

Сообщество 

частных 

инвесторов 

«Русский 

Миллион» 

Владимир 

Холодов 

Физ. лица, 

Инф. закрыта 

порядка 100 

тыс.долл. 

2 проекта запущено, 2 в 

разработке. Детально не 

разглашается 

  

Национальное 

содружество 

бизнес-ангелов 

«СБАР» 

Александр 

Каширин 
Информация отсутствует 

  
Национальная сеть 

бизнес-ангелов 

«Частный капитал» 

Дмитрий 

Княгинин 

Физ. лица, 

Инф. закрыта 

От 100 тыс. 

до 5 млн. 

долл. 

15 компаний, в т.ч.: dotcom.ru, m-

innovations.ru, doginfo.info, 

sunograf.ru, whisker.ru, Первый 

компостный завод 

  

Санкт-

Петербургская 

организация 

бизнес-ангелов 

«СОБА» 

Луиза 

Адександр

ова 

Физ. лица, 

Инф. закрыта 

Инф. 

закрыта 
4 проекта за 2010 год 

  
Фонд бизнес-

ангелов 

AddVenture 

Елена 

Масолова 

Физ. лица, 

Инф. закрыта 

20-50 тыс. 

долл. 

altergeo.ru, roomix.ru, tunestory.ru, 

kinokrug.ru, pixonic.ru, insales.ru, 

b2bvideo.ru, minibanda.ru, 

easyfinance.ru и ряд других 
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НП «Ассоциация 

бизнес-ангелов 

Стартовые 

инвестиции» 

Евгений 

Боков 

Бзнес-ангелы, 

Группы малых 

инновационны

х предприятий 

Инф. 

закрыта 

ООО «Мега НН», ООО «Интернет 

лаборатории», ООО 

«НаноКорунд», ООО 

«Микрометан С», ЗАО «НПО 

АЙС», ООО «Локус», ООО 

«СинпроТЭК», ООО «ДСК» 

 С 

Сообщество 

частных 

инвесторов 

Vladinvest 

Владимир 

Холодов 

Группа из 9 

инвесторов 
Инф. закрыта 

  
АНО «Томский 

центр трансферта 

технологий» 

Сергей 

Мельченко 

Физ. лица, 

Инф. закрыта 

От 50 тыс. 

долл. 

Портативный неинвазивный 

глюкометр; 

GSM-переходник; 

3D сканер; 

Капсула для забора желчи; 

Комплекс для диагностики 

онкологии; 

Утилизация железобетонных 

конструкций; 

Новое поколение свечей 

зажигания; 

Полифункциональные покрытия 

из стекла 

и пр. 

Из представленного в Таблица 2 списка можно сделать несколько 

выводов: 

 Ни одно сообщество бизнес-ангелов не раскрывает имен своих 

участников. В целом это лишь дань мистическому ореолу вокруг 

всей венчурной отрасли, однако в немалой степени это и нежелание 

состоятельных людей сообщать о том, что у них есть свободные 

средства, и нестабильность самих групп инвесторов, и боязнь того, 

что на бизнес-ангела можно будет выйти напрямую. 

 Средний объем инвестиций в большинстве случаев не разглашается 

(часто из-за того, что нет соответствующей статистики по закрытым 

сделкам), но в целом составляет порядка 50 тыс. долл. в один 

проект. 

 Значительная часть сообществ бизнес-ангелов не сообщает о 

проинвестированных проектах. Найти другую причину кроме того, 

что у них нет закрытых сделок с удовлетворительными (хотя бы 

промежуточными) результатами, мы не смогли. 
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В крупнейшей российской профессиональной социальной сети 

«Яндекс.Мой Круг», нам удалось найти ряд частных инвесторов, 

подходящих под понятие бизнес-ангелов. Вот несколько примеров: 

Таблица 3. Бизнес-ангелы (16) 

№ Имя Текущее место работы Краткое самоописание  Комментарий 

  Павел 

Черкашин 

Генеральный директор, 

потребительская стратегия и 

онлайн сервисы Microsoft Russia 

Предприниматель и 

частный инвестор в 

сфере инноваций 

Один из наиболее 

известных бизнес-

ангелов в России 

  
Игорь Устинов 

Председатель совета 

директоров,директор по 

развитию ЗАО «Бука» 

Бизнес ангел в IT 

cекторе,инновации, 

корпоративное 

управление 

Проинвестировал в 

следующие проекты. 

1.http://kinokrug.ru/ 

2.www.stoikimaging.ru 

www.stoik.com 

3.Addventure-

посевной фонд. 

4.http://cerebrohq.com/ 

5.DaSuppa 

6.www.azium.ru 

  Михаил 

Подгаец 
Генеральный директор Комтек Нестандартные проекты 

Председатель 

экспертного совета 

СОБА (см. выше в 

Таблица 2) 

  
Олег Гармаш Инвестор Electrum Инвестор  

  Дмитрий 

Альмухаметов 

Независимый консультант 

бизнес-ангел 

Бизнес-ангел. 

Инвестирую в стартапы в 

интернет и IT 

 

Мы знакомы с большинством из представленных в Таблица 3, с другими 

активными частными инвесторами, а также имеет опыт сотрудничества с 

содружествами бизнес-ангелов из Таблица 2.  

В целом можно заявить, что далеко не все личности, посещающие 

собрания сообществ или называющие себя частными инвесторами, на 

практике осуществляют венчурные (в данном случае называемые 

ангельскими) инвестиции. При этом сообщества бизнес-ангелов 

сталкиваются с дополнительной проблемой, когда даже те немногие 

инвестиции, которые осуществляются с проектами, находящимися у них в 

рассмотрении, происходят в обход структуры сообщества, лишая его 

возможности взимать соответствующую комиссию, поддерживая тем самым 

дальнейшую деятельность. Можно сказать, что ангельские инвестиции еще 

не прижились в жизни даже тех, кто заявляет об участии в соответствующей 

сфере. Текущая стадия развития отрасли не позволяет говорить о большом 
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числе историй успеха, которые привлекали бы новых потенциальных 

инвесторов в начинающие компании. 

Нехватка историй успеха и общая информационная закрытость, начинаясь 

на старте финансового пути, в разделе бизнес-ангелов, проходит через все 

стадии прямого и венчурного инвестирования в России, подкрепляемся 

законодательством (в части закона о Паевых инвестиционных фондах (17)) и 

приводит к проблемам на всех уровнях, начиная от недостатка сведений при 

формировании новых фондов и прихода новых частных инвесторов и 

заканчивая отсутствием статистики по выходам инвесторов из проектов и 

достигнутой доходности вложений. 

Однако, продолжив путь по финансовой лестнице, уже сформированный 

проект, имеющий, по крайней мере, прототип продукта или услуги, а также 

четкий бизнес план и укомплектованную команду, входит в зону 

деятельности следующей группы инвесторов – фондов прямых и венчурных 

инвестиций. 

2.3.2 Фонды прямых и венчурных инвестиций 

Фонды прямых и венчурных инвестиций (ФПиВИ) – это яркий пример 

институциональных портфельных инвесторов. Ниже приведен список 

наиболее активных на данный момент ФПиВИ, имеющих российское 

происхождение и  инвестирующих на территории РФ (в Приложении 1 дан 

развернутый список фондов, с указанием региона деятельности и отраслевой 

специализации). 

Таблица 4. Наиболее активные российские ФПиВИ (18) 

№ Фонд Стадия Инвестиции 

1 Частный фонд Бизнес Ангелов  

Посевная (seed), Начальная (start-

up)  
от 10 до 100 $ тыс.  

2 Prostor Capital Ранняя , Расширение  от 1000 до 7000 $ тыс.  

3 Fast Lane Ventures  Ранняя  не указано  

4 Finam Capital  Ранняя , Расширение  от 1000 до 20000 $ тыс.  

5 ЗАО УК "СБЕРИНВЕСТ"  Начальная (start-up), Расширение  от 150 до 2000 $ тыс.  

6 
НП "Ассоциация бизнес-ангелов 

"Стартовые инвестиции"  

Посевная (seed), Начальная (start-

up)  
от 50 до 300 $ тыс.  

http://www.allventure.ru/investment/company/60.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_10_100_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/61.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_7000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/58.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_4_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/56.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/18.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_150_2000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/55.html
http://www.allventure.ru/investment/company/55.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_50_300_0_0/
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7 Компания "АйТек Эдвайзорз Лтд."  Ранняя , Расширение  от 1000 до 30000 $ тыс.  

8 Pinebridge Investments (Russia) Ltd.  Расширение  от 10000 до 20000 $ тыс.  

9 
Управляющая компания "Максвелл 

Эссет Менеджмент"  

Посевная (seed), Начальная (start-

up), Ранняя  
не указано  

10 Mint Capital Advisers Ltd.  Расширение  от 5000 до 10000 $ тыс.  

11 AddVenture  

Посевная (seed), Начальная (start-

up)  
от 50 до 500 $ тыс.  

12 Венчурный фонд ЗАО "Лидер"  

Посевная (seed), Начальная (start-

p), Ранняя , Расширение  
от 800 до 10000 $ тыс.  

13 РВТ Инвест Ранняя , Расширение  от 5000 до 50000 $ тыс.  

14 Rusventure  

Посевная (seed), Начальная (start-

up), Ранняя  
от 100 до 1000 $ тыс.  

15 
ЗАО УК "Инновационные 

решения"  

Начальная (start-up), Ранняя  от 1000 до 15000 $ тыс.  

16 Troika Capital Partners  Расширение  от 10000 до 70000 $ тыс.  

17 Бэринг Восток Кэпитал Партнерс  Расширение  

от 40000 до 150000 $ 

тыс.  

18 
ООО Управляющая компания "АК 

БАРС КАПИТАЛ"  

Начальная (start-

up), Ранняя , Расширение  
от 500 до 1500 $ тыс.  

19 
ОАО «Инновационная 

управляющая компания «ФиБр» 

Посевная (seed), Начальная (start-

up), Ранняя  
от 50 до 1700 $ тыс.  

20 Eastway Capital  

Посевная (seed), Начальная (start-

up), Расширение  
от 50 до 3000 $ тыс.  

21 Softline  

Посевная (seed), Начальная (start-

up)  
от 1 до 1000 $ тыс.  

22 
ЗАО “Управляющая компания 

“Ермак”  

Ранняя , Расширение  от 500 до 2000 $ тыс.  

23 Инвестиционная группа “e-Trust” 

Посевная (seed), Начальная (start-

up), Расширение  
от 50 до 1000 $ тыс.  

24 Delta Private Equity, LLC  Расширение  от 5000 до 15000 $ тыс.  

25 Trifecta Private Equity  Расширение  от 10000 до 25000 $ тыс.  

26 
ОАО «Инновационная Корпорация 

«Технопром» 

Ранняя , Расширение  от 1000 до 20000 $ тыс.  

27 
Norum Private Equity Advisors 

Limited / CapMan Russia  

Расширение  от 7500 до 20000 $ тыс.  

28 ABRT Venture Fund  Ранняя , Расширение  от 500 до 5000 $ тыс.  

29 ООО "Спектр Инвест"  

Начальная (start-

up), Ранняя , Расширение, Реструкт

уризация  

от 2000 до 10000 $ тыс.  

30 
Инвестиционная и консалтинговая 

компания "Capital Media Group"  

Начальная (start-

up), Ранняя , Расширение, Реструкт

уризация, Поздняя стадия  

от 250 до 100000 $ тыс.  

31 Eagle Capital Partners  Расширение  от 7000 до 20000 $ тыс.  

32 Russia Partners Management, L.L.C.  

Расширение, Реструктуризация, По

здняя стадия  

от 30000 до 100000 $ 

тыс.  

33 Allianz ROSNO Asset Management  Ранняя , Расширение  от 500 до 12000 $ тыс.  

34 
Национальная сеть бизнес-ангелов 

"Частный капитал"  

Посевная 

(seed), Ранняя , Расширение  
от 20 до 10000 $ тыс.  

Как можно видеть из Таблица 4, основная часть фондов нацелена на 

посевные и ранние стадии развития объектов инвестирования, хотя и 

вкладываются также на поздних этапах. Лишь 9 из 34 рассматриваемых 

фондов заявляют о готовности инвестирования в компании, достигшие как 

минимум стадии Расширения. Это в основном матерые фонды уже много лет 

http://www.allventure.ru/investment/company/52.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_30000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/2.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_10000_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/47.html
http://www.allventure.ru/investment/company/47.html
http://www.allventure.ru/investment/company/3.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_5000_10000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/32.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_50_500_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/35.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_800_10000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/20.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_5000_50000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/25.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_100_1000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/22.html
http://www.allventure.ru/investment/company/22.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_15000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/21.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_10000_70000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/19.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_40000_150000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_40000_150000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/17.html
http://www.allventure.ru/investment/company/17.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_500_1500_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/16.html
http://www.allventure.ru/investment/company/16.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_50_1700_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/12.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_50_3000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/11.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1_1000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/10.html
http://www.allventure.ru/investment/company/10.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_500_2000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/9.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_50_1000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/8.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_5000_15000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/7.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_10000_25000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/6.html
http://www.allventure.ru/investment/company/6.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/4.html
http://www.allventure.ru/investment/company/4.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_7500_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/24.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_500_5000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/23.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_2000_10000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/15.html
http://www.allventure.ru/investment/company/15.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_250_100000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/14.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_7000_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/13.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_30000_100000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_30000_100000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/5.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_500_12000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/1.html
http://www.allventure.ru/investment/company/1.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_20_10000_0_0/
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работающие на российском рынке, среди них: Mint Capital Advisers Ltd. , 

Troika Capital Partners, Бэринг Восток Кэпитал Партнерс, Delta Private Equity, 

LLC, Russia Partners Management L.L.C. и др. Эти и подобные им организации 

рассматривают объекты с потребностью в инвестициях от 10 до 150 

млн.долл. и не являются предметом данной работы. Основной интерес для 

нас составляют фонды, предоставляющие инвестиции начинающим 

компаниям на начальных этапах и инвестирующие от 100 тыс.долл. до 5 

млн.долл. в один проект. Эту группу представляют такие компании как: Fast 

Lane Ventures, Finam Capital, AddVenture, Rusventure, Softline, ABRT Venture 

Fund, Runa Capital, IQ Capital и др. 

Как уже отмечалось в привязке к Рисунок 3, общее число ФПиВИ в 

России превышает полторы сотни. Анализ СМИ и других открытых 

источников показал, что порядка двух третей из них практически не ведут 

активной деятельности. По распространенному мнению участников отрасли, 

это в первую очередь связано с тем, что объявляя о создании нового фонда, 

его управляющие зачастую с трудом представляют себе ответы на 

следующие вопросы: 

 Где они возьмут средства для формирования минимального объема 

фонда; 

 Где и как они будут искать объекты для инвестирования; 

 С какими рисками и сопутствующими затратами связан процесс 

подготовки и реализации сделки. 

Такая ситуация приводит к следующим неприятным последствиям: 

 Существенная часть фондов, объявивших о своем создании не 

закрывают намеченные раунды привлечения финансирования; 

 На один качественно оформленный проект в сферах ИТ, 

телекоммуникаций и новых медиа приходится три-пять инвесторов, 
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готовых вложить в них деньги (информация из личной беседы 

руководителя крупного федерального агрегатора инвестиций); 

 Как временные, так и финансовые затраты на подготовку сделок 

значительно превосходят план; 

 Доходность значительной части венчурных инвестиций оставляет 

желать лучшего (что подтверждено личным общением, т.к. 

официальная отчетность по доходности российских ФПиВИ не 

публикуется) . 

По нашему мнению, все это является следствием единой причины –

отсутствия опыта и экспертизы на российском рынке венчурных инвестиций. 

Именно данный факт можно признать наиболее опасным, хотя и неизбежным 

фактором становления нового для России финансового направления. 

Основной опасностью текущей стадии развития российских ФПиВИ 

можно назвать то, что пытаясь слепого копировать западный (в первую 

очередь американского) опыт и институты, но не обладая соответствующим 

опытом и инфраструктурой, бывшие банкиры и недавние предприниматели 

наталкиваются на все новые проблемы, дискредитируя в своих и чужих 

глазах саму идею венчурных инвестиций в России. 
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3 Практическая часть. Инвестиционный анализ 

венчурного проекта 

3.1 Ограничения 

Рассматриваемый в рамках работы проект - Система мониторинга и 

аналитики социальных медиа ресурсов – является действующим 

коммерческим предприятием, привлекающим венчурные инвестиции. В 

связи с этим, все названия компаний, указания на конкретных юридических и 

физических лиц, а также ключевые числовые значения изменены с целью 

сохранения конфиденциальности информации, полученной нами в рамках 

личных бизнес-отношений, а также под действием соглашений о 

конфиденциальности. При этом мы ставили своей целью сохранить 

смысловую нагрузку и аналитическую ценность изменяемой информации. 

В дальнейшем по тексту рассматриваемый проект будет именоваться 

«СоцМониторинг», а проектная компания, реализующая его ООО 

«СоцМониторинг». 

3.2 Цель и основные элементы инвестиционного анализа 
венчурного проекта 

Инвестиционный анализ, как ли любое другое рассмотрение чего бы то ни 

было, не отделим от своей цели. В зависимости от того, какие цели и задачи 

ставятся в рамках анализа, а также для кого и кем он осуществляется, будут 

меняться как инструменты, так и принципиальные подходы к оценке тех или 

иных фактов. 

Для дальнейшей работы возьмем следующую типовую ситуацию: некий 

проект, находящийся на ранней стадии развития, но обладающий рядом 

активов (как людских в виде команды проекта, так и нематериальной 

собственности), заинтересован в развитии бизнеса и с этой целью ищет 

инвестиции от профильного инвестора, готового вложить средства в 
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высокорисковый проект. Для этого, команда формирует документацию, 

призванную подтвердить инвестиционную привлекательность проекта, а 

также дать необходимые данные для оценки стоимости вхождения 

потенциального инвестора в капитал проектной компании. Пакет такой 

документации обычно обозначается как проектная документация и на этапе 

первоначального анализа со стороны инвестора состоит из следующих 

основных позиций: 

 Бизнес-план проекта. Это развернутое описание всех ключевых 

аспектов предприятия, его прошлого, настоящего и планового 

будущего, а также среды, в которой это предприятие предполагает 

действовать (анализ рынка, конкурентов, потребителей и пр.). 

 Финансовая модель.  Подробная математическая модель, 

подтверждающая расчет плановых показателей, на которых 

базируется бизнес-план. 

 Управленческая часть. Чаще всего представляет из себя краткое 

резюме проекта (также иногда называемое flash note) и презентацию 

с выдержками ключевых сведений и выводов бизнес-плана проекта. 

Основные вопросы, на которые должны ответить эти документы 

следующие: 

 Следует ли инвестору вкладывать средства в проект? 

 Какой объем средств и в какой структуре следует вложить в проект? 

 Какова оценка текущей стоимости проектной компании, которая 

будет использоваться для расчета доли инвестора в капитале, 

получаемой им за внесенные инвестиции? 

Примем за цель инвестиционного анализа получение ответов на эти 

основные вопросы. 

3.3 Методы оценки инвестиционных проектов 
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Общепринятыми методами оценки стоимости компании являются: 

1. Доходный метод (подробно рассмотренный ниже). 

2. Затратный метод, базирующийся на расчете стоимости замещения 

объектов. 

3. Сравнительный метод, основанный на сопоставлении с аналогами. 

Международная практика оценки объектов инвестиций существенно 

базируется на доходном методе, концепции временной стоимости денег и 

основана на следующих принципах:  

1. Оценка эффективности использования инвестируемого капитала 

производится путем сопоставления денежного потока (cash flow), 

который формируется в процессе реализации инвестиционного 

проекта и исходной инвестиции. Проект признается эффективным, 

если обеспечивается возврат исходной суммы инвестиций и 

требуемая доходность для инвесторов, предоставивших капитал. 

2. Инвестируемый капитал равно как и денежный поток приводится к 

настоящему времени или к определенному расчетному году 

(который как правило предшествует началу реализации проекта). 

3. Процесс дисконтирования капитальных вложений и денежных 

потоков производится по различным ставкам дисконта, которые 

определяются в зависимости от особенностей инвестиционных 

проектов. При определении ставки дисконта учитываются структура 

инвестиций и стоимость отдельных составляющих капитала. 

Суть всех методов оценки базируется на следующей простой схеме: 

Исходные инвестиции при реализации какого-либо проекта генерируют 

денежный поток CF1, CF2, ... , CFn. Инвестиции признаются эффективными, 

если этот поток достаточен для  

 возврата исходной суммы капитальных вложений и  
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 обеспечения требуемой отдачи на вложенный капитал. 

Наиболее распространены следующие показатели эффективности 

капитальных вложений:  

 дисконтированный срок окупаемости – PP (Discounted Payback 

Period), 

 чистая текущая стоимость инвестиционного проекта –  NPV (Net 

Present Value), 

 внутренняя норма прибыльности (доходности, рентабельности) – 

IRR (Internal Rate of Return), 

 индекс прибыльности – PI (Profitability Index). 

Данные показатели равно как и соответствующие им методы, 

используются в двух вариантах:  

 для определения эффективности независимых инвестиционных 

проектов (так называемая абсолютная эффективность), когда 

делается вывод о том принять проект или отклонить, 

 для определения эффективности взаимоисключающих друг друга 

проектов (сравнительная эффективность), когда делается вывод о 

том, какой проект принять из нескольких альтернативных. 

3.3.1 Дисконтированный период окупаемости проекта (PP) 

Период окупаемости определяется как ожидаемое число лет, необходимое 

для полного возмещения инвестиционных затрат.  

Период окупаемости  =  Число лет, предшествующих году окупаемости + 

(Невозмещенная стоимость на начало года окупаемости / Приток наличности 

в течение года окупаемости)  

Для определения срока окупаемости необходимо: 
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1) рассчитать дисконтированный денежный поток доходов по проекту, 

исходя из ставки дисконта и периода возникновения доходов; 

2) вычислить накопленный дисконтированный денежный поток как 

алгебраическую сумму затрат и потока доходов по проекту. Накопленный 

дисконтированный денежный поток рассчитывается до получения первой 

положительной величины; 

3) найти срок окупаемости по формуле, приведенной выше. 

Данный показатель определяет срок, в течение которого инвестиции будут 

«заморожены», так как реальный доход от инвестиционного проекта начнет 

поступать только по истечении периода окупаемости. При отборе вариантов 

предпочтение отдается проектам с наименьшим сроком окупаемости. 

Период окупаемости целесообразно рассчитывать по проектам, 

финансируемым за счет долгосрочных обязательств. Срок окупаемости по 

проекту должен быть короче периода пользования заемными средствами, 

устанавливаемого кредитором. 

Показатель является приоритетным в том случае, если для инвестора 

главным является максимально быстрый возврат инвестиций, например 

выбор путей финансового оздоровления обанкротившихся предприятий. 

Недостатки данного показателя заключаются в следующем: 

•  в расчетах игнорируются доходы, получаемые после предлагаемого 

срока окупаемости проекта. Следовательно, при отборе вариантов проектов 

можно допустить серьезные просчеты, если ограничиваться применением 

только данного показателя; 

•  использование его для анализа инвестиционного портфеля требует 

дополнительных расчетов. Период окупаемости инвестиций по портфелю в 

целом не может быть рассчитан как простая средняя величина. 
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3.3.2 Чистая текущая стоимость (NPV) 

Метод чистой стоимости доходов позволяет классифицировать проекты и 

принимать решения на основе сравнения затрат с доходами по 

инвестиционному проекту, приведенными к текущей стоимости. 

 

где CFi - чистый денежный поток,  

r - стоимость капитала, привлеченного для инвестиционного проекта. 

Для расчета показателя чистой текущей стоимости доходов требуется: 

1) определить текущую стоимость каждой суммы потока доходов, исходя 

из ставки дисконтирования периода возникновения доходов; 

2) суммировать все дисконтированные значения элементов денежных 

потоков и определяется критерий NPV; 

3) на основе полученных результатов принять решение:  

 для отдельного проекта: если NPV больше или равно нулю, 

то проект принимается; 

 для нескольких альтернативных проектов: принимается тот 

проект, который имеет большее значение NPV, если только 

оно положительное. 

Положительная величина NPV показывает, насколько возрастет стоимость 

активов инвестора от реализации данного проекта. Поэтому предпочтение 

отдается проекту с наибольшей величиной чистой текущей стоимости 

доходов. Показатель NPV относится к категории абсолютных, что позволяет 

суммировать результаты по отобранным проектам для определения NPV по 

инвестиционному портфелю в целом. 

Недостатки данного показателя таковы: 
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• абсолютное значение NPV при сравнительном анализе инвестиционных 

проектов не учитывает объема вложений по каждому варианту; 

•   величина NPV по проекту зависит не только от суммы затрат и 

распределения потока доходов во времени. На результаты существенно 

влияет применяемая аналитиками ставка дисконтирования. Оценка же 

уровня риска проводится субъективно. 

3.3.3 Внутренняя норма доходности (IRR) 

По определению, внутренняя норма прибыльности (доходности) - это 

такое значение показателя дисконта, при котором современное значение 

инвестиции равно современному значению потоков денежных средств за 

счет инвестиций, или значение показателя дисконта, при котором 

обеспечивается нулевое значение чистого настоящего значения 

инвестиционных вложений.  

Экономический смысл внутренней нормы прибыльности состоит в том, 

что это такая норма доходности инвестиций, при которой предприятию 

одинаково эффективно инвестировать свой капитал под IRR процентов в 

какие-либо финансовые инструменты или произвести реальные инвестиции, 

которые генерируют денежный поток, каждый элемент которого в свою 

очередь инвестируется по IRR процентов. 

Математическое определение внутренней нормы прибыльности 

предполагает решение следующего уравнения  

,  

где: CFj - входной денежный поток в j-ый период,  

INV - значение инвестиции.  

Решая это уравнение, находим значение IRR. Схема принятия решения на 

основе метода внутренней нормы прибыльности имеет вид:  
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 если значение IRR выше или равно стоимости капитала 

(принятой ставки дисконтирования по проекту), то проект 

принимается, 

 если значение IRR меньше стоимости капитала (принятой 

ставки дисконтирования по проекту), то проект 

отклоняется. 

IRR можно интерпретировать как некий «запас прочности» проекта, 

отражающий его устойчивость в условиях возможного повышения риска. 

Неблагоприятные изменения, затрагивающие как экономику в целом, так и 

конкретный вид бизнеса, требуют адекватного уровня ставки 

дисконтирования. Проекты с максимальной величиной IRR более 

привлекательны, так как потенциально способны выдерживать большие 

нагрузки на инвестиционный капитал, связанные с возможным повышением 

его стоимости. 

Расчет показателей IRR в мировой практике проектного финансового 

анализа является важным этапом. Сравнение расчетной величины IRR с 

требуемой нормой дохода на капитал в данной конкретной сфере позволяет 

на начальной стадии отклонять неэффективные проекты. 

Тем не менее методу оценки проектов, основанному на сравнении IRR, 

присущи серьезные недостатки, вытекающие из экономического содержания 

показателя: 

•  IRR сложно использовать для оценки инвестиционного портфеля в 

целом, так как он в отличие от показателя NPV не суммируется и 

характеризует только конкретный проект; 

•  IRR требует особого применения при анализе проектов, имеющих 

несколько крупных отрицательных денежных потоков в течение 

экономической жизни проекта. Вследствие неоднократного инвестирования 

чистая текущая стоимость доходов будет принимать нулевое значение 
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несколько раз. Следовательно, IRR будет иметь столько же решений. Для 

анализа рекомендуется использовать минимальное значение внутренней 

ставки доходности проекта; 

• оценка проекта исходит из гипотетического предложения о том, что 

свободные денежные потоки реинвестируются по расчетной ставке, равной 

IRR. На практике ликвидные депозитные вложения приносят минимальный 

доход, уровень которого обычно ниже требуемой нормы дохода на капитал. 

Таким образом, IRR является абстрактным показателем, однако его 

использование при отборе проектов дает хорошие результаты. 

3.3.4 Индекс прибыльности (PI) 

Этот показатель отражает эффективность сравниваемых инвестиционных 

проектов, которые различаются по величине затрат и потокам доходов. 

Индекс прибыльности (Profitability Index, PI) рассчитывается по 

следующей формуле:  

 

где NCFi - чистый денежный поток для i-го периода,  

Inv - начальные инвестиции  

r - ставка дисконтирования (стоимость капитала, привлеченного для 

инвестиционного проекта).  

При значениях PI > 1 считается, что данное вложение капитала является 

эффективным. 

По экономическому содержанию индекс прибыльности (или, как его еще 

называют, коэффициент рентабельности) проекта показывает величину 

прироста активов на единицу инвестиций. 
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При принятии инвестиционных решений аналитики отдают предпочтение 

показателю PI, если величина NPV в рассматриваемых проектах одинакова. 

Показатель NPV является абсолютным, поэтому возможна ситуация, когда 

проекты будут иметь равную чистую текущую стоимость доходов. 

Преимущества индекса прибыльности проекта заключаются в том, что 

этот показатель является относительным и отражает эффективность единицы 

инвестиций. Кроме того, в условиях ограниченности ресурсов этот 

показатель позволяет сформировать наиболее эффективный инвестиционный 

портфель. 

Основной недостаток показателя — зависимость результатов расчета от 

ставки дисконта. 

3.4 Ограниченность применения стандартных методов при 
оценке венчурных проектов 

Все описанные выше подходы для анализа инвестиций плохо подходят 

для оценки венчурных проектов по следующим основным причинам: 

1. Венчурные проекты как правило не имеют истории, на основе 

которой возможно составить долгосрочный обоснованный прогноз 

для использования доходного метода. 

2. Работа с затратным методом оценки невозможна из за отсутствия 

или незначительного объема капитальных вложений, 

осуществленных в объект инвестирования к моменту проведения 

оценки. 

3. Использование сравнительного метода затруднено из-за 

уникальности каждого рассматриваемого проекта и невозможности 

подбора качественного аналога, имеющего при этом обоснованную 

рыночную оценку. 
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В связи с этим в практике венчурных инвестиций для оценки стоимости 

объекта инвестирования применяется комбинированный метод, основанный 

на использовании одновременно доходного и сравнительного подходов. 

Суть подхода состоит в осуществлении следующих шагов: 

1. прогнозирование денежных потоков компании на среднесрочный 

период 2-5 лет. 

2. производится выбор мультипликаторов к основным прогнозным 

показателям (выручка, EBITDA, кол-во пользователей), 

переводящих их в оценку компании. 

3. осуществляется поиск аналогов по стадии развития 

соответствующих компании на конец прогнозного периода. 

4. определяется величина мультипликаторов, определенных на шаге 2 

в привязке к аналогам. 

5. на основе мультипликаторов и прогноза, сформированного на шаге 

1, производится расчет стоимости компании на конец прогнозного 

периода. 

6. осуществляется «приведение» будущей стоимости компании к 

текущему моменту через ставку дисконта, установленную 

венчурным инвестором. На данном шаге определяется текущая 

постинвестиционная стоимости компании. 

7. Производится вычет из постинвестиционной стоимости компании, 

определенной на Шаге 6, объема потребности в инвестициях, что 

определяет текущую доинвестиционную стоимость компании. 

На фоне описанного алгоритма, необходимо учитывать весь комплекс 

производственных, коммерческих и прочих рисков и особенностей каждого 

конкретного проекта, что критично для формирования как обоснованной 

прогнозной модели проекта, так и выбора подходящей ставки дисконта. 
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Далее в работе рассматривается достаточно типичный для российской 

отрасли венчурных инвестиций проект, привлекающий средства инвесторов. 

На его примере мы постараемся показать основные ас 

3.5 Описание проекта, краткий бизнес-план 

Суть рассматриваемого проекта СоцМониторинг заключается в 

предоставлении услуг интернет-маркетинга и бренд-менеджмента. 

Механизм работы – мониторинг социальных медиа ресурсов по заданной 

поисковой фразе, дальнейшая обработка и автоматический анализ 

результатов с получением отчета, готового для использования и / или 

дальнейшей обработки / анализа. 

В рамках рассматриваемого проекта планируется организовать развитие и 

продвижение системы мониторинга и аналитики социальных медиа ресурсов. 

Основное предназначение системы мониторинга и аналитики социальных 

медиа ресурсов (далее – система мониторинга) – сбор и анализ высказываний 

пользователей социальных медиа ресурсов по заданной поисковой фразе, 

состоящей из одного или нескольких слов. 

Основные конечные пользователи системы мониторинга на первом этапе 

развития – компании, являющиеся правообладателями брендов. Принцип 

работы системы мониторинга основан на поиске в социальных медиа 

ресурсах высказываний о бренде, и последующем анализе тональности 

высказывания (положительный / отрицательный / нейтральный). 

К социальным медиа ресурсам в рамках проекта относятся: 

 Интернет-сообщества; 

 Блоги и микроблоги; 

 Социальные сети; 

 Новостные ресурсы; 

 Аудио- и видеохостинги; 
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 Интернет-форумы. 

Пользователями социальных медиа ресурсов являются широкие массы 

людей из различных профессиональных и социальных групп. 

По данным компании comScore число уникальных пользователей 

интернета в России достигло 44,6 млн человек в сентябре 2010 года. 

Количество уникальных пользователей социальных сетей в России составило 

34,5 млн человек (общемировой показатель количества уникальных 

пользователей социальных сетей составляет 964,3 млн человек).  

Количество пользователей социальных медиа говорит о достаточно 

большом объеме выборки при исследовании мнения пользователей. При этом 

абсолютное большинство пользователей социальных медиа ресурсов 

напрямую не заинтересованы в продвижении мнения о бренде, поэтому 

можно считать, что большинство высказываний о бренде основаны на 

подлинных предпочтениях. 

Таким образом, учитывая большой объем выборки
1
 и высокую степень 

достоверности информации в выборке
2
, исследование мнения о бренде на 

основе социальных медиа ресурсов обладает высокой степенью 

релевантности и репрезентативности. 

3.5.1 Продукция проекта 

Продуктом проекта является: 

 Доступ к услугам в онлайн-кабинете системы мониторинга; 

 Аналитический отчет по результатам мониторинга. 

Система мониторинга, разрабатываемая и эксплуатируемая в рамках 

проекта, позволяет решать следующие задачи: 

                                           
1
 В данном случае – большое количество пользователей социальных медиа ресурсов, публикующих 

высказывания включающие название бренда. 
2
 В данном случае – высокий процент высказываний, основанных на подлинном мнении / предпочтении 

высказывающегося. 
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 Выделение мнений пользователей по заданному запросу, 

структурирование их по тональности (положительный / 

отрицательный), сортировка по дате, типу и другим параметрам; 

 Проведение анализа популярности бренда и конкурирующих 

продуктов в интернете; 

 Исследование уровня доверия к бренду, наблюдение и выявление 

драйверов доверия; 

 Анализ влияния локальных и глобальных событий на мнение о 

бренде и доверие к бренду; 

 Выявление потребностей рынка; 

 Построение стратегии развития бренда в условиях рынка; 

 Составление базы данных потенциальных клиентов (по мнениям 

пользователей), ведение активных продаж по составленной базе; 

 Анализ географического распределения аудитории бренда; 

Проведение пользовательских / социологических исследования по любой 

тематике. 

3.5.2 Потребители 

Потребители: 

на 1
м
 этапе проекта: 

 компании, являющиеся правообладателями брендов; 

 маркетинговые и рекламные агентства. 

на 2
м
 этапе проекта (дополнительно к потребителям первого этапа):  

 медиакомпании (отслеживание мнений и тенденций в кино, 

музыке); 

 кадровые агентства (оценка профессиональных качеств кандидата); 

 политические организации, политтехнологи (политические 

рейтинги, исследование избирательской активности). 
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В России зарегистрировано более  350 тысяч брендов (товарных знаков и 

знаков обслуживания) и ежегодно регистрируется более 35 тысяч брендов 

(по данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам). При предположении об активности 1% из них 

и средней цене на услугу проекта в 20 тыс. руб. в месяц (240 тыс. руб. в год) 

емкость рынка составит 840 млн руб. 

Объем рынка маркетинговых и социальных исследований в 2009 году 

составил 8 500 млн руб. (по данным гильдии маркетологов). 

Емкость рынка онлайн-исследований брендов составляет 9,9% от рынка 

маркетинговых и социальных исследований в России. 

3.5.3 Технология 

Принцип и механизм работы системы 

Ядром системы мониторинга является собственная поисковая машина. 

Поисковая машина представляет собой набор специальных программных 

модулей («поисковые пауки», «краулер»), осуществляющих поиск по 

введенным параметрам – поисковому запросу. 

Параметрами поискового запроса являются: 

 поисковая фраза – фраза на естественном языке, состоящая из 

одного или нескольких слов, с возможностью применения 

синтаксиса, аналогичного языку поисковых запросов Яндекса; 

 период мониторинга – интервал дат, для которых будет произведен 

поиск; 

 база для поиска – база социальных медиа ресурсов, имеющихся в 

системе мониторинга, с возможностью включения / исключения 

отдельных социальных медиа ресурсов; 

 иные условия. 
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На основе поискового запроса система мониторинга производит поиск, 

собирая высказывания, опубликованные в социальных медиа ресурсах. 

Помимо самого текста высказывания система мониторинга аккумулирует для 

каждого высказывания следующую информацию: 

 Наименование социального медиа ресурса, на котором 

опубликовано высказывание; 

 Имя («ник») пользователя, опубликовавшего высказывание; 

 Личные данные пользователя
3
, опубликовавшего высказывание: 

пол; 

возраст; 

семейное положение; 

географическое расположение; 

род занятий; 

интересы; 

контактные данные; 

прочие личные данные. 

 Дата опубликования высказывания; 

 Ссылка на высказывание 

 Количество комментариев к опубликованному высказыванию; 

 Другая информация
4
. 

На следующем шаге система мониторинга анализирует собранные 

данные, выявляя: 

 Тональность высказывания – положительная / отрицательная / 

нейтральная эмоциональная окраска конкретного высказывания; 

                                           
3
 Сбор личных данных производится на основе данных добровольно опубликованных пользователем. 

4
 Точный перечень собираемой информации основывается на требованиях потребителя услуги 

мониторинга. 
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 Метрики – показатели, характеризующие выбранные для анализа 

критерии. К метрикам могут относиться следующие показатели: 

 Общее количество упоминаний поисковой фразы; 

 Количество ресурсов, на которых присутствует упоминание; 

 Численность спикеров (пользователей, наиболее часто 

высказывающихся по поисковому запросу) и промоутеров 

(пользователей, высказывающихся по поисковой фразе и 

имеющих большое количество друзей и читателей); 

 Численность аудитории – общее количество пользователей, с 

высокой вероятностью прочитавших найденные высказывания; 

 Цитируемость – популярность и частота цитирования найденных 

высказываний; 

 Вовлеченность – обсуждаемость (количество ответов) найденных 

высказываний; 

 Географическая структура спикеров, промоутеров и аудитории; 

 Возрастно-половой состав спикеров, промоутеров и аудитории; 

 Прочие уникальные метрики. 

На основе полученных данных и их анализа система формирует отчет, 

содержащий метрики их комбинации и сами высказывания. Отчет доступен 

как в интерактивной форме в онлайн-кабинете, так и в виде экспортируемого 

файла формата pdf, xls, doc. 

Особенности работы системы с социальными медиа ресурсами: 

 Для работы с социальными сетями система использует API, 

предоставляемый сетью. В настоящее время все наиболее 

популярные социальные сети в русскоязычном сегменте 
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предоставляют API для работы с публичной информацией (за 

исключением odnoklassniki.ru); 

 При работе с форумами обеспечивается полнофункциональный 

мониторинг (включая ретроспективный мониторинг) для форумов, 

работающих на четырех наиболее популярных движках (vBulletin, 

Invision Power Board, phpBB, Simple Machines Forum); 

 Возможность проводить мониторинг новостных ресурсов, имеющих 

функции web 2.0. 

Автоматический анализ тональности 

На данный момент используется функция автоматического анализа 

тональности с применением: 

 анализа морфологии; 

 матрицы связанности слов; 

 словаря тонально-окрашенных слов, составленного вручную; 

 вероятностных характеристик: 

 PMI (Pointwise mutual information); 

 Критерий Χ
2
 (Хи-квадрат, критерий Пирсона). 

 вычисления вероятности совместной встречаемости исследуемого 

слова рядом с позитивными и рядом с негативными словами. 

 В дальнейшем планируется разработать: 

 применение синтаксического и семантического анализа; 

 применение лингвистических правил для словосочетаний; 

 Метод опорных векторов (SVM — support vector machines) – набор 

схожих алгоритмов вида «обучение с учителем», использующихся 

для задач классификации и регрессионного анализа. 

Технические аспекты работы системы 

Для обеспечения работоспособности системы используются: 
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 Стационарные сервера – используются для хранения и обработки 

собранных данных, для обеспечения работоспособности онлайн-

кабинета; 

 Облачные вычисления (cloud-пространство) – используется 

динамически для обеспечения работы поисковой машины. 

3.5.4 Стратегия развития компании 

Стратегия развития компании разделена на два основных этапа: 

 Доработка и совершенствование системы, максимизация доли на 

российском рынке; 

 Выход на международный рынок и в смежные сегменты рынка 

(социологические исследования, политические рейтинги). 

Первый этап включает в себя следующие задачи: 

 Доработка основных баз данных программного комплекса; 

 Доработка геотаргетинга, автоматического экспорта, анализа по 

тональности 

и 8 основных метрик; 

 Доработка серверной части для Mozilla Firefox, Chrome, IExplorer, 

Opera.  Обеспечение стабильности и бесперебойности работы 

сервиса. Обновление дизайна и интерфейса личного кабинета; 

 Разработка собственного API – интерфейса прикладного 

программирования – для использования во внешних программных 

продуктах; 

 Перевод системы в режим Real-time мониторинга – мониторинг в 

режиме реального времени; 

 Активное продвижение и продажи. 

Второй этап включает в себя следующие задачи: 

 Разработка версии для мобильных платформ; 
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 Разработка и запуск мультиязычной версии системы. Ключевые 

языки: английский, китайский, испанский; 

 Выход на другие сегменты рынка (социологические исследования, 

политические рейтинги); 

 Доработка API для мультиязычной версии системы; 

 Создание специализированных версий системы для рынков 

крупнейших пользователей системы. 

В рамках первого этапа также планируется решить следующие задачу по 

доработке системы мониторинга: 

 Внедрение функции автоматического подключения ресурсов; 

 Доработка функции «Фильтр дублей»; 

 Разработка скоростного интерфейса, удобного при ручной 

простановке тональности; 

 Включение функции автоматического анализа тональности; 

 Внедрение системы обучения тональности и теме поста; 

 Доработка интерфейса на основе собранных отзывов о работе 

сервиса СоцМониторинг и сервисов конкурентов; 

 Масштабирование сервиса для real-time мониторинга. Скорость 

появления постов от 10 минут до 12 часов, в зависимости от типа 

ресурса; 

 Оперативная доработка сервиса, для  работы на внешних поисковых 

машинах Яндекс и Google, что позволит снизить стоимость сервиса 

для пользователей имеющих низкие требования к качеству 

мониторинга и объему выборки. 

Одним из ключевых пунктов второго этапа стратегического развития 

является выход в другие сегменты рынка – предоставление услуг 

мониторинга не только для брендов, но и для иных возможных потребителей. 

На данный момент среди таких сегментов можно выделить: 
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 Медиа – рейтинги, база мнений по музыке, книгам, фильмам, 

отслеживание трендов и запросов потребителей медиапродукции; 

 Политтехнологии – политические рейтинги, исследование 

избирательской активности; 

 Кадровые агентства – оценка профессиональных качеств кандидата 

по активности в социальных медиа, пользовательские рейтинги 

вакансий; 

 Реклама – контекстная реклама на основе активности пользователя в 

социальных медиа; 

 Социологические исследования. 

Ниже представлена стратегия выхода инвесторов из капитала компании 

(Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Стратегия выхода инвесторов 

3.5.5 Краткое описание рынка 

В настоящее время компании, активно развивающие собственные бренды 

начинают использовать инновационные инструменты бренд-менеджмента, 

обращаясь к ресурсам расположенным в сети интернет и Web (подробнее в 
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разделе 3.5.6). С появлением технологий Web 2.0 пользователи интернета 

получили широкие возможности для публичного выражения собственного 

мнения. В то же время, отслеживание и оценка мнения потребителей, анализ 

эффективности рекламных кампаний является важным аспектом бренд-

менеджмента. 

В России по данным Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам зарегистрировано свыше 350 

тыс. брендов (товарных знаков и знаков обслуживания). Ежегодно в России 

регистрируется более 35 тыс. брендов (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Данные о регистрации товарных знаков и знаков обслуживания в России, 2005 2010 гг. 

(Источник: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) 

При предположении об активности 1% из общего числа 

зарегистрированных в России брендов, число активных брендов составит 

3 500. При средней цене на услугу проекта в 20 тыс. руб. в месяц (240 тыс. 

руб. в год) емкость рынка составит 840 млн руб. 

По данным гильдии маркетологов объем рынка маркетинговых и 

социальных исследований в 2009 году составил 8 500 млн руб. 
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В первые три года реализации проекта выручка не превышает 60 млн руб., 

что составляет 0,7% от рынка маркетинговых и социальных исследований в 

2009 году. 

3.5.6 Тенденции развития рынка 

К современным российским и мировым тенденциям рынка можно отнести 

следующие тенденции: 

 Увеличение доли интернет-маркетинга; 

 Повышение доверия к исследованиям среди интернет-аудитории за 

счет роста количества уникальных пользователей интернета; 

 Быстрый рост численности аудитории социальных сетей и среднего 

времени, проводимого пользователем в социальных медиа. 

Запросы целевых потребителей: 

 Измерение эффективности выполненных действий (рекламных 

кампаний 

и др.); 

 Обоснование релевантности и репрезентативности полученных 

данных; 

 Интуитивно понятный интерфейс; 

 Возможность выделять группы целевой аудитории и клиентов; 

 Возможность отслеживать тренды для таргетированного развития 

бренда. 

По данным опроса, проведенного Digital Brand Expressions (19), 78% 

компаний активно используют социальные медиа в своей работе. При этом 

52% компаний имеют стратегический план по выстраиванию коммуникаций 

в социальных медиа, из них: 

 100% компаний высказали мнение о необходимости включения в 

стратегический план в социальных медиа сферы маркетинга; 
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 88% – сферы связей с общественностью; 

 77% - сферы продвижения и продаж. 

  



 

 

3.6 Календарно-ресурсный план 

Проведение всех необходимых работ по доработке системы мониторинга планируется в первый год запуска проекта. 

Календарный план работ по месяцам приведен ниже (см.Таблица 5). 

Таблица 5. Календарный план первого года реализации проекта 

Показатель сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12 

Доработка программы                         

Доработка основных баз данных программного 
комплекса 

1 1 1 1 

        

Доработка геотаргетинга, автоматического 
экспорта, анализа по тональности и 7 основных 
метрик 

    

1 1 1 

     

Доработка серверной части для Mozilla Firefox, 
Chrome, IExplorer, Opera.  Обеспечение 
стабильности и бесперебойности работы. 
Обновление дизайна и интерфейса личного 
кабинета 

    

1 1 1 

     

Разработка собственного API        

1 1 1 

  

Перевод системы в режим Real-time 
мониторинга 

       

1 1 1 

  

Покупка мебели и оргтехники 
                        

Покупка мебели и оргтехники 
1 

           

Персонал 
                        

Административно-управленческий персонал 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Маркетинговый отдел 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Производственный персонал 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Начало производства и продаж 
                        

Начало производства 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Начало продаж     

1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

 

3.7 План разработки, план производства 

3.7.1 Программа производства и реализации продукции, оценка 

объема производимой продукции 

Планируемые объемы реализации продукции проекта представлены ниже 

(Таблица 6. Объем производства и реализации продукции). 

Таблица 6. Объем производства и реализации продукции 

Объем реализации 
продукции 

Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Подписка на кабинет шт. 600 1 800 2 800 4 900 

Тариф 1 шт. 300 1 000 1 500 2 300 

Тариф 2 шт. 200 500 800 1 600 

Тариф 3 шт. 100 300 500 1 000 

Специальная подписка шт. 5 10 20 30 

Аналитический отчет шт. 130 400 700 1 000 

 

Таблица 7. Тарифы 

Условия \ Тариф 
Тариф 1 

«Стартовый» 
Тариф 2 

«Базовый» 
Тариф 3 

«Продвинутый» 
Специальная 

подписка 

Количество тем для 
запроса 

3 6 20 неограниченно 

Максимальное 
количество мнений 

8 000 20 000 неограниченно неограниченно 

Охват ресурсов 

Блоги, форумы     

Социальные сети     

Аудио-, видеохостинги     

Новостные ресурсы     

Возможность добавлять 
свои ресурсы     

Отчетность 

Возможность составлять 
отчеты     

Экспорт .pdf, .word, .excel     

Уведомления на почту     

RSS выдачи     

Параметры исследования 

Автоопределение 
тональности     
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Условия \ Тариф 
Тариф 1 

«Стартовый» 
Тариф 2 

«Базовый» 
Тариф 3 

«Продвинутый» 
Специальная 

подписка 

Простановка тональности 
пользователем     

Метрики     

Ретроспективная выдача     

Простановка тональности 
менеджером     

Уникальные метрики     

Техническая поддержка 

Консультант     

Персональный менеджер     

Аналитик     

Выделенный сервер     

Стоимость месячной 
подписки, тыс. руб. 

6 12 40 4005 

 

3.7.2 Численность и фонд оплаты труда 

Ниже представлено штатное расписание (Таблица 8) и расходы на оплату 

труда (Ошибка! Источник ссылки не найден.). Детальная информация по 

татному расписанию, плановым окладам и ФОТ представлена в приложении 

2. 

Таблица 8. Штатное расписание 

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Общая численность чел. 17 20 21 21 

Административно-
управленческий персонал 

чел. 3 3 3 3 

Маркетинговый отдел чел. 6 7 8 8 

Производственный 
персонал 

чел. 8 10 10 10 

 

                                           
5
 Указана средняя индикативная стоимость специальной подписки. В каждом случае стоимость будет 

определяться исходя из требования потребителя к функциональности кабинета. 
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Таблица 9. Расходы на оплату труда персонала 

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Фонд оплаты труда тыс. руб. 12 000 15 572 17 769 19 701 

Административно-
управленческий персонал 

тыс. руб. 2 160 2 375 2 622 2 907 

Маркетинговый отдел тыс. руб. 4 920 5 938 7 137 7 913 

Производственный 
персонал 

тыс. руб. 4 920 7 258 8 011 8 882 

Страховые взносы тыс. руб. 4 080 5 294 6 042 6 698 

Административно-
управленческий персонал 

тыс. руб. 734 808 891 988 

Маркетинговый отдел тыс. руб. 1 673 2 019 2 427 2 690 

Производственный 
персонал 

тыс. руб. 1 673 2 468 2 724 3 020 

Суммарные расходы на 
оплату труда 

тыс. руб. 16 080 20 866 23 811 26 399 

Административно-
управленческий персонал 

тыс. руб. 2 894 3 183 3 513 3 895 

Маркетинговый отдел тыс. руб. 6 593 7 958 9 563 10 603 

Производственный 
персонал 

тыс. руб. 6 593 9 726 10 734 11 901 

 

3.8 Маркетинг-план проекта, конкурентные преимущества, 

каналы продаж, план ценообразования 

3.8.1 Маркетинг-план проекта, каналы продаж, план 

ценообразования 

Целевой рынок продукции проекта на первом этапе его реализации 

состоит из компаний, являющихся правообладателями брендов. Целевая доля 

ООО «СоцМониторинг» составляет 0,7% от рынка маркетинговых и 

социальных исследований. 

Планируется организация продаж продукции проекта по нескольким 

каналам: 

 Маркетинговые и рекламные агентства – компании, 

предоставляющие услуги брендам; 



ВШУП ГУ-ВШЭ, МОСКВА, 2011 г.  СЕЙДАК О.И. 

52 

 

 Конечные потребители – компании, являющиеся правообладателями 

брендов. 

Целевая структура сбыта предполагает реализацию 30% продукции 

проекта в денежном выражении через маркетинговые и рекламные агентства, 

70% непосредственно конечным потребителям. 

При продвижении продукта планируется использование как пассивных, 

так и активных средств коммуникации. 

Планируемые к использованию инструменты маркетинга: 

 Поддержание и оптимизация актуального интернет-сайта; 

 Размещение рекламы на тематических новостных сайтах и в 

тематических сетевых базах данных предложений; 

 Осуществление целевой e-mail рассылки предложений; 

 Яндекс.Директ; 

 Публикация статей и рекламных материалов в специализированных 

журналах; 

 Участие в выставках, семинарах и конференциях; 

 Прямые контакты с потенциальными клиентами путем проведения 

очных  

и заочных переговоров, направления коммерческих предложений;  

 Alloka. 

Приведенный перечень мероприятий не является исчерпывающим. 

Для существенного усиления маркетинговой составляющей проекта 

планируется привлечение в команду опытного, высококвалифицированного 

маркетолога. 

На текущий момент ООО «СоцМониторинг» осуществило ряд продаж 

продукции проекта. 
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При определении цены продукции использовался рыночный метод 

ценообразования. Стоимость продукции проекта с учетом налога на 

добавленную стоимость приведена ниже (Таблица 10). 

Таблица 10. Стоимость продукции проекта 

Продукт  Стоимость Описание продукта  

Тариф 1 6 тыс. руб. 

Подробное описание приведено ранее (Таблица 7. 

Тарифы) 

Тариф 2 12 тыс. руб. 

Тариф 3 40 тыс. руб. 

Специальная подписка 400 тыс. руб. 

Аналитический отчет 25 тыс. руб. Подробное описание приведено ранее  

 

При определении цены принималась во внимание стоимость продукции 

конкурентов в русскоязычном сегменте интернета. Во внимание также 

принимались ключевые преимущества и уникальные возможности системы 

мониторинга ООО «СоцМониторинг». 

3.8.2 Конкуренты и конкурентные преимущества 

Ниже приведено краткое сравнение с существующими аналогами и 

конкурентными технологиями, представленными на российском рынке 

(Таблица 11). 

Таблица 11. Конкуренты в русскоязычном сегменте 
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Конкурент в 
русскоязычном сегменте 

6
 

Тарифы  Описание системы  

Spotter  

35 700 руб. в месяц 
(для агентств), до 50 
400 руб. в месяц 
(для брендов) 

Используется Яндекс  

Большой процент ошибок при автоматической 
оценке тональности  

IQscan 
От 1 470 до 17 970 
руб. в месяц 

Используется Яндекс 

Rumkrib 
От 50 до 200 тыс. 
руб. за запрос 

Продукт пока не вышел на рынок  

Monitor  
От 100$ до 10 тыс. $ 
и более в месяц 

Используется Яндекс  

Смешан мониторинг соцмедиа и СМИ 

Z-scan 
от 2000 до 15000$ в 
год 

Используется Яндекс  

Force-R 
Договорные цены от 
250$ в месяц 

Используется Яндекс  

Собственный поиск по некоторым 
социальным сетям и видеохостингам  

Warebuzz 
От 1 890 руб.  до 25 
тыс. руб. в месяц 

Используется Яндекс, продукт только в бета-
версии  

СоцМониторинг  
От 6 тыс. руб. до 100 
тыс. руб. в месяц 

Собственные: поисковые алгоритмы, метрики 

 

 Практически во всех системах присутствует автоматический или 

ручной анализ тональности; 

 Конкуренты в русскоязычном сегменте пользуются сторонними 

поисковыми машинами. 

 Для всех систем, использующих Яндекс, характерен ряд 

недостатков: 

 низкое качество мониторинга по релевантности и 

репрезентативности; 

 одинаковые метрики (различающиеся лишь коэффициентами). 

 На данный момент только СоцМониторинг обладает собственной 

поисковой машиной, независимой от Яндекс и Google; 

                                           
6
 Названия компаний изменены 
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Поисковая машина, являясь ядром системы мониторинга, придает 

значимые особенности и накладывает существенные ограничения на работу 

системы в целом. 

Так, в поисковых системах Яндекс и Google доступны для просмотра 

лишь первые 1000 записей. Кроме того, зачастую реальное количество 

записей доступных для просмотра существенно отличается от заявляемого в 

меньшую сторону. Например, по поисковому запросу «Собянин» при поиске 

в социальных медиа и поисковом периоде в одну неделю было найдено 

записей: 

 Google – 5 300 записей; 

 Яндекс – 3 990 записей; 

 СоцМониторинг – 4 023 записи. 

При попытке просмотреть найденные записи их реальное количество 

оказалось: 

 Google – 429 записей; 

 Яндекс – 1 000 записей; 

 СоцМониторинг  – 4 023 записи. 

Данный пример иллюстрирует сильную ограниченность конкурирующих 

систем мониторинга, работающих на внешних поисковых машинах. 

 

3.9 Финансовый план проекта 

3.9.1 Исходные данные, используемые в расчетах 

Ниже представлены исходные данные, используемые в расчетах (Таблица 

12). 

Таблица 12. Исходные данные, используемые в расчетах 

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Макроэкономические прогнозы 

Инфляция % 107,9% 105,7% 105,4% 105,3% 
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Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Дефлятор цен 2011 года % 100,0% 105,7% 111,5% 117,4% 

Реальная заработная плата % 103,5% 104,0% 104,7% 105,3% 

Параметры налоговой системы 

Ставка страховых взносов % 34% 34% 34% 34% 

Ставка налога на 
добавленную стоимость 
(НДС) 

% 18% 18% 18% 18% 

Эффективная ставка налога 
на имущество 

% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 

Эффективная ставка налога 
на прибыль 

% 25% 25% 25% 25% 

Внутренние предположения 

Амортизация и оборачиваемость 

Средняя ставка амортизации 
основных средств 

% 30% 30% 30% 30% 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности 

% 5% 5% 5% 5% 

Оборачиваемость 
кредиторской задолженности 

% 5% 5% 5% 5% 

Оборачиваемость запасов % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Инфляция и рост реальной заработной платы приняты на основе Прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов Министерства экономического развития 

Российской Федерации при реализации умеренно-оптимистичного варианта. 

Принятые параметры налоговой системы соответствуют действующей на 

момент разработки бизнес-плана редакции Налогового Кодекса Российской 

Федерации.  

Средняя ставка амортизации основных средств задана исходя из срока 

полезного использования основных средств – 3 года. 

Ставка дисконтирования принята равной 23% , включая: 

 Базовую (безрисковую) 

ставку (RUONIA на 

21.03.2011) 

3,1% 

 Страновой риск  3,0% 

 Отраслевые риски 7,9% 

 Риск некачественного 

корпоративного управления 
5,0% 

 Риск неликвидности 4,0% 

Темп роста денежных потоков в постпрогнозном периоде при расчете 

стоимости компании принят равным 4%, что соответствует темпу инфляции 
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в долгосрочном периоде по данным Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

3.9.2 Необходимые капиталовложения 

Ниже представлен объем необходимых капиталовложений (Таблица 13). 

Таблица 13. Необходимые капиталовложения 

Показатель Ед. изм. август 2011 декабрь 2011 

Общая сумма траншей тыс. руб.  8 000 4 000 

Транши РВК тыс. руб. 5 714 2 857 

Транши ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» тыс. руб. 
2 286 1 143 

3.9.3 Отчет о движении денежных средств 

Ниже представлен отчет о движении денежных средств, составленный 

косвенным методом (Таблица 13). 

Таблица 14. Отчет о движении денежных средств 

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Операционный денежный поток тыс. руб. -7 977 5 411 22 539 55 893 

Чистая прибыль тыс. руб. -8 547 5 959 23 427 57 915 

Амортизация тыс. руб. 143 276 276 276 

Уменьшение (увеличение) 
оборотного капитала 

тыс. руб. 427 -825 -1 165 -2 299 

Инвестиционный денежный 
поток 

тыс. руб. -621 -720 -276 -276 

Инвестиции тыс. руб. -621 -720 -276 -276 

Финансовый денежный поток тыс. руб. 12 000 0 0 0 

Увеличение уставного капитала тыс. руб. 12 000 0 0 0 

Денежный поток тыс. руб. 3 403 4 690 22 262 55 616 

3.9.4 Бухгалтерский баланс 

Ниже представлен бухгалтерский баланс (Таблица 13). 

Таблица 15. Бухгалтерский баланс 

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Актив тыс. руб. 4 450 10 717 34 304 92 363 

Внеоборотные активы тыс. руб. 478 922 922 922 

Основные средства тыс. руб. 478 922 922 922 

Оборотные активы тыс. руб. 3 972 9 795 33 383 91 441 

Запасы тыс. руб. 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность тыс. руб. 570 1 703 3 028 5 470 

Денежные средства тыс. руб. 3 403 8 093 30 355 85 971 

Пассив тыс. руб. 4 450 10 717 34 304 92 363 

Капитал и резервы тыс. руб. 3 453 9 412 32 838 90 754 

Уставный капитал тыс. руб. 16 16 16 16 
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Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Добавочный капитал тыс. руб. 11 984 11 984 11 984 11 984 

Нераспределенная прибыль 
(убыток) 

тыс. руб. -8 547 -2 588 20 838 78 754 

Долгосрочные обязательства тыс. руб. 0 0 0 0 

Краткосрочные обязательства тыс. руб. 997 1 305 1 466 1 609 

Кредиторская задолженность тыс. руб. 997 1 305 1 466 1 609 

3.9.5  Отчет о прибылях и убытках 

Ниже представлен отчет о прибылях и убытках (Таблица 13). 

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках 

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Выручка тыс. руб. 11 398 34 050 60 553 109 401 

тариф 1 тыс. руб 1 525 5 376 8 502 13 725 

тариф 2 тыс. руб 2 034 5 376 9 069 19 096 

тариф 3 тыс. руб 3 390 10 753 18 893 39 782 

Специальная подписка тыс. руб 1 695 3 584 7 557 11 935 

Аналитический отчет тыс. руб 2 754 8 961 16 532 24 864 

Себестоимость тыс. руб. 19 946 26 105 29 317 32 181 

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. -8 547 7 945 31 236 77 220 

Рентабельность по валовой 
выручке 

% -75% 23% 52% 71% 

Налог на прибыль тыс. руб. 0 1 986 7 809 19 305 

Чистая прибыль тыс. руб. -8 547 5 959 23 427 57 915 

3.9.6 Показатели, характеризующие эффективность проекта 

Финансовые показатели проекта представлены ниже (Таблица 17). 

Таблица 17. Финансовые показатели проекта 

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Свободный денежный поток тыс. руб. -8 597 4 690 22 262 55 616 

Дисконтированный свободный 
денежный поток 

тыс. руб. -8 597 3 813 14 715 29 887 

Накопленный свободный 
денежный поток 

тыс. руб. -8 597 -3 907 18 355 73 971 

Накопленный дисконтированный 
свободный денежный поток 

тыс. руб. -8 597 -4 784 9 931 39 818 

3.9.7 Показатели эффективности инвестиций 

Показатели эффективности инвестиций представлены ниже (Таблица 18). 

Таблица 18. Показатели эффективности инвестиций 
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Показатель Ед. изм. Значение показателя 

NPV тыс. руб. 392 186 

IRR % 200% 

IRR Фонда / Инвестора % 178% 

ROI 
 

21,59 

PBP (период окупаемости проекта) лет 2,18 

DPBP (дисконтированный период 
окупаемости проекта) 

лет 2,33 

 

9.1. Анализ чувствительности 

Показатели чувствительности проекта к объемам реализации стоимости 

продукции проекта представлены ниже (Рисунок 6, Рисунок 7). 

 

Рисунок 6. Чувствительность NPV к стоимости продукции 

На рассматриваемом интервале изменения стоимости продукции (от -5% 

до +5%) чувствительность NPV к данному показателю линейна и составляет 

примерно 1,4% изменения NPV на 1% изменения стоимости продукции. 

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

Изменение NPV

Изменение стоимости
продукции



ВШУП ГУ-ВШЭ, МОСКВА, 2011 г.  СЕЙДАК О.И. 

60 

 

 

Рисунок 7. Чувствительность NPV к объему реализации продукции 

На рассматриваемом интервале изменения объема реализации продукции 

(от -5% до +5%) чувствительность NPV к данному показателю линейна и 

составляет примерно 1,4% изменения NPV на 1% изменения объема 

реализации продукции. 

 

3.10 Риски проекта и управление рисками 

В рамках реализации проекта по развитию системы мониторинга и 

аналитики социальных медиа ресурсов можно выделить два основных риска: 

 Появление сильного конкурента; 

 Низкие темпы продвижения продукции проекта. 

Рассмотрим указанные риски более подробно. 

Появление сильного конкурента 

Риск заключается в появлении на рынке мониторинга и аналитики 

социальных медиа ресурсов игрока, имеющего существенно больший опыт и 

экспертизу в области маркетинга и / или поисковых систем. 
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Обладая большим штатом, разработчиков, аналитиков, маркетологов, 

сформированными каналами продвижения продукции, прочными контактами 

в бизнес-среде сильный игрок может представлять существенную опасность 

для успешной реализации проекта. 

Контроль и управление риском: 

Основным способом управления данным риском выбрана стратегия 

быстрого захвата рынка, выделение и занятие рыночных ниш, и 

последующий выход проекта на международный рынок. 

Низкие темпы продвижения продукции проекта 

Для результативной реализации проекта, в частности для быстрого захвата 

рынка, необходимо обеспечить высокие темпы продвижения продукции 

проекта. 

Контроль и управление риском: 

На первом этапе проекта планируется привлечь в команду опытного 

высококвалифицированного маркетолога, который обеспечит высокую 

результативность продвижения продукции проекта. Ключевые конкурентные 

преимущества системы мониторинга, постоянное совершенствование 

функционала системы мониторинга и настройка функционала под 

отдельного пользователя также позволят продвигать продукцию проекта 

более высокими темпами. 

3.11 Мнение инвестора 

С использованием представленных данных, проект был передан на 

рассмотрение ряду венчурных инвесторов. По результатам прохождения 

инвестиционных комитетов, проект был одобрен к инвестированию двумя 

институциональными Фондами. Итоговая структура сделки была изменена в 

пользу фондов, установив ответственность первоначальных учредителей за 

KPI проекта. 
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В целом проект был признан перспективным и достойным для получения 

инвестиций.  

4 Заключение 

В рамках представленной работы мы сделали попытку рассмотреть 

текущую структуру и динамику отрасли прямых и венчурных инвестиций, а 

также дать анализ типового венчурного проекта так, как на него смотрит 

потенциальный инвестор. 

Общим выводом исследовательской части работы можно назвать то, что 

наблюдается стойкий положительный тренд как в части привлечения средств 

в отрасль ПиВИ, так и по количеству вновь создаваемых субъектов отрасли. 

При этом количество и качество потенциальных объектов инвестирования 

сохраняется на постоянном, низком уровне. Данное расхождение создает 

риски как для текущих субъектов отрасли, так и для развития экономики в 

целом в связи с возможным разрушением надежд, возлагаемых на 

повышение интеллектуальной составляющей в экономике, модернизации и 

развитие частной инициативы. 

Вывод, который мы делаем из рассмотрения практического примера 

венчурного проекта состоит в том, что не смотря на наличие широкой 

методологической базы инвестиционного анализа и оценки компаний, в 

случае с венчурными проектами, необходимо применение композитных, 

нестандартных подходов к прогнозированию и оценке деятельности 

компании. 

Итогом работы можно считать заключение о том, что отрасль Прямых и 

Венчурных инвестиций, а также подходы к инвестиционной оценке 

венчурных проектов имеют широкие возможности для развития в России и 

странах СНГ, при том, что стадия становления данной отрасли у нас отстает 

от мировых аналогов на 20-30 лет.  
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6 Приложения 

Приложение 1. Список наиболее активных фондов прямых и венчурных инвестиций 

№ Фонд Регион Отрасль Стадия Инвестиции 
Дата посл. 

обновления 

1 
Частный фонд 

Бизнес Ангелов  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Северо-Кавказский ФО, Южный 

ФО, Приволжский ФО, Уральский 

ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный 

ФО, Страны СНГ, Страны Европы, Страны 

Азии,США, Другие регионы  

Компьютеры, Легкая 

промышленность, Потребительский 

рынок, Строительство,Телекоммуника

ции, Транспорт, Финансовые 

услуги, Электроника, Другие отрасли  

Посевная 

(seed), Начальна

я (start-up)  

от 10 до 100 $ тыс.  10.08.2011 

2 Prostor Capital Регион: не указано  Компьютеры  

Ранняя , Расшир

ение  

от 1000 до 7000 $ 

тыс.  

08.08.2011 

3 
Fast Lane 

Ventures  

Регион: Центральный ФО  Телекоммуникации  Ранняя  не указано  07.06.2011 

4 Finam Capital  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО, Страны СНГ  

Телекоммуникации, Финансовые 

услуги  

Ранняя , Расшир

ение  

от 1000 до 20000 $ 

тыс.  

28.03.2011 

5 
ЗАО УК 

"СБЕРИНВЕСТ"  

Регион: Центральный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО  

Биотехнологии, Компьютеры, Промы

шленное оборудование, Сельское 

хозяйство,Телекоммуникации, Химич

еские 

материалы, Электроника, Энергетика, 

Другие отрасли  

Начальная (start-

up), Расширение  

от 150 до 2000 $ 

тыс.  

23.03.2011 

6 

НП "Ассоциация 

бизнес-ангелов 

"Стартовые 

инвестиции"  

Регион: Приволжский ФО  

Биотехнологии, Медицина/здравоохра

нение, Телекоммуникации, Энергетик

а, Другие отрасли 

Посевная 

(seed), Начальна

я (start-up)  

от 50 до 300 $ тыс.  17.03.2011 

7 

Компания 

"АйТек 

Эдвайзорз Лтд."  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Северо-Кавказский ФО, Южный 

ФО, Приволжский ФО, Уральский 

ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный 

Телекоммуникации  

Ранняя , Расшир

ение  

от 1000 до 30000 $ 

тыс.  

22.02.2011 

http://www.allventure.ru/investment/company/60.html
http://www.allventure.ru/investment/company/60.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_10_100_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/61.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_3_0_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_7000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_7000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/58.html
http://www.allventure.ru/investment/company/58.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/17_0_0_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_10_0_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_4_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/56.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/18.html
http://www.allventure.ru/investment/company/18.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_150_2000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_150_2000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/55.html
http://www.allventure.ru/investment/company/55.html
http://www.allventure.ru/investment/company/55.html
http://www.allventure.ru/investment/company/55.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/20_0_0_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_50_300_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/52.html
http://www.allventure.ru/investment/company/52.html
http://www.allventure.ru/investment/company/52.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_10_0_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_30000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_30000_0_0/
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ФО, Страны СНГ  

8 

Pinebridge 

Investments 

(Russia) Ltd.  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО, Страны СНГ  

Потребительский 

рынок, Энергетика, Другие отрасли  
Расширение  

от 10000 до 20000 $ 

тыс.  

22.02.2011 

9 

Управляющая 

компания 

"Максвелл Эссет 

Менеджмент"  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО  

Биотехнологии, Медицина/здравоохра

нение, Сельское хозяйство  

Посевная 

(seed), Начальна

я (start-

up), Ранняя  

не указано  21.02.2011 

10 
Mint Capital 

Advisers Ltd.  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО  

Потребительский рынок, Другие 

отрасли  
Расширение  

от 5000 до 10000 $ 

тыс.  

21.10.2010 

11 AddVenture  Регион: Центральный ФО  Телекоммуникации  

Посевная 

(seed), Начальна

я (start-up)  

от 50 до 500 $ тыс.  16.09.2010 

12 
Венчурный фонд 

ЗАО "Лидер"  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО, Страны 

СНГ, Страны Европы, Страны Азии, США  

Компьютеры, Легкая 

промышленность, Промышленное 

оборудование, Сельское 

хозяйство,Телекоммуникации, Финанс

овые услуги, Химические 

материалы, Электроника, Энергетика  

Посевная 

(seed), Начальна

я (start-

up), Ранняя , Рас

ширение  

от 800 до 10000 $ 

тыс.  

20.07.2010 

13 РВТ Инвест 

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО, Страны 

СНГ, Страны Европы, Страны 

Азии, США, Другие регионы  

Биотехнологии, Компьютеры, Легкая 

промышленность, Медицина/здравоох

ранение,Потребительский 

рынок, Промышленное 

оборудование, Сельское 

хозяйство, Строительство,Телекоммун

икации, Транспорт, Химические 

материалы, Экология, Электроника, Э

нергетика, Другие отрасли  

Ранняя , Расшир

ение  

от 5000 до 50000 $ 

тыс.  

26.05.2010 

14 Rusventure  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО, Другие регионы  

Легкая 

промышленность, Потребительский 

рынок, Сельское 

хозяйство, Телекоммуникации,Финанс

Посевная 

(seed), Начальна

я (start-

up), Ранняя  

от 100 до 1000 $ 

тыс.  

24.05.2010 

http://www.allventure.ru/investment/company/2.html
http://www.allventure.ru/investment/company/2.html
http://www.allventure.ru/investment/company/2.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_10000_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_10000_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/47.html
http://www.allventure.ru/investment/company/47.html
http://www.allventure.ru/investment/company/47.html
http://www.allventure.ru/investment/company/47.html
http://www.allventure.ru/investment/company/3.html
http://www.allventure.ru/investment/company/3.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_5000_10000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_5000_10000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/32.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/17_0_0_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_10_0_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_50_500_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/35.html
http://www.allventure.ru/investment/company/35.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_800_10000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_800_10000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/20.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_5000_50000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_5000_50000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/25.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_100_1000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_100_1000_0_0/
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овые 

услуги, Экология, Энергетика, Другие 

отрасли  

15 

ЗАО УК 

"Инновационные 

решения"  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО  

Биотехнологии, Компьютеры, Медици

на/здравоохранение, Телекоммуникац

ии, Химические 

материалы, Энергетика  

Начальная (start-

up), Ранняя  

от 1000 до 15000 $ 

тыс.  

18.05.2010 

16 
Troika Capital 

Partners 

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО  

Потребительский рынок  Расширение  

от 10000 до 70000 $ 

тыс.  

18.05.2010 

17 

Бэринг Восток 

Кэпитал 

Партнерс  

Регион: Страны СНГ  

Потребительский 

рынок, Телекоммуникации, Финансов

ые услуги, Другие отрасли  

Расширение  

от 40000 до 

150000 $ тыс.  

18.05.2010 

18 

ООО 

Управляющая 

компания "АК 

БАРС 

КАПИТАЛ"  

Регион: Приволжский ФО  

Биотехнологии, Компьютеры, Легкая 

промышленность, Медицина/здравоох

ранение,Потребительский 

рынок, Промышленное 

оборудование, Сельское 

хозяйство, Строительство,Телекоммун

икации, Транспорт, Финансовые 

услуги, Химические 

материалы, Экология, Электроника,Эн

ергетика, Другие отрасли  

Начальная (start-

up), Ранняя , Рас

ширение  

от 500 до 1500 $ 

тыс.  

18.05.2010 

19 

ОАО 

«Инновационная 

управляющая 

компания 

«ФиБр» 

Регион: Сибирский ФО  

Медицина/здравоохранение, Телеком

муникации, Химические материалы  

Посевная 

(seed), Начальна

я (start-

up), Ранняя  

от 50 до 1700 $ тыс.  18.05.2010 

20 Eastway Capital  

Регион: Центральный ФО, Южный 

ФО, Уральский ФО  

Телекоммуникации, Финансовые 

услуги, Другие отрасли  

Посевная 

(seed), Начальна

я (start-

up), Расширение  

от 50 до 3000 $ тыс.  18.05.2010 

21 Softline  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО, Страны СНГ  

Компьютеры, Телекоммуникации  

Посевная 

(seed), Начальна

я (start-up)  

от 1 до 1000 $ тыс.  18.05.2010 

http://www.allventure.ru/investment/company/22.html
http://www.allventure.ru/investment/company/22.html
http://www.allventure.ru/investment/company/22.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_15000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_15000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/21.html
http://www.allventure.ru/investment/company/21.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_6_0_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_10000_70000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_10000_70000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/19.html
http://www.allventure.ru/investment/company/19.html
http://www.allventure.ru/investment/company/19.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/24_0_0_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_40000_150000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_40000_150000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/17.html
http://www.allventure.ru/investment/company/17.html
http://www.allventure.ru/investment/company/17.html
http://www.allventure.ru/investment/company/17.html
http://www.allventure.ru/investment/company/17.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/20_0_0_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_500_1500_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_500_1500_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/16.html
http://www.allventure.ru/investment/company/16.html
http://www.allventure.ru/investment/company/16.html
http://www.allventure.ru/investment/company/16.html
http://www.allventure.ru/investment/company/16.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/22_0_0_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_50_1700_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/12.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_50_3000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/11.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1_1000_0_0/
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22 

ЗАО 

“Управляющая 

компания 

“Ермак”  

Регион: Уральский ФО  

Телекоммуникации, Электроника, Дру

гие отрасли  

Ранняя , Расшир

ение  

от 500 до 2000 $ 

тыс.  

18.05.2010 

23 
Инвестиционная 

группа “e-Trust”  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО  

Биотехнологии, Компьютеры, Легкая 

промышленность, Медицина/здравоох

ранение,Потребительский 

рынок, Промышленное 

оборудование, Сельское 

хозяйство, Строительство,Телекоммун

икации, Транспорт, Финансовые 

услуги, Химические 

материалы, Экология, Электроника,Эн

ергетика, Другие отрасли  

Посевная 

(seed), Начальна

я (start-

up), Расширение  

от 50 до 1000 $ тыс.  18.05.2010 

24 
Delta Private 

Equity, LLC  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО  

Потребительский 

рынок, Телекоммуникации, Финансов

ые услуги, Другие отрасли  

Расширение  

от 5000 до 15000 $ 

тыс.  

18.05.2010 

25 
Trifecta Private 

Equity 

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО  

Потребительский 

рынок, Телекоммуникации, Финансов

ые услуги, Другие отрасли  

Расширение  

от 10000 до 25000 $ 

тыс.  

18.05.2010 

26 

ОАО 

«Инновационная 

Корпорация 

«Технопром» 

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО  

Компьютеры, Телекоммуникации, Эне

ргетика, Другие отрасли  

Ранняя , Расшир

ение  

от 1000 до 20000 $ 

тыс.  

18.05.2010 

27 

Norum Private 

Equity Advisors 

Limited / CapMan 

Russia  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО  

Потребительский 

рынок, Промышленное 

оборудование, Телекоммуникации  

Расширение  

от 7500 до 20000 $ 

тыс.  

18.05.2010 

28 
ABRT Venture 

Fund  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО, Страны СНГ  

Компьютеры, Телекоммуникации  
Ранняя , Расшир

ение  

от 500 до 5000 $ 

тыс.  

14.05.2010 

http://www.allventure.ru/investment/company/10.html
http://www.allventure.ru/investment/company/10.html
http://www.allventure.ru/investment/company/10.html
http://www.allventure.ru/investment/company/10.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/21_0_0_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_500_2000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_500_2000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/9.html
http://www.allventure.ru/investment/company/9.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_50_1000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/8.html
http://www.allventure.ru/investment/company/8.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_5000_15000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_5000_15000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/7.html
http://www.allventure.ru/investment/company/7.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_10000_25000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_10000_25000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/6.html
http://www.allventure.ru/investment/company/6.html
http://www.allventure.ru/investment/company/6.html
http://www.allventure.ru/investment/company/6.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_1000_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/4.html
http://www.allventure.ru/investment/company/4.html
http://www.allventure.ru/investment/company/4.html
http://www.allventure.ru/investment/company/4.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_7500_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_7500_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/24.html
http://www.allventure.ru/investment/company/24.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_500_5000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_500_5000_0_0/
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29 
ООО "Спектр 

Инвест"  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО, Страны 

СНГ, Страны Европы, Страны 

Азии, США, Другие регионы  

Биотехнологии, Легкая 

промышленность, Медицина/здравоох

ранение, Потребительский 

рынок, Промышленное 

оборудование, Сельское 

хозяйство, Телекоммуникации, Транс

порт,Электроника, Энергетика  

Начальная (start-

up), Ранняя , Рас

ширение, Рестру

ктуризация  

от 2000 до 10000 $ 

тыс.  

14.05.2010 

30 

Инвестиционная 

и консалтинговая 

компания 

"Capital Media 

Group"  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО, Страны 

СНГ, Страны Европы, Страны Азии  

Компьютеры, Промышленное 

оборудование, Строительство, Телеко

ммуникации, Транспорт,Финансовые 

услуги, Энергетика  

Начальная (start-

up), Ранняя , Рас

ширение, Рестру

ктуризация, Поз

дняя стадия  

от 250 до 100000 $ 

тыс.  

14.05.2010 

31 
Eagle Capital 

Partners 

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский ФО  

Компьютеры, Легкая 

промышленность, Медицина/здравоох

ранение, Потребительский 

рынок, Промышленное 

оборудование, Сельское 

хозяйство, Телекоммуникации, Транс

порт,Химические 

материалы, Экология, Электроника, Д

ругие отрасли  

Расширение  

от 7000 до 20000 $ 

тыс.  

14.05.2010 

32 

Russia Partners 

Management, 

L.L.C.  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский ФО, Страны 

СНГ  

Легкая 

промышленность, Медицина/здравоох

ранение, Потребительский 

рынок, Сельское 

хозяйство, Телекоммуникации, Финан

совые услуги, Химические 

материалы, Энергетика, Другие 

отрасли  

Расширение, Рес

труктуризация, 

Поздняя стадия  

от 30000 до 

100000 $ тыс.  

14.05.2010 

33 

Allianz ROSNO 

Asset 

Management  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО  

Компьютеры, Медицина/здравоохране

ние, Промышленное 

оборудование,Телекоммуникации, Хи

мические 

материалы, Электроника, Другие 

отрасли  

Ранняя , Расшир

ение  

от 500 до 12000 $ 

тыс.  

14.05.2010 

http://www.allventure.ru/investment/company/23.html
http://www.allventure.ru/investment/company/23.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_2000_10000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_2000_10000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/15.html
http://www.allventure.ru/investment/company/15.html
http://www.allventure.ru/investment/company/15.html
http://www.allventure.ru/investment/company/15.html
http://www.allventure.ru/investment/company/15.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_250_100000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_250_100000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/14.html
http://www.allventure.ru/investment/company/14.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_5_0_0_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_7000_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_7000_20000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/13.html
http://www.allventure.ru/investment/company/13.html
http://www.allventure.ru/investment/company/13.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_30000_100000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_30000_100000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company/5.html
http://www.allventure.ru/investment/company/5.html
http://www.allventure.ru/investment/company/5.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_500_12000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_500_12000_0_0/
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34 

Национальная 

сеть бизнес-

ангелов 

"Частный 

капитал"  

Регион: Центральный ФО, Северо-Западный 

ФО, Южный ФО, Приволжский 

ФО, Уральский ФО,Сибирский 

ФО, Дальневосточный ФО, Страны 

СНГ, Страны Европы, Страны 

Азии, США, Другие регионы  

Биотехнологии, Компьютеры, Легкая 

промышленность, Медицина/здравоох

ранение,Потребительский 

рынок, Промышленное 

оборудование, Сельское 

хозяйство, Телекоммуникации,Финанс

овые услуги, Химические 

материалы, Экология, Электроника, Э

нергетика, Другие отрасли  

Посевная 

(seed), Ранняя , Р

асширение  

от 20 до 10000 $ 

тыс.  

14.05.2010 

http://www.allventure.ru/investment/company/1.html
http://www.allventure.ru/investment/company/1.html
http://www.allventure.ru/investment/company/1.html
http://www.allventure.ru/investment/company/1.html
http://www.allventure.ru/investment/company/1.html
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_20_10000_0_0/
http://www.allventure.ru/investment/company_list/0_0_0_20_10000_0_0/


 

 

Приложение 2. Численность персонала и фонд оплаты 

труда 

Таблица 19. Штатное расписание 

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Общая численность чел. 17 20 21 21 

Административно-
управленческий персонал 

чел. 3 3 3 3 

Генеральный директор 
(совместительство с 
Техническим директором 
в 1 год) 

чел. 1 1 1 1 

Бухгалтер чел. 1 1 1 1 

Офис-менеджер чел. 1 1 1 1 

Маркетинговый отдел чел. 6 7 8 8 

Директор по маркетингу чел. 1 1 1 1 

Директор по развитию и 
продажам 

чел. 1 1 1 1 

Директор по 
продвижению 

чел. 1 1 1 1 

Агент продаж чел. 3 4 5 5 

Производственный 
персонал 

чел. 8 10 10 10 

Технический директор чел. 0 1 1 1 

Дизайнер чел. 1 1 1 1 

Копирайтер чел. 1 1 1 1 

Разработчик-лингвист чел. 1 1 1 1 

Разработчик чел. 3 4 4 4 

Аналитик чел. 2 2 2 2 

Таблица 20. Месячная заработная плата персонала 

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Административно-
управленческий персонал 

тыс. руб.    
 

Генеральный директор 
(совместительство с 
Техническим директором 
в 1 год) 

тыс. руб. 90 99 109 121 

Бухгалтер тыс. руб. 50 55 61 67 

Офис-менеджер тыс. руб. 40 44 49 54 

Маркетинговый отдел тыс. руб.    
 

Директор по маркетингу тыс. руб. 150 165 182 202 

Директор по развитию и 
продажам 

тыс. руб. 80 88 97 108 

Директор по 
продвижению 

тыс. руб. 60 66 73 81 

Агент продаж тыс. руб. 40 44 49 54 
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Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Производственный 
персонал 

тыс. руб.    
 

Технический директор тыс. руб. 80 88 97 108 

Дизайнер тыс. руб. 60 66 73 81 

Копирайтер тыс. руб. 40 44 49 54 

Разработчик-лингвист тыс. руб. 60 66 73 81 

Разработчик тыс. руб. 60 66 73 81 

Аналитик тыс. руб. 35 38 42 47 

Таблица 21. Расходы на оплату труда персонала 

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Фонд оплаты труда тыс. руб. 12 000 15 572 17 769 19 701 

Административно-
управленческий персонал 

тыс. руб. 2 160 2 375 2 622 2 907 

Генеральный директор 
(совместительство с 
Техническим директором 
в 1 год) 

тыс. руб. 1 080 1 188 1 311 1 453 

Бухгалтер тыс. руб. 600 660 728 807 

Офис-менеджер тыс. руб. 480 528 583 646 

Маркетинговый отдел тыс. руб. 4 920 5 938 7 137 7 913 

Директор по маркетингу тыс. руб. 1 800 1 979 2 185 2 422 

Директор по развитию и 
продажам 

тыс. руб. 960 1 056 1 165 1 292 

Директор по 
продвижению 

тыс. руб. 720 792 874 969 

Агент продаж тыс. руб. 1 440 2 111 2 913 3 230 

Производственный 
персонал 

тыс. руб. 4 920 7 258 8 011 8 882 

Технический директор тыс. руб. 0 1 056 1 165 1 292 

Дизайнер тыс. руб. 720 792 874 969 

Копирайтер тыс. руб. 480 528 583 646 

Разработчик-лингвист тыс. руб. 720 792 874 969 

Разработчик тыс. руб. 2 160 3 167 3 496 3 876 

Аналитик тыс. руб. 840 924 1 020 1 130 

Страховые взносы тыс. руб. 4 080 5 294 6 042 6 698 

Административно-
управленческий персонал 

тыс. руб. 734 808 891 988 

Генеральный директор 
(совместительство с 
Техническим директором 
в 1 год) 

тыс. руб. 367 404 446 494 

Бухгалтер тыс. руб. 204 224 248 275 

Офис-менеджер тыс. руб. 163 179 198 220 

Маркетинговый отдел тыс. руб. 1 673 2 019 2 427 2 690 

Директор по маркетингу тыс. руб. 612 673 743 824 
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Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 

Директор по развитию и 
продажам 

тыс. руб. 326 359 396 439 

Директор по 
продвижению 

тыс. руб. 245 269 297 329 

Агент продаж тыс. руб. 490 718 990 1 098 

Производственный 
персонал 

тыс. руб. 1 673 2 468 2 724 3 020 

Технический директор тыс. руб. 0 359 396 439 

Дизайнер тыс. руб. 245 269 297 329 

Копирайтер тыс. руб. 163 179 198 220 

Разработчик-лингвист тыс. руб. 245 269 297 329 

Разработчик тыс. руб. 734 1 077 1 189 1 318 

Аналитик тыс. руб. 286 314 347 384 

Суммарные расходы на 
оплату труда 

тыс. руб. 16 080 20 866 23 811 26 399 

Административно-
управленческий персонал 

тыс. руб. 2 894 3 183 3 513 3 895 

Генеральный директор 
(совместительство с 
Техническим директором 
в 1 год) 

тыс. руб. 1 447 1 592 1 757 1 947 

Бухгалтер тыс. руб. 804 884 976 1 082 

Офис-менеджер тыс. руб. 643 707 781 866 

Маркетинговый отдел тыс. руб. 6 593 7 958 9 563 10 603 

Директор по маркетингу тыс. руб. 2 412 2 653 2 928 3 246 

Директор по развитию и 
продажам 

тыс. руб. 1 286 1 415 1 561 1 731 

Директор по 
продвижению 

тыс. руб. 965 1 061 1 171 1 298 

Агент продаж тыс. руб. 1 930 2 829 3 903 4 328 

Производственный 
персонал 

тыс. руб. 6 593 9 726 10 734 11 901 

Технический директор тыс. руб. 0 1 415 1 561 1 731 

Дизайнер тыс. руб. 965 1 061 1 171 1 298 

Копирайтер тыс. руб. 643 707 781 866 

Разработчик-лингвист тыс. руб. 965 1 061 1 171 1 298 

Разработчик тыс. руб. 2 894 4 244 4 684 5 193 

Аналитик тыс. руб. 1 126 1 238 1 366 1 515 
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Приложение 3. Обоснование прогноза продаж 

Сегментация потребителей 

Ниже представлены основные сегменты потребителей услуг мониторинга 

(Таблица 22). 

Таблица 22. Сегменты потребителей 

Сегмент Основные потребности Средняя величина продажи 

Крупный бренд 

~1000 в России 
Бренд-менеджмент, 

отслеживание мнений о 

бренде, работа с 

потребителями 

100-500 тыс. руб. в месяц 

(1 200-6 000 тыс. руб. в 

год) 

Возможны 

индивидуальные проекты 

более высокой стоимости 

Средний бренд 

~20 000 в России 

25-100 тыс. руб. в месяц 

(300-1 200 тыс. руб. в год) 

Крупные и средние 

агентства-партнеры 

~250 в России 

Предоставление клиентам 

качественного продукта, 

включающего данные по 

социальным медиа 

от 250 тыс. руб. в месяц 

(от 3 000 тыс. руб. в год) 

Государственные 

учреждения, 

ведомства, 

общественные 

организации 

~100 в России 

Проведение исследований 

общественного мнения, 

отслеживание, 

мониторинг социальных 

медиа по признакам 

нарушения закона 

Сложные индивидуальные 

проекты от 500 тыс. руб. в 

месяц (от 6 000 тыс. руб. в 

год) 

Фокус в продвижении продукта будет направлен на сегмент крупных 

брендов и агентств-партнеров. 

План продаж 

Ниже представлены потенциальные потребители СоцМониторинг на 2014 

год (Таблица 23). 

Таблица 23. Потенциальные потребители 

Потребитель Продукт 

Величина 

продажи, 

млн. руб. в год 

Крупные бренды 507 млн руб. 

FMCG 128 млн руб. 
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Потребитель Продукт 

Величина 

продажи, 

млн. руб. в год 

Coca-Cola (20 брендов в 

России) 

  

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

PepsiCo (35 брендов в России) 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

Danone (5 основных брендов 

в России) 

  

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

Юнимилк (9 брендов) 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

Mars (21 бренд в России) 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

Nestle (45 брендов в России) 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

Unilever (19 брендов в 

России)  

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

Heinz (8 брендов в России) 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

Kraft Foods (11 брендов в 

России) 

  

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

Cadbury (10 брендов в 

России)  

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

Балтика (20 брендов) 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

Sun InBev (11 основных 

брендов в России) 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

SABMiller (18 брендов в 

России) 

  

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 
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Потребитель Продукт 

Величина 

продажи, 

млн. руб. в год 

Henkel (30 брендов в России) 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

Procter & Gamble (33 бренда в 

России) 

  

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

British American Tobacco (14 

брендов в России) 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
8 млн руб. 

Сети розничной торговли и общественного питания 116 млн руб. 

"36,6" 
Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

POLARIS 
Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Re:Store  
Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Азбука вкуса 

  

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Белый Ветер 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Евросеть 
Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

ИОН 

  

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Карусель 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Копейка 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Лента 
Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

М.Видео 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

McDonald’s 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 
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Потребитель Продукт 

Величина 

продажи, 

млн. руб. в год 

Магнит 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

МЕГА 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Перекрёсток 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Пятёрочка 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Рамстор 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Рив Гош 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Рольф 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Ростикс 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Седьмой континент 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Связной 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Спортмастер 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Строймастер 
Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Утконос 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Цифроград 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Эльдорадо 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 
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Потребитель Продукт 

Величина 

продажи, 

млн. руб. в год 

IKEA 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Auchan 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Бытовая техника и потребительская электроника 72 млн руб. 

JVC 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

LG 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Panasonic 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Philips 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Sharp 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Samsung 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Sony 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Toshiba 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Canon 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Casio 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Fujifilm 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

HP 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Kodak 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Nikon 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Olympus 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Acer 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 
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Потребитель Продукт 

Величина 

продажи, 

млн. руб. в год 

Braun 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

ASUS 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

BenQ 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Apple 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

DELL 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Lenovo 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Nokia 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

HTC 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
3 млн руб. 

Банки и страховые компании 105 млн руб. 

Сбербанк 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

ВТБ / ВТБ 24 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Альфа-Банк 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Банк Москвы 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

ЮниКредит Банк 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Росбанк 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Райффайзенбанк 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 
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Потребитель Продукт 

Величина 

продажи, 

млн. руб. в год 

Уралсиб 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Citibank 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Русфинанс Банк 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Юниаструм Банк 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Росгосстрах 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Ингосстрах 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

АльфаСтрахование 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

РОСНО 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

КИТ Финанс Страхование 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Ренессанс Страхование 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Спасские ворота 
Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Согласие 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

ВТБ Страхование 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

РЕСО-Гарантия 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
5 млн руб. 

Автомобили 48 млн руб. 

Лада 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 
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Потребитель Продукт 

Величина 

продажи, 

млн. руб. в год 

Kia 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Daewoo 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Hyundai 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Ford 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Chevrolet 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Mazda 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Renault 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Toyota 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Volkswagen 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Skoda 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Honda 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
4 млн руб. 

Телеком 30 млн руб. 

МТС 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
10 млн руб. 

Мегафон 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
10 млн руб. 

Билайн 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
10 млн руб. 
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Институты развития 8 млн руб. 

РВК 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
2 млн руб. 

Роснано 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
2 млн руб. 

Сколково 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
2 млн руб. 

ВЭБ 

 

Специальная подписка, 

аналитические отчеты 
2 млн руб. 

Средние бренды 480 млн руб. 

1200 средних брендов со 

средним чеком 400 тыс. руб. в 

год 

Подписка на кабинет, 

аналитические отчеты 
480 млн руб. 

Агентства-партнеры 72 млн руб. 

Fistashki Специальная подписка 4 млн руб. 

Медиалогия Специальная подписка 4 млн руб. 

MAR Consult Специальная подписка 4 млн руб. 

Step-by-Step Специальная подписка 4 млн руб. 

GBA.Research Специальная подписка 4 млн руб. 

Straget Специальная подписка 4 млн руб. 

Сканмаркет Специальная подписка 4 млн руб. 

РБК.Исследования рынков Специальная подписка 4 млн руб. 

IndexBox Специальная подписка 4 млн руб. 

Эффет Специальная подписка 4 млн руб. 

Келис Консалтинг Специальная подписка 4 млн руб. 

ANTEMA Специальная подписка 4 млн руб. 

Родемакс Специальная подписка 4 млн руб. 

QUANS Research Специальная подписка 4 млн руб. 

FDFgroup Специальная подписка 4 млн руб. 

Редвин Специальная подписка 4 млн руб. 

ONIX Research Специальная подписка 4 млн руб. 

B2B Research Специальная подписка 4 млн руб. 

Государственные учреждения, ведомства, общественные 

организации 
30 млн руб. 
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Потребитель Продукт 

Величина 

продажи, 

млн. руб. в год 

Министерство образования и 

науки РФ 
Аналитические отчеты 6 млн руб. 

Министерство связи и 

массовых коммуникаций РФ 
Аналитические отчеты 6 млн руб. 

Фонд общественного мнения  Аналитические отчеты 6 млн руб. 

Всероссийский центр 

изучения общественного 

мнения 

Аналитические отчеты 6 млн руб. 

Единая Россия 

 

Аналитические отчеты 6 млн руб. 

Итого 1 089 млн. руб. 

При выполнении по потенциальным потребителям на 10% выручка 

компании в 2014 году составит 109 млн. руб. 

К рыночным сигналам, выявляющим потребность государственных 

учреждений, ведомств и общественных организаций в мониторинге 

социальных медиа можно отнести: 

проведение конкурса Министерством образования и науки РФ по 

разработке системы мониторинга социальных медиа, отслеживающей 

распространение информации об актуальных заданиях ЕГЭ
7
; 

намерение партии Единая Россия проводить активную работу с 

пользователями социальных сетей
8
. 

Ресурсы для выполнения плана 

Ниже приведены потребности в привлечении потребителей при уровне 

оттока потребителей (churn rate) в 40% (Таблица 24). 

Таблица 24. Потребность в привлечении новых потребителей 

                                           
7
 Начальная цена контракта 28 млн руб. – http://mon.gov.ru/work/zakup/lot/8687/ 

8
 http://www.kommersant.ru/doc/1635693 

http://mon.gov.ru/work/zakup/lot/8687/
http://www.kommersant.ru/doc/1635693
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Сегмент 

Среднее количество 

потребителей в год
9
 

(план на 2014 год) 

Потребность в 

привлечении новых 

потребителей
10

 

Крупные бренды 11 5 

Средние бренды 120 48 

Агентства-

партнеры 
2 1 

Государственные 

учреждения, 

ведомства, 

общественные 

организации 

1 <1 

План по персоналу предусматриваем наем 5 менеджеров по продажам, 

таким образом, на одного менеджера по продажам в среднем приходится 

привлечение: 

1 крупного бренда ежегодно; 

1 среднего бренда ежемесячно; 

1 агентства-партнера раз в 5 лет; 

1 государственного учреждения, ведомства или общественной 

организации реже, чем раз в 5 лет. 

Директор по продвижению и директор по развитию и продажам также 

частично занимаются привлечением новых клиентов. 

Планируется наем на позицию директора по маркетингу 

высококвалифицированного сотрудника, обладающего большим 

релевантным опытом. 

Потенциальные потребители 

Ниже представлен перечень потенциальных потребителей, находящихся в 

проработке в настоящее время и статус работы с каждым из потенциальных 

потребителей (Таблица 25). 

                                           
9
 В соответствии с планом продаж – 10% от количества потенциальных потребителей 

10
 С округлением до целых чисел в сторону большего числа  
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Таблица 25. Потенциальные потребители 

Потенциальный потребитель Статус 

Energy Fresh Продажа перенесена на 2012 

GfK Проведение переговоров 

Digitalizm agency Тестирование демо-версии продукта 

АйТиБизнес Проведение переговоров 

Nextup Media Проведение переговоров 

Текарт Тестирование демо-версии продукта 

Наше Радио Проведение переговоров 

Чип Трип Проведение переговоров 

Brand Mobile Проведение переговоров 

Euro RSCG New Europe Проведение переговоров 

НЛО Маркетинг Проведение переговоров 

Social Networks Agency Проведение переговоров 

TradeDoubler Проведение переговоров 

doroga.tv Проведение переговоров 

СКАЙ ЛИНК Тестирование демо-версии продукта 

PWC Проведение переговоров 

СТС-тв Тестирование демо-версии продукта 

CDNvideo Проведение переговоров 

Алего Проведение переговоров 

Итера Тестирование демо-версии продукта 

Островок Тестирование демо-версии продукта 
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Потенциальный потребитель Статус 

MediaVest Group Тестирование демо-версии продукта 

Моризо Проведение переговоров 

Neoromashka Проведение переговоров 

i-Public Тестирование демо-версии продукта 

В печать! Проведение переговоров 

AdWatch Тестирование демо-версии продукта 

Eviterra Проведение переговоров 

SLTV.RU Проведение переговоров 

Бизнес Реклама Проведение переговоров 

Авим Проведение переговоров 

БКС Тестирование демо-версии продукта 

Advance Тестирование демо-версии продукта 

NGENIX Проведение переговоров 

Universe of Web Проведение переговоров 

ВЦИОМ Тестирование демо-версии продукта 

Media stars Тестирование демо-версии продукта 

Goodwill up Тестирование демо-версии продукта 

Nimax Тестирование демо-версии продукта 

AIM Тестирование демо-версии продукта 

Ex Libris Тестирование демо-версии продукта 

Медиалогия Тестирование демо-версии продукта 

Globalbilgi Тестирование демо-версии продукта 
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Потенциальный потребитель Статус 

Айлав Тестирование демо-версии продукта 

DEFA INTERAKTIV Тестирование демо-версии продукта 

redkeds Тестирование демо-версии продукта 

Progressive Media Проведение переговоров 

Софткей Проведение переговоров 

BMW ABTODOM Тестирование демо-версии продукта 

Медиа-группа ЖиВи Тестирование демо-версии продукта 

Балт Автотрейд Тестирование демо-версии продукта 

Русская Медиа Группа Проведение переговоров 

Акелла Проведение переговоров 

PepsiCo Проведение переговоров 

LG Проведение переговоров 

Panasonic Проведение переговоров 

РБК Тестирование демо-версии продукта 

Serenity Тестирование демо-версии продукта 

smm3 Тестирование демо-версии продукта 

OMI Проведение переговоров 

Leo Burnett Тестирование демо-версии продукта 

J’son & Partners Consulting Тестирование демо-версии продукта 

Парк.РУ Тестирование демо-версии продукта 

Агентство Алика Якубовича Тестирование демо-версии продукта 

Comunica Тестирование демо-версии продукта 
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Всего в проработке (выразили заинтересованность в продукте) в 

настоящее время находится 65 компаний. 

В настоящее время продукт СоцМониторинг предлагают 6 агентств-

партнеров: 

SmartNewSolutions; 

Позитив-Медиа; 

Public.Ru ; 

Fly communications; 

Daily Profit; 

B2B Web Group; 

Matrix; 

Fistashki. 

План маркетинговых мероприятий 

Ниже выделены мероприятия, планируемые к участию (Таблица 26). 

Таблица 26. Маркетинговые мероприятия 

Дата Мероприятие Описание, цель участия 

28.09.2011 

Деловой форум 

«Национальный конкурс 

исследовательских 

проектов» 

Презентация 

технологического проекта 

на примере 

СоцМониторинг 

28.09.2011 YAC2011 

Обмен технологиями. 

Поиск разработчиков в 

команду 

20.09.2011 IBM Lotus Forum 
Обмен технологиями, 

поиск клиентов. PR 

20.09.2011 
Съемки в телевизионной программе, посвященной 

инновациям для телеканала РЕН ТВ 

21.09.2011 IT fighting 

СоцМониторинг – 

организаторы, докладчики 

Отбор программистов 

http://startupafisha.ru/about/news/item/boi-razrabotchikov-it-fighting/
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Дата Мероприятие Описание, цель участия 

29-30.09.2011 Social Media Conference 

Докладчики 

Демонстрация работы 

системы и заключение 

контрактов. PR 

19-21.10.2011 RIW 2011 

Cтенд и доклад. 

Демонстрация работы 

системы и заключение 

контрактов. PR 

Ведение колонки на интернет-портале журнала Forbes (есть договоренность с 

ответственным лицом) 

01.10.2011 
SOCAP Annual Conference 

– Florida 

Организатор – Radian6. 

Формирование пула 

международных контактов. 

Уточняем текущую 

ситуацию на рынке, начало 

первого этапа подготовки к 

выходу на международный 

рынок. 

28.11.2011 
Social Media Conference 

Russia 

Демонстрация работы 

системы и заключение 

контрактов. Выступление с 

докладом. PR 

05-06.12.2011 Social Media Conference 

Демонстрация работы 

системы и заключение 

контрактов, PR 

IT-тусовка Intel Software Forum 
IT-тусовка, отслеживание 

новых технологий. PR 

Регулярные 

мероприятия 
Digital October 

Заключение контрактов, 

привлечение партнеров 

Регулярные 

мероприятия (2-3 

раза в месяц) 

SocialMedia Club 
Заключение контрактов с 

агентствами-партнерами 

28.09.2011 YAC2011 

Обмен технологиями. 

Поиск разработчиков в 

команду 

Съемки в телевизионной программе для телеканала РБК ТВ 

 

 

http://www.radian6.com/about-us/events/socap-annual-conference-florida/
http://www.radian6.com/about-us/events/socap-annual-conference-florida/
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