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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

На сегодняшний день уровень развития инновационной составляющей 

экономики нашей страны находится на низком уровне. По данным 2017 г. в 

рейтинге The Global Innovation Index Россия занимает 45 место по уровню 

развития инноваций в мире. Россия уступает не только лидерам инноваций 

(Швейцария, Швеция, США), но и странам Восточной Европы (Болгария, 

Польша, Румыния и др.) [1]. В 2018 г. на венчурном рынке действовало около 

20 000 стартапов, при этом конверсия в сделку составила всего лишь 1% (287 

сделок). Уровень инновационной активности за последние пять лет сократился 

на 1,9% [2]. Венчурные инвесторы не готовы рисковать и вкладывать финансы 

в стартапы на ранней стадии. Не хватает единой комплексной методики 

оценки стартапов, которая будет обеспечивать исследование не только 

внутреннего, но и внешнего потенциала стартапа. Такая методика не только 

будет комплексно оценивать возможности стартапа, но и увеличивать доверие 

между игроками венчурного рынка. 

Цель исследования – разработка методики экономической оценки 

стартапов в сфере образовательных технологий. 

Задачи исследования   

1) на основе теоретических и методических аспектов деятельности 

стартапов исследовать особенности рынка стартапов информационных и 

образовательных технологий; 

2) провести сравнительный анализ существующих методов 

экономической оценки стартапов с учетом особенностей венчурного 

финансирования; 

3) предложить и апробировать методику экономической оценки 

стартапов на примере стартапа образовательных технологий. 

Объект исследования – стартапы в сфере образовательных технологий. 
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Предмет исследования – подходы и методы экономической оценки 

стартапов.  

Методы исследования:  

-  контент-анализ научной периодики по теме исследования (в 

качестве базы использовался информационный ресурс Российского индекса 

научного цитирования); 

- сравнительный анализ теоретико-смысловых конструкций в 

определениях термина «стартап», а также методик его оценки; 

-  статистические методы анализа (анализ средних величин, 

двумерный анализ количественного и качественного признака, 

однофакторный дисперсионный анализ, расчет показателей динамики); 

- социологический опрос с последующим анализом полученных 

данных. 

На защиту выносится следующее положение научной новизны 

Разработана методика экономической оценки стартапов в сфере 

образовательных технологий, основанная на расчетах прогнозируемых 

показателей финансовой модели, показателей каналов продаж ЮНИТ-

экономики и показателей, оценивающих объем рынка стартапа, что расширяет 

методический инструментарий за счет проведения комплексной оценки 

возможностей стартапа и увеличения доверия между игроками венчурного 

рынка. 

Практическая значимость исследования 

Предложенные рекомендации по применению комплекса 

экономических показателей для получения финансирования инвестора 

доведены до стадии внедрения и использованы для оценки стартапа 

«LennyBot» в сфере образовательных технологий. 

Эмпирическая база 

Эмпирическая база включает в себя учебно-методическую и научно-

исследовательскую литературу, данные корпоративной отчетности по 

тематике исследования и внутренние документы исследуемого стартапа. 
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Апробация методики 

Основные положения исследования докладывались на международной 

конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Весенние дни науки 

ВШЭМ», 2018 г. и XIII международной конференции «Российские регионы в 

фокусе перемен», 2018. 

Структура работы 

Магистерская диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и 

списка использованных источников. Работа содержит 103 страницы, 16 

таблиц, 22 рисунка и 7 приложений.  

Во введении отражена актуальность работы, цель и задачи, предмет и 

объект исследования, методы исследования, основные пункты научной 

новизны диссертации, а также практическая значимость исследования, 

указана эмпирическая база.  

В первой главе диссертации стартапы и венчурные инвесторы 

рассматривается как ключевые игроки венчурного рынка, анализируется 

понятие и особенности стартапов образовательных технологий, а также 

приводятся методы экономической оценки стартапа в российской научно-

исследовательской литературе. 

Во второй главе проведена оценка динамики инновационного развития 

РФ, проанализированы и выявлены особенности венчурного финансирования, 

исследованы используемые методы экономической оценки стартапов на 

венчурном рынке РФ. 

В третьей главе разработана методика экономической оценки стартапов, 

определена ее структура и содержание, представлены результаты апробации 

разработанного инструментария и интерпретированы расчеты исследуемых 

показателей. 

В заключении содержатся основные выводы и рекомендации по 

использованию результатов исследования, проведенного в рамках написания 

магистерской диссертации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СТАРТАПА 

1.1 СТАРТАПЫ И ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТОРЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ 

ИГРОКИ ВЕНЧУРНОГО РЫНКА  

Слово «стартап» происходит от английского понятия «start-up» - 

«стартовать, запускать» и означает только что созданную или еще 

находящуюся в процессе создания компанию [3]. Подразумевается, что у этой 

компании есть некая уникальная бизнес-идея, которая нуждается в развитии 

и продвижении. Впервые термин стартап появился в США в 1939 году [4]. 

Студенты Стэнфордского университета Дэвид Паккард и Уильям Хьюлетт, 

создали небольшой проект, который назвали стартапом, со временем этот 

стартап перерос в огромную успешную компанию Хьюлетт-Паккард [5].  

В ходе написания магистерской диссертации, в таблице 1 было 

проанализировано несколько трактовок понятия «стартап» с целью 

формирования собственного понимания определения.  

Таблица 1 – Понятие «стартап», определяемое разными авторами1 

№  
Автор  

Определение 

понятия  

Краткая суть 

определения  

Особенность 

определения  

1  

Стивен Бланк Стартап – это 

временная 

структура, 

предназначенная 

для поиска и 

реализации 

масштабируемой 

бизнес – модели. 

Стартап – компания, 

созданная для 

многократной 

продажи 

полученного 

решения и 

достижения 

существенного 

роста проекта. 

Отмечен временный 

характер стартапа и 

основная цель 

существования 

стартапа. Не отмечена 

инновационная 

сущность стартапа. 

 

 

 

  

 

 

                                                 
1 Составлено автором по [6,7,8,9,10] 
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Окончание таблицы 1 

2  

Эрик Рис Стартап – новая 

компания, которая 

занимается 

разработкой 

инновационных 

товаров или услуг, в 

условиях полной 

неопределенности.  

Недавно созданная 

компания, которая 

занимается 

разработкой 

инноваций.  

Отсутствует 

информация о 

временном характере 

существования 

компании.  

3  

Оксфордский 

словарь 

Стартап – это 

начало 

рискованного 

предприятия или 

соглашения, чаще 

всего носящего 

коммерческий 

характер.  

 

Новое предприятие, 

которое занимается 

коммерческой 

деятельностью.  

Общее определение, 

которое не отражает 

ключевые особенности 

стартапа: 

инновационность, 

быстрый рост,  

временный характер 

существования. 

4  

Англо-русский 

словарь 

финансовых 

терминов 

1) самая ранняя 

стадия 

финансирования 

новой компании; 

2) время, 

необходимое для 

начала 

производства и 

доведения до 

оптимального 

уровня после 

заключения 

контракта. 

Ранняя стадия 

развития компании, 

в процессе которой 

налаживается 

производство и 

доводится до 

оптимального 

уровня.  

Отсутствует 

информация о цели 

создания стартапа и 

ключевых 

особенностях.  

5 

Англо-русский 

универсальный 

практический 

словарь И. 

Мастицкого 

Стартап – недавно 

созданная фирма, 

чаще всего 

интернет-компания, 

занимающаяся 

высокими 

технологиями, 

интернетом и нано 

технологиями. 

Недавно созданная 

компания, 

занимающаяся 

информационными 

технологиями. 

Отражена только 

сфера 

информационных 

технологий. 

Отсутствуют основные 

ключевые 

характеристики 

стартапа и его цель 

После проведения сравнительного анализа терминов из различных 

источников литературы, можно сделать вывод, что стартап – это временная 
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компания, предлагающая инновационный продукт или услугу, цель которой 

быстрый рост и масштабирование.  

На сегодняшний день тема создания стартапов является своеобразным 

общественным трендом. Условие создания уникального стартапа, дает 

возможность начать собственный бизнес и получать высокий доход, работая 

на себя, что является заветной мотивацией для большей части современного 

общества [11]. Существует ряд исключительных особенностей стартапов 

отличающих его от других типов бизнеса.  

Рассмотрим отличительные черты стартапов:  

- стартап имеет короткий операционный жизненный цикл; 

- в основе стартапа лежит уникальная идея, эффективно решающая 

проблему потребителей; 

- в рамках стартапа разрабатывается высокотехнологичный 

продукт, разрабатываются инновационные технологии;  

- обязательное условие развития стартапа - масштабирование; 

- высокие риски инвестирования в стартап [12]. 

Как уже упоминалось раннее, стартап в первую очередь ориентируется 

на нахождение инновационного решения в разных областях, основным 

ориентиром стартапа является стремление к созданию уникального 

предложения, не имеющего аналогов. Основатели стартапа стремятся брать 

курс на создание нового продукта, уникального предложения. В основном под 

словом «стартап» понимают не особый тип бизнеса, а скорее одну из ранних 

стадий развития компании.  

Существует ряд отличий стартапов и других типов бизнеса. Одной из 

отличительных особенностей между стартапом и малым бизнесом, является 

стремление стартапа к инновациям. Стартапы должны создавать что-то новое 

или улучшать уже существующее, в то время как малый бизнес ориентирован 

на создание предприятий аналогичных существующим. Приоритетной 

задачей малого бизнеса является извлечение прибыли, в то время как для 
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стартапа главной целью является создание воспроизводимой бизнес - модели, 

основанной на инновационном решении поставленных задач и в перспективе, 

получении прибыли. 

Относительно финансирования, важно подчеркнуть, что для малого 

бизнеса стартовым капиталом могут являться собственные финансовые 

вложения, материальные средства друзей, семьи, а также банковские кредиты, 

многие стартапы также финансируются из личных средств или при помощи 

родных и близких. 

Все более популярным становится краудфандинг – коллективное 

сотрудничество людей, добровольно объединяющих свои денежные средства, 

чтобы поддержать деятельность стартапов. Однако наиболее 

распространенным вариантом финансирования остается привлечение средств 

от частных инвесторов, венчурных фондов и венчурных инвесторов [13]. 

Развитие стартапа принято делить на несколько основных стадий 

(рисунок 1): 

1) посевная  стадия (seed): основатели стартапа тестируют идею, 

организовывают бизнес, ищут инвестиции. Основными инвесторами на 

данной стадии чаще всего выступают знакомые, родственники, гранты или 

бизнес-ангелы; 

2) запуск (startup):  компания начинает работать и приносить 

первую прибыль от сделанных вложений. Основные инвесторы на данной 

стадии – это бизнес-ангелы, гранты и посевные фонды. 

Принято считать, что пока стартап находится на первых двух стадиях 

развития, то он находится в «Долине смерти» или в убытке. На данном этапе 

развития стартап имеет большие риски, неподтверждённый продажами 

эффект и мало инвесторов. 

3) ранний рост (early growth): активный рост компании после выхода 

на рынок, продукт становится узнаваемым, прибыль увеличивается. Основные 
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инвесторы – венчурные фонды с крупными суммами инвестирования. На этой 

стадии становится понятно, способен ли стартап к масштабированию. 

4) расширение (expansion): расширение бизнеса, увеличение объемов 

продаж, рыночной доли, объемов производства, рост прибыли. Инвестируют 

на данной стадии в основном венчурные фонды и стартап способен взять 

банковский кредит; 

5) выход (exit): стартап продается новому собственнику или 

продолжает развиваться как высокодоходный бизнес. К инвестированию на 

данной стадии подключаются стратегические и портфельные инвесторы и 

крупные компании, также происходит вывод компании на IPO (Initial Public 

Offering), первичной продаже акций компании на бирже и через частное 

размещение (продажа акций компании фондам прямых инвестиций) [14]. 

 

Рисунок 1 – Стадии развития стартапа2 

В числе ключевых игроков венчурного рынка считаются венчурные 

инвесторы. Формирование венчурного капитала началось в послевоенные 

годы в США, а теория и практика в общих чертах сложились в 60-е годы 20 в. 

Появление и развитие такой крупной технологической компании, как Hewlett-

Packard (основана в 1938 г.), первой компании в области микроэлектроники - 

                                                 
2 Составлено автором по [14] 

Посевная 
стадия

Запуск

Ранний рост

Расширение

Выход
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Intel (1964 г.) стало возможным во многом благодаря венчурному капиталу 

[15]. 

Сам термин «венчурный» (от англ. venture – рискованное предприятие 

или начинание) подчёркивает рисковый характер вложений, связанных 

преимущественно с инновационной деятельностью [16]. Позже американскую 

модель заимствовали и адаптировали Западная Европа и азиатские страны. 

Началу развития венчурной индустрии в России способствовал саммит стран 

«Большой семёрки» и Европейского Союза, проходивший в Токио в 1993 

году. Участники встречи договорились выделить России средства на развитие 

венчурных проектов под эгидой Европейского банка реконструкции и 

развития [17]. 

Различие между венчурными и остальными инвестициями в капитал 

проходит по признаку наличия или отсутствия стратегического участия в 

реализации проекта. Венчурный инвестор с целью уменьшения риска 

нецелевого использования инвестиций в качестве обязательного условия 

финансирования в большинстве случаев требует вхождения в долю стартапа.  

Главная особенность венчурных инвестиций в сравнении с другими 

инвестициями состоит в том, что прибыль образуется благодаря росту 

капитализации компании за время совместной «жизни» с инвестором, 

который предоставляет не только необходимые денежные средства, но и 

помощь в процессе создания, развития и управления бизнесом, продвижения 

продукции. Помощь инвестора может заключаться в: 

- выработке управленческих решений; 

- приглашении в компанию экспертов в качестве сотрудников или 

консультантов; 

- передаче опыта; 

- помощи в сбыте продукции; 

- создании бренда компании (известный инвестиционный фонд и 

сам может выступать в качестве бренда) [18]. 
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Важнейшей функцией венчурного капитала является интеграция 

человеческих и финансовых ресурсов с целью повышения эффективности и 

результативности в деятельности экономической системы. 

В качестве венчурных инвесторов могут выступать крупные 

корпорации, частные инвесторы и венчурные фонды. 

Частные венчурные инвесторы (бизнес-ангелы) – предприниматели, 

состоятельные люди. Инвестируют деньги в обмен на долю компании. 

Главное отличие и особенность венчурного инвестора в том, что он 

способен принять на себя все возможные риски ради получения 

сверхприбыли. То есть уровень риска не играет определяющей роли в выборе 

объектов для инвестирования. Как правило, венчурные инвесторы всегда 

находятся в поиске инновационных и перспективных инвестиционных 

проектов, участие в которых может обеспечить им сотни, а иногда и тысячи 

процентов прибыли [19]. 

Покупка контрольного пакета акций является основным и наиболее 

распространенным способом участия венчурного инвестора в какой-либо 

бизнес идеи. 

Риски, сопровождающие венчурного инвестора, весьма высоки и 

именно по этой причине венчурные инвесторы в большинстве случаев 

напрямую участвуют в управлении проектом. 

Венчурные фонды –  организации, которые аккумулируют внешние 

финансовые средства из разных источников и инвестируют в проекты на 

разных стадиях развития проекта за долю [20]. 

Венчурные фонды можно классифицировать по разным признакам. 

По источнику инвестиционного капитала: 

- государственные; 

- частно-государственные; 

- частные; 

- корпоративные.  
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По направленности инвестиционной политики: 

- фонды, вкладывающие средства преимущественно в российские 

активы; 

- фонды, поддерживающие иностранные активы. 

По размеру капиталовложений: 

- малые (до 50 млн. долларов); 

- средние (50 - 150 млн. долларов); 

- крупные (более 150 млн. долларов) [21]. 

1.2 ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Чаще всего, говоря о российских стартапах, подразумеваются стартапы 

из области информационных технологий. Доля IT-стартапов на рынке 

достигает 90%. Это наиболее распространенный вид стартапов по причине 

постоянного роста интернет-аудитории и увеличением ее покупательской 

способности. У начинающих стартапов есть все шансы сформировать 

большую аудиторию и впоследствии монетизировать ее, окупив 

инвестиционные затраты. 

Существенная доля инвесторов позиционируют себя и свой профиль в 

сфере IT, прекрасно понимая, что в условиях низкой инновационной 

активности в России, данная индустрия имеет больше шансов, чем какая-либо 

другая [22]. 

IT-рынок находится в состоянии постоянного изменения. Идеи 

сервисов, продуктов и услуг устаревают очень быстро. Это диктует игрокам 

рынка необходимость постоянно адаптироваться к новшествам и 

предугадывать направления развития ситуации на рынке, которые будут 

актуальны в ближайшем будущем. 
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В настоящее время сложилось парадоксальная ситуация. На рынке 

появились инвесторы, бизнес-ангелы и инкубаторы, готовые вкладывать 

средства в серьезные и оригинальные проекты, но самих проектов, которые 

были бы достойны этого, недостаточно. Вместо того, чтобы стартаперы 

стояли в очереди к инвесторам, специалисты фиксируют конкуренцию самих 

инвесторов за интересные проекты. 

Успешные примеры IT-стартапов в российской практике: Delivery 

CLub, LinguaLeo, Рокетбанк – компании, ведущие свою деятельность лишь на 

родине и в некоторых странах СНГ [23].  

Основными проблемами развития IT-стартапов в России признаны: 

1) государственная поддержка. Несмотря на создание бизнес-

акселераторов, фондов и венчурных компаний, в России плохо развита 

государственная поддержка по выдаче инвестиций на развитие стартапов. 

Мир не увидел бы Tesla, если бы когда-то Илон Маск не получил 465 млн. 

долл. США от американского правительства в виде низкопроцентного займа. 

2) финансирование. Слабая развитость краудфандинговых 

площадок, высокие ставки по потребительским кредитам, недостаток или 

вовсе отсутствие инвестиций со стороны инвесторов сильно подрывают 

развитие IT-стартапов в России. 

Самые успешные стартапы начинаются с задумок, которые могут 

казаться неудачными. Однако впоследствии многие из них вырастают в 

огромные компании, облегчающие жизнь и меняющие мышление людей по 

всему миру. 

3) бизнес-акселераторы. В России функционирует множество 

бизнес-акселераторов, предоставляющих инвестирование, менторов и 

необходимые знания создателям стартапов в обмен на определенный процент 

в компании. Однако если в США этот процент составляет 6-8%, в России эти 

цифры колеблются в пределах 7-20%, а где-то достигают и 40%. Говоря о 

бизнес-акселераторах и государственной поддержке в США, стоит отметить, 
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что один из акселераторов с государственной поддержкой предоставляет 

инвестирование стартапам и вовсе на безвозмездной основе. 

4) качество образования. Качество образования в университетах, 

безусловно, стоит существенно улучшать. Помимо технической стороны 

знаний, надо учить студентов не бояться рисковать, развивать в них 

креативность и искать новые пути развития. Кроме того, ВУЗам стоит 

переориентироваться с теории на практику и сделать это соотношение 

оптимальным. 

5) стереотипы. Стереотипы офисной карьеры, боязнь рисков и 

непременное желание уверенности в завтрашнем дне. Всем этим изобилует 

постсоветское пространство. 

6) нехватка профессионалов. Нехватка людей, которые помогали бы 

команде грамотно вывести проект на рынок по приемлемым ценам. 

Участники стартапов знают, как разработать продукт, но не знают, как 

организовать бизнес, как управлять предприятием и как продавать этот 

продукт. 

7) географическое рассредоточение. Россия – территориально 

большая страна. Для команды, которая не находится вблизи 5–6 крупных 

технологических городов, практически нет шанса представить свой проект 

инвесторам и получить от них финансирование проекта. 

8) развивающаяся область IT. Российская область IT составляет 5% 

от мирового рынка ИТ. Безусловно, она активно развивается, однако 

создатели наших стартапов пользуются некоторыми инструментами, которые 

на Западе и в США считаются давно забытыми и имеют передовые аналоги. 

А используют их потому, что других технологий просто нет под рукой. Нет 

знаний о новых технологиях [24]. 

В современной стартап-индустрии принято классифицировать стартапы 

информационных технологий следующим образом: 
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1) Стартапы финансовых технологий – FinTech (от английского 

Financial technology) – отрасль, состоящая из компаний, использующих 

технологии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными 

финансовыми организациями в лице банков и посредников на рынке 

финансовых услуг. В настоящее время к финансовым технологиям себя 

относят как многочисленные технологические стартапы, так и крупные 

состоявшиеся организации, старающиеся улучшить и оптимизировать 

предоставляемые финансовые услуги [25]. 

После рассмотрения более 200 научных статей, опубликованных за 

последние сорок лет, которые ссылаются на термин Fintech, профессор 

Патрик Шуфель из школы управления Фрибур вывел следующее 

определение: «Fintech является новой финансовой отраслью, которая 

применяет технологии для улучшения финансовой деятельности». 

Существуют совершенно разные модели и классификации финансовых 

технологий. Однако главной отличительной чертой является способность 

таких компаний создавать инновации. Банк России считает наиболее 

перспективными финансовыми технологиями большие данные и анализ 

данных, мобильные технологии, искусственный интеллект, роботизацию, 

биометрию, распределенные реестры, облачные технологии. 

В наибольшей степени развитие финансовых технологий 

модернизирует традиционные финансовые услуги и продукты в нескольких 

областях: 

- платежи и переводы: сервисы онлайн платежей, сервисы онлайн 

переводов, Р2Р обмен валют (переводы между физическими лицами.), 

сервисы B2B платежей и переводов (переводы между юридическими лицами), 

облачные кассы и смарт-терминалы, сервисы массовых выплат; 

- финансирование: Р2Р потребительское кредитование, Р2Р бизнес- 

кредитование, краудфандинг; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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- управление капиталом: робо-эдвайзинг, программы и приложения 

по финансовому планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая 

биржевая торговля, сервисы целевых накоплений [26]. 

2) Стартапы медицинских технологий – Medtech (от английского 

Medical Technology). 

Medtech – это медицинские технологии, которые используются для 

спасения жизни или улучшения её качества. Современные медицинские 

технологии позволяют диагностировать, контролировать и лечить болезни. 

Всплеск медицинских технологий связан с технологическими 

достижениями и возможностями, ориентированными на потребителя, так как 

новое поколение инноваций в MedTech уделяет больше внимания быстрому 

доступу к медицинскому обслуживанию по всему миру [27].  

MedTech решает такую проблему, как ранняя диагностика заболеваний. 

Это стало возможно благодаря носимым гаджетам, сенсорным и 

имплантируемым технологиям и большим данным. 

Благодаря Medtech теперь реально совершать мониторинг пациентов 

удалённо и помогать им соблюдать режим приёма лекарств без посещения 

больницы, поддерживать их на диете и контролировать жизненные 

показатели.  

Согласно данным аналитического центра Deloitte Center for Health 

Solutions и ассоциации медицинских технологий The Advanced Medical 

Technology Association, инвестиции в производство медицинских изделий и 

оборудования в 1995 году в мире составляли около 668 миллионов. долл. 

Статистика также показывает, в 2016 году объем сделок в MedTech во всем 

мире составил 42 млрд. долл. Для сравнения – в 2011 году инвестиции в 

MedTech были примерно равны 4,5 млрд. долл. [28]. 

Медицинские стартапы становятся одной из лидирующих отраслей 

венчурной индустрии в России.  В 2016 году MedTech-компании привлекли 
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около 4 млрд. долл. инвестиций. Эксперты ожидают ежегодный прирост 

рынка на 13% до 2020 года. 

3) Стартапы юридических технологий – Legaltech (от английского 

Legal technology). Ежегодно количество Legaltech стартапов в мире растет и 

инновации начинают занимать значительную часть рынка, который к 

примеру, в США составляет около 450 млрд. долл., в России в среднем 

оценивается в 2 млрд. долл. По оценкам экспертов, сейчас доля Legaltech в 

этих странах занимает не более 5% от общего рынка юридических услуг, но 

эта часть будет значительно увеличиваться и в ближайшие несколько лет 

составит 10-15% [29]. 

Помимо создания продуктов, которые решают проблемы, беспокоящие 

людей ежедневно, растет и само количество специалистов, работающих на 

стыке технологий и права. И на это есть несколько причин: 

а) юристы осознают, что профессия трансформируется и что теперь для 

того чтобы выжить “профессионально” необходимо использовать технологии 

в своей работе. 

б) автоматизация заменяет юристов на начальных этапах. К примеру, 

теперь для того чтобы подать документы на регистрацию торговой марки, 

проконсультироваться по гражданским вопросам или составить документ – 

 не нужно физически идти к юристу. Все это можно сделать в чат-ботах, 

мобильных приложениях и онлайн-платформах за считанные минуты. 

в) количество людей в мире, которые не могут позволить себе 

юридические консультации остается очень высоким. Только в США этот 

показатель достигает 80% в гражданских делах. Можно представить 

насколько высоким этот процент является в менее развитых странах. Главная 

причина - высокая стоимость предоставляемых услуг, нехватка времени (если 

речь идет о бизнесе), а также незнание и недоверие к незнакомому 

специалисту. Все эти вопросы решают продукты, которые создает Legaltech. 
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В целом, направления и продукты Legal Tech можно разделить на две 

главные группы: те, которые решают проблемы юристов и юридических 

компаний, оптимизируя их процессы работы и те, которые возникают, 

отталкиваясь от запросов потребителей [30]. 

4) Стартапы образовательных технологий – EdTech (от английского 

Educational technology). Онлайн-обучение и новые технологии в образовании. 

Рынок образовательных стартапов начал развиваться в 2012 году, когда 

Coursera, Udacity и Udemy привлекли свои первые инвестиции. Понимание, 

что на новом рынке можно зарабатывать, пришло через 3 года, когда LinkedIn 

купил портал Lynda за 1,5 млрд. долл. [31]. 

По прогнозу EdTechXGlobal, мировой рынок образовательных 

технологий будет расти на 17% в год и к 2020 г. достигнет 252 млрд. долл. 

Инвестиции в эту сферу бьют рекорды: за первые 6 месяцев 2017 г. только в 

США заключено 58 сделок на общую сумму более 887 млн. долл. (для 

сравнения: за весь прошлый год американские образовательные стартапы 

получили 1 млрд. долл.). Оживление и на российском рынке: 

по оценкам отраслевых аналитиков и игроков, отечественный EdTech 

прибавляет 17–25% в год. В пятилетней перспективе его ждет рост минимум 

на 20% год к году [32]. 

Внушительные цифры указывают на популярность и перспективность 

рынка образовательных технологий. Хотя пока что сфера находится в самом 

начале своего пути, и делать точные прогнозы на будущее сложно. Многие 

EdTech-стартапы создают сложные продукты с использованием AR и VR-

технологий, а такие проекты требуют серьезных финансовых вложений. 

Основная конкуренция разворачивается между Китаем и США – 86% 

венчурных инвестиций 2015–2017 гг. получили EdTech-стартапы из этих 

стран. Китай лидирует: 3,6 млрд. долл. против 2,8 млрд. долл. 

Как сообщает iResearch, рынок онлайн-образования в Китае достиг в 

2017 году 31,6 млрд. долл., а к 2022 году вырастет до 85,8 млрд. долл. К 2020 

http://www.marketwatch.com/story/global-report-predicts-edtech-spend-to-reach-252bn-by-2020-2016-05-25-4203228
https://www.edsurge.com/news/2017-07-24-fueled-by-big-rounds-edtech-funding-surges-to-887m-in-first-half-of-2017
https://incrussia.ru/news/analitiki-rossiyskiy-rynok-edtech-ozhidaet-rost/
https://edtechcities.com/
http://www.iresearchchina.com/content/details7_40642.html
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году китайские власти собираются инвестировать только в EdTech-проекты 

около 30 млрд. долл. Сектор венчурного капитала в Китае тоже подчинен 

государственным интересам – в стране действует около тысячи 

государственных венчурных инвестиционных фондов, контролирующих 

около 750 млрд. долл. 

Американскую сторону в конкуренции за влияние в EdTech 

представляют транснациональные корпорации, которые инвестируют в 

развитие успешных EdTech-проектов. Например, в 2017 году 

Google поддержал Coursera, а Microsoft и GE профинансировали совместный 

проект на edX. Флагманом американских корпораций по-прежнему остается 

Udacity – платформу поддерживают IBM Watson, Mercedes Benz, Amazon, 

BMW, McLaren, Google, AT&T [33]. 

Если говорить о сферах образования, то прежде всего «оцифровка» 

затронула системы школьного и университетского образования. Активно 

развиваются МООС (дополнительное профессиональное образование), а 

также сегмент корпоративных систем обучения. 

Еще одним локомотивом развития EdTech являются онлайн-сервисы 

для изучения английского языка – в данный момент число изучающих 

английский язык только в Китае превышает население США. 

EdTech – молодая сфера с огромным потенциалом развития, она будет 

расти в ближайшие десятилетия хотя бы только потому, что население далеко 

не всех регионов планеты имеет доступ к образованию, а онлайн-обучение – 

дешевый способ получить знания, не отрываясь от работы. Однако несмотря 

на перспективность сферы пока высоки риски потери инвестиций: 

большинство образовательных онлайн-проектов сосредоточены на захвате 

рынка и расширении аудитории и «проедают» деньги инвесторов – успешные 

модели монетизации только нарабатываются. В этой гонке в долгосрочной 

перспективе выживут только те проекты, которые научатся зарабатывать на 

https://technode.com/2017/02/08/china-edtech-growth/
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-04-12/china-is-nationalizing-its-tech-sector
https://blog.coursera.org/coursera-teams-google-bridge-experience-gap/
https://www.mass.gov/index.php/news/baker-polito-administration-establishes-new-commission-on-digital-learning
https://moluch.ru/archive/99/22231/
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онлайн-обучении или сохранят привлекательность для разных групп 

инвесторов. 

В связи с этим возникает два вопроса: какие цели преследуют разные 

группы EdTech-инвесторов и как оценить эффективность работы EdTech-

проекта? 

а) Венчурные инвестиционные фонды обычно ожидают прибыль в 10–

30-ти кратном размере на горизонте планирования 3–7 лет. Существует 

немало методик оценки перспективности инвестиций в стартап. Так, в 

Пекине действует около 3000 EdTech-проектов.  

Интересный подход к оценке эффективности образовательных онлайн-

стартапов недавно предложило агентство «PR Online», которое провело 

любопытный сравнительный анализ. По результатам исследования, в число 

лучших мировых образовательных онлайн-сервисов для изучения языка по 

эффективности использования инвестиций вошли «Busuu», «Puzzle English», 

«Duolingo», «SkyEng», «LinguaLeo», «Memrise» и «Babbel». 

Авторы анализировали динамику окупаемости затрат в разработку и 

развитие проекта. В результате оказалось, что «Puzzle English» при 

наименьших вложениях, демонстрирует наилучшие приросты ежегодной 

выручки относительно объема осуществленных инвестиций среди всех 

конкурентов, уступая только мультиязычному сервису «Busuu». 

б) Государственные инвестиции. Государства, финансирующие 

развитие EdTech, не планируют возврата инвестиций в классическом смысле. 

EdTech не самый большой с точки зрения инвестиций сегмент, но при этом 

весьма значимый.  

Например, китайскому правительству нужны разработчики для 

реализации программ технологического роста. Поэтому правительство в 2016 

году приняло пятилетний план по модернизации китайской образовательной 

системы и выделило значительные средства для финансирования развития 

онлайн-образования. За два года страна совершила мощный рывок и, если 

https://edtechcities.com/
https://www.pronline.ru/Issliedovaniie-rynka-obrazovatielnykh-onlain-siervisov-v-kakiie-produkt-vieriat-inviestory-i-polzovatieli.html
https://puzzle-english.com/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitay-upustil-promyshlennuyu-revolyutsiyu-ne-propustit-tsifrovuyu/
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf


23 

 

внимательно проанализировать результаты отчета CB Insights AI 100 за 2018 

год, в Китае появилось немало успешных стартапов в сфере робототехники, а 

также разработчиков межотраслевых решений на базе машинного зрения и 

распознавания видеоинформации.  

в) Корпоративные инвестиции в EdTech принято считать вложением в 

саморазвитие и рассматривать через призму целей и задач HR-департаментов. 

Образовательные онлайн-платформы корпорации используют для 

глобального HR-маркетинга и для обучения сотрудников корпоративных 

офисов в разных странах, управления обучением и развитием персонала. 

Сами корпорации нередко говорят о важности доступа к молодой 

перспективной аудитории, предпочитающей черпать знания в Интернете.  

В случае с корпорациями EdTech – мощный инструмент конкуренции и 

развития бизнеса в глобальном масштабе в долгосрочной перспективе. 

Резюме Оценка эффективности инвестиций во многом зависит от целей 

инвестирования, а EdTech – многофункциональный инструмент, с помощью 

которого можно не просто транслировать знания, но овладевать умами и 

сердцами, захватывать рынки и делить сферы влияния. Поэтому интерес 

инвесторов гарантирован [34]. 

 

Рисунок 2 – Основные виды стартапов сферы информационных технологий 
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https://www.cbinsights.com/research/artificial-intelligence-top-startups/?utm_source=CB+Insights+Newsletter&utm_campaign=61263ebfd1-ThursNL_11_01_2018&utm_medium=email&utm_term=0_9dc0513989-61263ebfd1-89916613
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1.3 МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СТАРТАПА В 

РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Вопрос экономической оценки стартапа волнует всех игроков 

венчурного рынка. Основателям стартапа, также как и инвестору, важно 

оценить текущую стоимость проекта, его денежные приходы в будущем. 

Стоимость самой идеи (если она не является оформленной интеллектуальной 

собственностью в виде патента, авторского свидетельства, лицензии и т.д.) 

принимается равной нулю. 

Оценке подлежит только результаты работы команды и 

предпринимательская инициатива. Основателям и инвесторам важно оценить 

промежуточную и конечную стоимость проекта [35]. 

Выделяют следующие подходы к оценке традиционного бизнеса: 

1) рыночный подход (market approach). Общий способ определения 

стоимости предприятия и его собственного капитала, в рамках которого 

используется один или более методов, основанных на сравнении данного 

предприятия с аналогичными уже проданными капиталовложениями. 

2) доходный подход (income approach). Общий способ определения 

стоимости предприятия и его собственного капитала, в рамках которого 

используется один или более методов, основанных на пересчете ожидаемых 

доходов. 

3) подход на основе активов (asset based approach). Общий способ 

определения стоимости предприятия и/или его собственного капитала, в 

рамках которого используется один или более методов, основанных 

непосредственно на исчислении стоимости активов предприятия за вычетом 

обязательств [36]. 

Ни один из этих подходов не дает объективную оценку эффективности 

инвестиций в стартапы. Принципиальное отличие традиционного бизнеса от 

стартапа, в том, что в то время, как доходность традиционного бизнеса 
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стремится к конечной доходности, доходность стартапа стремится к 

величинам фантастическим для традиционного бизнеса. При оценке стартапа 

принципиальным моментом является не оценка текущего финансового 

состояния проекта, а оценка его будущего состояния, на следующем этапе, с 

учетом рисков развития проекта. Ниже рассмотрим основные 

использующиеся методы оценки стартапов.  

1) Затратный или восстановительный метод.  

Метод позволяет оценить реальные финансовые затраты на создание 

аналогичного проекта, исходя из: 

- текущей рыночной стоимости специалистов, работающих над 

проектом;  

- затрат на юридические и официальные формальности, 

лицензирование, патентование и т.д. 

- имеющихся на проекте активов, основных фондов; 

- расходов на выкуп доли у инвесторов предыдущей стадии 

финансирования; 

- затрат на услуги третьих лиц, связанных с проектом (заказные 

маркетинговые исследования, подготовка ТЗ и т.д.); 

- текущих затрат на рекламу, продвижение, набор аудитории 

проекта. 

Плюс данного метода заключается в том, что позволяет оценить 

эффективность расходования денежных средств командой стартапа, и удобен 

инвестору при торге с основателем стартапа своей заниженной оценкой [37]. 

2) Метод дисконтированных денежных потоков. 

Если стартап работает правильно, он каждый год приносит 

определенный доход. Следовательно, можно сказать, что текущая стоимость 

стартапа – это совокупность всех будущих денежных потоков за 

последующие годы. Именно эта логика стоит за данным методом. 
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Шаг 1. Оцениваем будущие денежные потоки. Поскольку стартапы не 

имеют финансовой истории, то денежные потоки можно только 

спрогнозировать «с нуля». В данном методе есть два варианта произведения 

расчета денежных потоков: «сверху вниз» и «снизу-вверх». 

Способ «сверху вниз» начинается с определения объема рынка, на 

который собирается выходить стартап. После высчитывается доля, которую 

стартап планирует занять на рынке. Затем необходимо подсчитать 

операционные расходы за каждый год, далее определяется размер 

реинвестиций и последним шагом вычитаются налоги. 

Способ «снизу-вверх» является прямо противоположным. Здесь 

расчеты начинаются с самого стартапа. Чем больше инвестируется в начале, 

тем больше продукции будет производить фирма. При таком варианте 

прогнозирования необходимо найти оптимальную величину 

производственных мощностей. Далее определяются доходы компании за 

период. Следующие три шага идентичны способу «сверху вниз» – расчет 

расходов, налогов и размера реинвестиций. 

Шаг 2. Выполняем дисконтирование денежных потоков.  

Для этого используется формула (1): 

 

                                                    DCFn =
CFn

(1+r)n
 ,                                                     (1) 

 

где DCF – дисконтированный денежный поток, 

       CFn – денежный поток в период времени n, 

       r – ставка дисконтирования, 

       n – временной период денежного потока. 

Шаг 3. Суммируем денежные потоки, добавив терминальную стоимость 

с помощью формулы (2). 
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                                                  PV = DCF1 + ⋯ + DCFn + TV,                            (2) 

 

где TV – терминальная стоимость. 

Терминальная стоимость отвечает на вопрос, что случится со стартапом 

через n лет. 

Исчисляется терминальная стоимость исходя из двух вариантов: 

а) через N лет бизнес будет продолжать развиваться устойчивыми 

темпами и генерировать некие денежные потоки. Тогда для расчета 

терминальной стоимости применима формула (3): 

 

TV = CFn + 1/(r − g),                                           (3) 

 

где g – ожидаемые темпы роста. 

б) если основатель планирует выйти из бизнеса через N лет, то, во-

первых, необходимо оценить будущую стоимость продажи компании, затем 

дисконтировать эту будущую стоимость, чтобы получить чистую текущую 

стоимость: 

TV = exit value/(1 + r)n ,                                       (4) 

 

где exit value – стоимость выхода [38]. 

3) Метод Беркуса. 

Впервые был опубликован в 2001 г. в книге «Winning Angels by 

Harvard’s Amis and Stevenson». Основная идея, заложенная в метод Беркуса: 

учет потенциала стартапа при помощи неких эмпирических коэффициентов к 

восстановительному методу. 

При оценке используются следующие коэффициенты: 

- надбавка за привлекательную идею: 20% – 40%; 

- надбавка за грамотный и профессиональный менеджмент проекта: 

20% – 80%; 
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- профессиональный совет директоров, высококвалифицированный 

ментор проекта: 10% – 40 %; 

- надбавка за уникальность рыночной позиции (участие 

государственных структур, крупный стратегический партнер, высокий порог 

входа на рынок конкурентов и т. д.): 10% – 20%; 

- реализованный прототип: 20% – 40%; 

- денежный поток, продажи: 20% – 40% [39]. 

Сам автор неоднократно пересматривал коэффициенты, вводил их в 

процентном виде, затем менял на абсолютные значения и возвращался опять 

к процентным. Как любая эмпирическая оценка, метод страдает личностной 

необъективностью и попыткой подстроится под текущий рыночный момент. 

4) Метод нормы прибыли (метод венчурного капитала) через forward 

value. 

Суть метода венчурного капитала достаточно проста и состоит в том, 

что сначала вычисляется послеинвестиционная стоимость (после 

осуществления инвестиций), а затем из этой стоимости вычитаются 

предполагаемые инвестиции. Таким образом, определяется 

доинвестиционная стоимость.  

Классически этот метод основан на вычислении «конечной 

стоимости» компании на момент окончания периода инвестирования (обычно 

он составляет пять лет). Найденное значение «конечной стоимости» компании 

дисконтируется в текущий период с применением целевой нормы внутренней 

доходности IRR. Целевая норма внутренней доходности определяется 

стадией развития компании и колеблется от 80% в год (для компаний на 

начальных стадиях развития) и до 20% в год – на поздних стадиях развития. 

Подобный метод позволяет обойти проблему негативных денежных 

потоков на начальном этапе существования компании. Другой отличительной 

чертой метода венчурного капитала является определение инвестиционной 
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стоимости с учетом прогнозируемого изменения доли в капитале при 

последующих стадиях финансирования. 

При оценке стоимости бизнеса венчурные инвесторы используют 

термины «доинвестиционная стоимость» (pre money) и 

«послеинвестиционная стоимость» (post money). 

Доинвестиционная стоимость – это стоимость бизнеса до вливания 

венчурных инвестиций. 

Послеинвестиционная стоимость – это доинвестиционная стоимость 

вместе с объемом полученных инвестиций. Поскольку стороны 

договариваются о том, какую долю акционерного капитала получит инвестор 

в обмен на инвестиции, расчет удобнее начинать с вычисления 

послеинвестиционной стоимости. 

Оценка стоимости инновационной компании по методу венчурного 

капитала проходит в несколько этапов. Для начала необходимо определить 

будущую стоимость (forward value) планируемой инвестиции. На этом этапе 

будущая стоимость вычисляется по формуле (5): 

 

FV = PV (1 + r)N,                                               (5) 

 

где FV (forward value) – будущая стоимость инвестиций (через 5 лет); 

       PV (present value) – стоимость инвестиций на данный момент; 

       r – целевая норма доходности (IRR); 

       N – период, в течение которого деньги инвестора работают в проекте 

(количество лет до выхода инвестора из стартапа). 

Следующая стадия: нахождение конечной стоимости (terminal value) 

компании при выходе из инвестиции. Классически в методе венчурного 

капитала конечную стоимость вычисляют, используя метод сравнения с 

компаниями-аналогами. Автор считает, что это не совсем корректно (ранее 

уже рассматривались недостатки сравнительного подхода, которые 
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заключаются в том, что наличие компаний-аналогов ставит под сомнение саму 

инновационность проекта). Решение данной проблемы представляется 

возможным с помощью разработки новой формулы расчета конечной 

стоимости, отражающей особенности инновационной компании. 

Конечная стоимость вычисляется по формуле (6):  

  

TV = PV (1 + r)N + стоимость патента + премия за риск               (6) 

 

На следующем шаге определяется необходимая доля в акционерном 

капитале компании (доля собственности). Для того чтобы найти необходимую 

инвестору долю в акционерном капитале, следует разделить будущую 

стоимость инвестиций (первый этап) на прогнозируемую конечную стоимость 

компании при выходе из инвестиции по формуле (7): 

 

                                Доля собственности = FV/ TV                                               (7) 

 

Далее осуществляется вычисление послеинвестиционной стоимости 

компании. Она определяется как отношение инвестиций к полученной доле в 

капитале: 

 

Mpost = I/P,                                                       (8) 

 

где Mpost – послеинвестиционная стоимость 

       I – инвестиции; 

       P – процент полученной доли в капитале.                                                                                                      

Далее определяется доинвестиционная стоимость. Как уже 

рассматривалось ранее, она может быть найдена путем вычитания из 

послеинвестиционной стоимости полученных инвестиций: 

 

Mpre= Mpost – I,                                                    (9) 
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где Mpre – доинвестиционная стоимость. 

Таким образом, полученная доинвестиционная стоимость отражает 

оценку инвестиционной стоимости инновационной компании [40]. 

5) Метод оценки потенциальной аудитории по стоимости клиента. 

Данный метод может использоваться для оценки будущей стоимости 

стартапа, успех которого тесно связан с набранной аудиторией. 

Важно при этом, чтобы «цена» отдельного клиента не имела большого 

разброса у работающих в данном секторе бизнеса компаний. Такой метод 

оценки похож на метод аналогий, но имеет более объективные результаты, 

т.к. при правильном подходе можно усреднить переоцененные и 

недооцененные проекты [41]. 

6) Метод оценки потенциальной аудитории по доходности клиента. 

Данный метод является, пожалуй, наиболее точным экономическим 

методом расчета будущей стоимости проекта. Он опирается на стандартный 

метод оценки бизнеса по доходу, исходя из: 

- усредненной текущей доходности одного клиента; 

- экспертной оценки, или прогностическому расчету количества 

клиентов на определенном этапе развития проекта можно рассчитать его 

будущую стоимость [42]. 

7) Метод расчета по модели Ave Maria. 

Модель Ave Maria (вольное сокращение от слов Acquisition, Value, 

Engagement, Monetization, Retention, Intellectual Property). Автор модели –

Максим Крайнов (Kraynov Investments). 

- acquisition (получение новых клиентов или пользователей). 

Какова аудитория проекта, каков ее размер, как ее можно описать и 

характеризовать? Посредством каких каналов, партнеров можно привлечь 

описанную аудиторию, сколько человек в итоге можно привлечь в качестве 

пользователей (клиентов)? 
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- value (ценность – автор признает, что термин неудачный, 

правильнее было бы Cost – затраты). Сколько стоит посетитель, сколько стоит 

пользователь (клиент)? Какова стоимость привлечения пользователя 

(клиента) в разных каналах? Что влияет на стоимость привлечения? Какова 

предельная стоимость привлечения? 

- engagement (вовлечение пользователя / клиента). Описание 

предпочтительных действий для активного и пассивного пользователя, а 

также второстепенных, побочных действий. Сюда же относим 

взаимодействие пользователей (клиентов) между собой. 

- monetization (монетизация проекта). Каким образом количество и 

активность пользователей будут конвертированы в выручку проекта? 

Дополнительно можно описать разные способы монетизации для разных 

сегментов пользователей. В какой момент пользователь себя окупит? 

- retention (удержание клиентов). Описание того, как заставить 

вернуться клиента, превратить его в постоянного пользователя, убедить его 

заплатить за членство (статус)? Всё это относится к теме удержания клиентов. 

Как будет распределяться бюджет между привлечением новых клиентов и 

удержанием старых? Сопоставление LCV (Lifetime Customer Value –

количество денег, принесенное клиентом в ваш бизнес), стоимости 

привлечения клиента и стоимости удержания. 

- intellectual Property (интеллектуальная собственность). Как 

компания защищает себя от происков конкурентов и от того, что недовольный 

сотрудник уходит и открывает конкурирующую компанию? Как компания 

может обезопасить себя от копирования реализации рабочей идеи? [43] 

Данный метод не дает оценочных характеристик проекта, но удобен для 

сравнения разных проектов, при выборе предпочтительного направления 

инвестирования. 

8) Метод скоринга (Scorecard Method). 
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Автор – инвестиционный бизнес-ангел Билл Пэйн. Метод также 

известен как метод Билла Пэйна или метод бенчмаркинга (Bill Payne Method, 

Benchmark Method). 

Этот метод сравнивает приобретаемую компанию с другими 

типичными финансируемыми ангелом стартапами и корректирует среднюю 

оценку недавно профинансированных стартапов в регионе, чтобы получить 

оценку стартапа до момента получения первых доходов. Такие сравнения 

могут быть сделаны только для компаний в той же стадии развития, т.е. до 

начала получения дохода. Методология похожа на метод Брукса, но имеет 

привязку к конкретным местным условиям. 

Первый шаг в использовании метода должен определить среднюю 

оценку компании в этом регионе и в этом секторе экономики. Средняя оценка 

может меняться от региона к региону в зависимости от состояния экономики 

и конкурентной среды для стартапов. В большинстве регионов эта оценка не 

изменяется значительно в зависимости от сектора экономики.  

Второй шаг в определении оценки стартапа до момента получения 

доходов – это, используя метод скоринга, сравнить приобретаемую компанию 

с вашими данными о подобных сделках с рассмотрением следующих 

факторов и коэффициентов, влияющих на стоимость оценки: 

- наличие сильной управляющей команды: 0–30 %; 

- размер рынка: 0–25 %; 

- новизна продукта и технологии: 0–15 %; 

- конкурентное окружение: 0–10 %; 

- маркетинг, каналы продаж, партнерство: 0–10 %; 

- потребность в дополнительных инвестициях: 0–5 %; 

- другие факторы: 0–5 %. 

Субъективное ранжирование факторов типично для оценки инвестором 

стартапов. Некоторые могут удивиться, что значимость продукта и 

технологии ниже, чем значимость управленческой команды и размера рынка. 
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В построении бизнеса качество команды является ключом к успеху. Хорошая 

команда сможет обнаружить недостатки продукта на ранней стадии и 

исправить их, а возможности увеличения продаж и масштабируемости 

бизнеса важны для будущих доходов инвестора. Хороший продукт и 

интеллектуальная собственность важны, но качество команды является 

ключевым [44]. 

Ключевым моментом в методе скоринга является понимание средней 

оценки компаний до момента получения дохода в вашем регионе. С этими 

данными метод скоринга дает инвесторам субъективные методы, чтобы 

корректировать оценку приобретаемой компании для посевного и начального 

раундов инвестиций. 

Таким образом, проведенный в рамках данного параграфа анализ 

литературы, описывающей методы оценки стартапов инвесторами, позволяет 

сделать вывод, что на сегодняшний день отсутствует единый алгоритм 

экономической оценки стартапов. Каждый инвестор изобретает собственные 

алгоритмы оценки. 
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2 АНАЛИЗ ВЕНЧУРНОГО РЫНКА РФ И ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СТАРТАПОВ 

2.1 ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РФ 

Инновационное развитие экономики РФ признано приоритетным 

направлением работы социально-экономической политики в настоящее время. 

В последнее десятилетие была проделана огромная работа в данном 

направлении, но уровень инновационного развития в настоящее время далек 

от позиций ведущих стран мира [45]. 

Исследование текущего состояния экономики РФ в сфере 

инновационного развития основывалось на изучении научно-периодической 

литературы и обработке статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики и результатов международных исследований. В 

качестве источника информации использовалась база публикаций 

Российского индекса научного цитирования, представленная на ресурсе 

Elibrary, а также научная электронная библиотека Сyberleninka и материалы 

официального сайта Федеральной службы государственной статистики. 

В процессе исследования были получены следующие результаты. 

1. Анализ официальных данных статистики и учебно-методического 

материала по теме исследования показал, что уровень развития 

инновационной составляющей экономики нашей страны находится на низком 

уровне. По мнению экспертов, для создания инновационной атмосферы в 

нашей экономике необходима глубокая работа с инновационным климатом: 

поддержка стартапов, активное финансирование со стороны государства и 

других инвесторов [46]. 

В 2008 г. после утверждения Концепции долгосрочного социально-

экономического развития (КДР) РФ до 2020 года началась глубокая работа во 

всех отраслях экономики, в том числе в сфере инноваций. Создана 

инновационная инфраструктура, вовлечены лучшие ученые и профессора, 
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основан ряд институтов, отвечающих за финансирование, консультирование и 

координирование инноваций на различных уровнях («инновационный лифт»), 

ведется активная работа над развитием инноваций в высших учебных 

заведениях [47]. 

В 2011 г. была утверждена стратегия инновационного развития России 

до 2020 г., в которой были определены перспективные направления развития 

инноваций, среди которых: 

- авиакосмическая техника, 

- композитные материалы,  

- разработка и применение нанотехнологий,  

- биомедицинские технологии жизнеобеспечения и защиты 

человека и животных, 

- программное обеспечение, 

- атомная и водородная энергетика,  

- отдельные направления рационального природопользования и 

экологии [48].  

Однако желаемого уровня развития инноваций достичь в настоящее 

время так и не удалось. По данным 2017 г. в рейтинге The Global Innovation 

Index Россия занимает 45 место по уровню развития инноваций в мире. Россия 

уступает не только лидерам инноваций (Швейцария, Швеция, США), но и 

странам Восточной Европы (Болгария, Польша, Румыния и др.) [49]. В 

таблицу 2 сведены данные, отражающие место России в рейтинге The Global 

Innovation Index в период 2013–2017 гг. 

Таблица 2 – Место России в рейтинге The Global Innovation Index в период 

2013–2017 гг. 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 

Место России в рейтинге 62 49 48 43 45 

В 2014г. наблюдался резкий скачок в повышении уровня развитий 

инноваций в России, однако в последующие года анализируемый показатель 

находился примерно на одном уровне (40-ые места). 
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Одной из основных проблем, препятствующей переходу российской 

экономики на инновационный путь экономического развития, является малое 

количество стартапов в перспективных направлениях и их недостаточное 

финансирование. 

На рисунке 3 представлено соотношение внутренних затрат на научно-

исследовательские работы к валовому внутреннему продукту лидеров 

инновационного развития и России. 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение внутренних затрат на НИОКР к ВВП лидеров 

инновационного развития и России за 2016г., % 

Так, уровень внутренних затрат на НИОКР к ВВП в 2016 г. составил 

1,1% и определил 35 место в рейтинге стран по соотношению затрат на 

исследования и разработки к ВВП [50]. В таблице 3 приведена динамика 

соотношения внутренних затрат на НИКОР к ВВП РФ в период 2012-2016 гг. 

При этом в соответствии с указом «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» еще к 2015г. 

планировалось выйти на показатель 1,77% [51]. 

Таблица 3 – Динамика соотношения внутренних затрат на НИКОР к ВВП РФ 

в период 2012–2016 гг. 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 

Соотношение внутренних затрат на НИОКР 

к ВВП 
1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 
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В период 2013–2016гг. анализируемый показатель не претерпевал 

изменений. Доля затрат на НИОКР к ВВП оставалась прежней. 

При этом инновационная активность организаций по данным Росстата 

снижается. Данный показатель отражает удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые 

инновации в рассматриваемые периоды, в общем числе обследованных 

организаций [2]. 

Таблица 4 – Основные показатели инновационной деятельности РФ в период 

2012–2016 гг. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 

Инновационная активность 

организаций, % 
10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 

Затраты на 

технологические 

инновации, млн. руб. 

904560 1112429 1211897 1200364 1284590 

Так, за рассматриваемый период инновационная активность 

организаций сократилась на 1,9%. При этом затраты на технологические 

инновации выросли на 42 % или 380 029,5 млн. руб. При одновременном 

увеличении затрат на инновации и снижении инновационной активности, 

можно сделать вывод, что финансовая поддержка инноваций неэффективна. 

Анализируя статистику вложенных средств в перспективные 

направления, определенные СИР–2020, получаем, что самым инвестируемым 

видом экономической деятельности является «научные исследования и 

разработки». Сюда входят обозначенные в СИР–2020 такие направления, как 

«разработка и применение нанотехнологий», «биомедицинские технологии 

жизнеобеспечения и защиты человека и животных». Так, на протяжении 

последних 5-ти лет наблюдается постоянный приток инвестиций. За весь 

анализируемый период затраты на данное направление увеличились на 83% 

[52]. 

Следует отметить, что все направления имеют положительную 

динамику по отношению к базисному 2012 г. Однако данный объем 
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финансирования инноваций практически несущественен сравнительно со 

странами, лидирующими в инновационном развитии [53].  

Кроме того, анализ государственной статистики показал существенный 

спад инвестиционных вложений в 2016 г. относительно предыдущего года. 

Так, в трех направлениях из шести наблюдается значительный спад: 

«производство машин и оборудования» (в т.ч. авиакосмическая техника) – 

сокращение инвестиций на 23%, «производство резиновых и пластмассовых 

изделий» (в т.ч. композитных материалов) – на 35%, «деятельность, связанная 

с использованием вычислительной техники и информационных технологий» 

(в т.ч. программное обеспечение) – на 54%. 

Затраты на экологические инновации в период 2012–2016 гг. 

сократились на 20% [2]. 

На рисунке 4 продемонстрирована динамика финансирования 

перспективных направлений инновационной деятельности в соответствии со 

стратегией инновационного развития России 2020 г. в период 2012–2016 гг. 

 

Рисунок 4 – Динамика финансирования перспективных направлений 

инновационной деятельности СИР-2020 в период 2012–2016 гг. 
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

низком уровне инновационного развития в России. Как показал проведенный 

анализ, в целом финансирование инноваций увеличивается, но при этом 

снижается инновационная активность в стране.  

Вместе с тем в последний год наблюдается значительное сокращение 

инвестиций в перспективные направления, обозначенные Правительством в 

Стратегии инновационного развития 2020 г. Следовательно, финансирование 

ведется в других направлениях экономической деятельности и, как уже 

обозначалось, малоэффективно.  

Для более репрезентативного исследования была изучена статистика, 

отражающая уровень инновационного развития Свердловской области. 

Так, анализируя официальную государственную статистику по 

субъектам Российской Федерации, представленную в таблице 5, выявлено 

увеличение объема инновационных товаров и услуг в Свердловской области 

на 126% в период 2012–2016 гг. Важно отметить, что данный показатель 

отвечает за стоимость отгруженных товаров и выполненных работ. 

При этом доля Свердловской области в объёме инновационных товаров 

и услуг выросла за рассматриваемый период на 1,06%. Что говорит о 

востребованности области в данном направлении у государства [2]. 

Таблица 5 – Объем инновационный товаров и услуг РФ и Свердловской 

области в период 2012–2016 гг. 

Показатель  2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация, 

млн. руб. 
2 872 905,1 3 507 866,0 3 579 923,8 3 843 428,7 4 364 321,7 

Свердловская область, 

млн. руб. 
61 642,6 96 568,8 89 127,5 102 656,6 139 857,0 

Доля Свердловской 

области, % 
2,2 2,7 2,5 2,7 3,2 

Анализируя соотношение затрат и активности инновационной 

деятельности на основании данных, представленных в таблице 6, получаем 

снижение инновационной активности на 3,9% и нестабильное 

финансирование инноваций в период 2012–2016 гг. Так, за пять лет, согласно 
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данным государственной статистики, на фоне роста затрат на инновации 

наблюдаются внушительное этого же показателя в 2014 г. на 29,5% и в 2016 г. 

на 99,8% [2]. 

Таблица 6 – Показатели инновационного развития Свердловской области в 

период 2012–2016 гг. 

 Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Инновационная 

активность организаций 

Свердловской обл., % 13,3 11,5 11 8,5 9,4 

Затраты на инновации 

организаций, тыс. руб. 33786512 40872856 28834810 39669323 52454 

Однако при резком сокращении затрат на инновации в 2016 г. 

наблюдается увеличение роста показателя инновационной активности 

организаций на 0,9%. Что говорит о повышении уровня эффективности 

финансирования инноваций. 

Анализируя основные показатели инновационного развития 

Свердловской области, можно сделать вывод о нестабильном положении 

области в данном направлении. Инновационная активность организаций 

падает, динамика затрат на инновации претерпевает резкие изменения 

ежегодно, при этом стоимостное выражение выпущенных инновационных 

продуктов растет ежегодно.  

2.2 ОЦЕНКА И ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕНЧУРНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

В последнее 10-летие приобретает особую значимость задача 

повышения конкурентоспособности российской экономики за счет не только 

богатого ресурсно-сырьевого потенциала, но и перехода на модель 

инновационной экономики. При этом развитие венчурного инвестирования 

играет особую роль, ведь именно этот способ финансирования отвечает за 

поддержание активности инновационных проектов на высшем уровне [54]. 
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Целью исследования деятельности венчурных инвестиций на 

федеральном уровне и уровне Свердловской области. Проведенный анализ 

основывался на изучении научной литературы и статистических данных 

Российской ассоциации венчурного инвестирования и Свердловского 

венчурного фонда. В качестве источника информации использовалась база 

публикаций Российского индекса научного цитирования, представленная на 

ресурсе Elibrary, и материалы ежегодных отчетных документов Российской 

ассоциации венчурного инвестирования и Свердловского венчурного фонда. 

В процессе исследования были получены следующие результаты. 

Источником венчурных инвестиции на рынке РФ являются следующие 

категории инвесторов: 

- частные фонды;  

- иностранные инвестиции; 

- частные инвесторы; 

- корпоративные инвестиции; 

- государственные фонды; 

- акселераторы. 

 

Рисунок 5 – Структура венчурных инвестиций по типу источников 
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Несмотря на пессимизм профессиональных венчурных инвесторов, 

частные фонды в 2017 году заключили больше всего сделок – 133. Однако, по 

отношению к 2016 г. количество сделок сократилось на 14%. Частные фонды 

также вложили наиболее заметный вклад в российский венчурный рынок в 

деньгах – 6,9 млрд. руб. Самыми щедрыми частными фондами по сумме 

сделок являются Baring Vostok и Vostok Emerging Finance, 

профинансировавшие на сумму 1 272,4 млн. руб. проект «Рево и Сорсдата» из 

сферы финансовых технологий. Вторая крупнейшая сделка 2017 г. 

осуществилась при помощи частного фонда «Almaz Capital» и составила 589 

млн. руб. для проекта «Везет» [55]. 

Акселераторы и частные инвесторы делят между собой второе место по 

количеству сделок. У Акселераторов 70 сделок, частных инвесторов 68. 

Однако частные инвесторы потратили на венчурные инвестиции существенно 

больше денег – 1,9 млрд рублей, тогда как акселераторы вложили в проекты 

151 млн руб. 

 

Рисунок 6 – Динамика количества сделок, проинвестируемых частными 

фондами, шт. 
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проинвестируемых стартапов. Инвестиции в стартапы корпораций (17 сделок) 

составили около 1,2 млрд. руб. [55].  

Рассматривая особенности инвестирования стартапов при помощи 

иностранных инвестиций, важно отметить, что компании российского 

происхождения, которые, как правило, имеют регистрацию в других 

юрисдикциях, продолжают проходить в американские акселераторы и 

привлекать инвестиции от иностранных инвесторов и компаний, в том числе 

крупные: российский разработчик навигационной системы с использованием 

технологии дополненной реальности WayRay в апреле 2017 года привлек от 

китайской Alibaba Group 18 млн. долл. Всего за 2017 г. совершено 29 сделок с 

участием иностранцев на общую сумму 4,3 млрд. руб. [56]. 

 

 

Рисунок 7 – Динамика количества сделок при участии корпоративных 

инвестиций, шт. 
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совокупная капитализация государственных венчурных фондов снизилась на 

48% [57]. В таблице 7 представлены данные, отражающие динамику 

количества и объема государственных венчурных фондов за последние пять 

лет. 

Таблица 7 – Основные показатели деятельности государственных венчурных 

фондов, 2013–2017 гг. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество государственных 

венчурных фондов, шт. 
49 52 57 53 54 

Объем государственных венчурных 

фондов, млн. долл. 
1740 1539 1074 894 888 

Анализируя данные таблицы 8, следует отметить, что количество 

стартапов, получивших поддержку с 2013–2017 гг., сократилось на 61%. 

Снижение активности такой поддержки обусловлено сложной экономической 

ситуацией на российском и глобальных венчурных рынках, которая привела к 

сокращению количества стартапов и сумм финансирования. 

Минимальное значение объема инвестиций государственных фондов за 

последние пять лет отмечается в 2016 г. и составляет 27 млн. долл., что это на 

77% меньше базового 2013 года. Вместе с тем в 2017 г. данный показатель 

продемонстрировал положительную динамику относительно предыдущего 

года – темп роста составил 40,7%. Рост данного показателя – это результат 

процесса переформатирования свыше двух десятков региональных венчурных 

фондов, созданных в 2006–2013 годах Минэкономразвития РФ совместно с 

администрациями регионов [58]. 

Таблица 8 – Основные показатели финансирования государственных 

венчурных фондов, 2013–2017 гг. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Число стартапов, получивших 

финансирование, шт. 
87 62 59 52 45 

Объем инвестиций государственных 

венчурных фондов, млн. долл. 
118 38 36 27 38 

Наиболее инвестируемым сектором государственных венчурных 

фондов РФ в 2017 г. является сектор промышленных технологий.  
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Анализ статистики распределения объемов государственных венчурных 

инвестиций по секторам выявил перераспределение инвестиций от секторов 

информационно-коммуникационных технологий и биотехнологий к 

промышленным технологиям (рисунок 8). Так, прирост финансовой 

поддержки в промышленность увеличился практически в два раза 

относительно предыдущего года и составил 66% от всех инвестиций 

государственных венчурных фондов [2]. 

 
 

Рисунок 8 – Распределение объемов государственных венчурных инвестиций 

по секторам, % 
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и составляет 78% за 2017г. (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Соотношение российских и иностранных инвестиций  

за 2017 г. 

Самой вкладываемой отраслью является E-commerce, общая сумма 

инвестиций в которую составила 3,6 млрд. руб. На втором месте по 

популярности инвестиций является отрасль финансовых технологий, где 

размер инвестиций за 2017 г. равен 3,3 млрд. руб. (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Соотношение инвестиций по отраслям, млрд. руб. 
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В целом, эксперты венчурного рынка сходятся в мнении, что в 2017 г. 

российский венчурный рынок не показал значительной динамики. Год 

выдался стабильным по всем показателям, что нельзя интерпретировать как 

негативный фактор, учитывая неблагоприятную макроэкономическую и 

политическую ситуацию. 

Анализируя статистику венчурного финансирования Уральского 

федерального округа, было выявлено, что основной объем инвестиций – 68% 

– приходится на государственные венчурные фонды [59]. На рисунке 11 

представлены данные по объему инвестиций в соответствии с типами 

инвесторов в УрФО. 

 
 

Рисунок 11 – Объем инвестиций по типам инвесторов в УрФО, % 
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стартапов. При этом количество стартапов сокращено на 87% в период с 2013 

по 2017 г.  

Таблица 9 – Количество получателей финансовой поддержки Свердловского 

областного фонда поддержки предпринимательства в период 2013–2017гг. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество получателей финансовой 

поддержки 2054 795 744 922 641 

Количество профинансированных 

стартапов 30 18 10 7 4 

Также на рисунке 12 отражено сокращение доли стартапов в 

финансировании фонда: за весь период показатель сократился на 0,84% [61].  

Данные вариации связаны с изменением модели работы Свердловского 

венчурного фонда, который с 2015 г. начал инвестировать в проекты 

самостоятельно, без передачи средств управляющей компании, что и повлияло 

на финансирование и координирование инновационных проектов. 

 
Рисунок 12 – Динамика доли стартапов в финансировании Свердловского 

областного фонда поддержки предпринимательства в 2013–2017 гг. 

В рамках исследования был проведен сравнительный анализ 

инновационных проектов, получивших инвестиционные средства 

Свердловского венчурного фонда (таблица 10) [62]. Целью анализа является 

выявление направления деятельности и отраслевой принадлежности проекта, 

особенностей финансирования и текущее состояние стартапов, что позволит 
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сделать вывод об эффективности использования денежных средств в 

дальнейшем. 

Всего было исследовано 11 проектов, получивших финансирование в 

2016 г. и 2017 гг. Так, размер финансирования инновационных проектов в 2017 

году был сокращен на 35%. При этом средний размер инвестиций составил 

19,3 млн. руб. за 2 года при максимально возможном 23,4 млн. руб.  

Таблица 10 – Сравнительный анализ инновационных проектов, получивших 

поддержку в виде инвестиционного займа от Свердловского венчурного фонда 

в 2016 г. и 2017 г. 

Наименование 

юридического лица, 

получившего 

поддержку 

ИНН 
Направление 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Размер 

инвестиц

ий, млн. 

руб. 

2016 год 

ЗАО 

«Региональный 

Центр Лазерных 

Технологий» 

6659042028 

производство и обработка 

изделий с помощью лазерных 

технологий 

производство 23,4 

ООО "Парк Сказов" 6685091141 
первый на Урале 

тематический парк в Арамиле 
услуги 22,0 

ООО "Экодок" 6658384766 
"умная касса" для малой 

розницы 
торговля 23,4 

ООО "Домани-Спа" 6671398895 производство душевых кабин производство 10,0 

ООО "Иридиум" 6623092804 
платформа для управления 

"умным домом" 
услуги 20,0 

ООО "Техновизор" 6670314170 

программа и устройство для 

контроля за работой 

складской техники 

услуги 5,1 

ЗАО "Геоптикс" 6659180243 

проведение научных 

исследований систем 

непрерывного мониторинга 

внутрискважинных 

параметров 

производство 15,0 

2017 год 

ООО «ЗИБУС» 6671028580 организация производства 

медицинского инструмента 

для нейрохирургии и 

имплантов 

производство 22,8 

ООО "НПО 

БиоМикроГели" 

6685023448 биомикрогели для очистки 

воды и твердых поверхностей 

производство 23,4 

ООО Урало-

Сибирская 

компания 

«НЕКСАН» 

5406697416 производство теплообменного 

оборудования 

производство 15,0 

ООО "САПФИР-

ЭКСПЕРТ" 

6672303952 технологическая платформа 

для аналитики и оперативного 

мониторинга, анализа и 

прогнозирования 

услуги 19,8 
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С помощью статистического программного обеспечения IBM SPSS 

Statistics был проведен двумерный анализ количественного и качественного 

признака, а именно была исследована взаимосвязь размера инвестируемых 

средств и направленности инновационного проекта. В ходе исследования на 

первом этапе был произведен расчет средних значений в каждой отрасли 

(производство, услуги, торговля). В таблице 11 представлена выгрузка 

полученных результатов из ПО IBM SPSS Statistics. 

Таблица 11 – Результаты расчета средних значений 

Вид деятельности 
Средний размер 

инвестиций, млн. руб. 

Количество исследованных 

проектов, шт. 

Производство 22,5 6 

Услуги 13,6 4 

Торговля 5 1 

Всего 17,6 11 

Далее была выдвинута гипотеза: размер инвестиций зависит от 

направленности проекта, причем в производстве уровень инвестиций выше, 

чем в услугах и торговле. Далее была проверена разница в средних строгим 

статистическим инструментарием – однофакторным дисперсионным 

анализом. 

В ходе однофакторного дисперсионного анализа был сделан вывод: 

размер вложенных инвестиций в производство, услуги и торговлю 

существенно различаются. Далее, анализируя силу связи между размером 

инвестиций и направленностью проекта, выявлено: вид деятельности проекта 

является сильной детерминантой. Следовательно, размер инвестируемых 

средств фондом зависит от направленности инновационного проекта. 

Наибольший уровень инвестиций приходится на «производство», далее 

«услуги» и затем «торговля». 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

сокращении количества стартапов, получивших финансирование в 

Свердловском венчурном фонде и подтвердить гипотезу о «лидере» 

инвестиционных вложений.  
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Важно отметить, что данная динамика отражает деятельность не только 

Свердловского венчурного фонда, но и в совокупности всех государственных 

венчурных фондов.  

2.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СТАРТАПОВ НА ВЕНЧУРНОМ 

РЫНКЕ РФ 

Вопрос экономической оценки стартапа на начальных стадиях развития 

возникает при необходимости привлечения инвестиций. Большая часть 

экспертов венчурного рынка придерживаются мнения о том, что оценить 

компанию, не имеющую ни доходов, ни каких-либо существенных данных об 

операционной деятельности, достаточно сложно. Однако такая потребность 

имеется, следовательно, необходимы методы, позволяющие справиться с 

подобной задачей. 

В современных научных публикациях не дано четких рекомендаций по 

применению тех или иных методов экономической оценки стартапов. Более 

того, следует отметить, что нет и единого мнения на практике.  

Исследуя методы оценки стартапов частными венчурными инвесторами, 

важно отметить, что оценка имеет условный характер и базируется 

исключительно на предложении и спросе. «Предложение» – это сумма, 

которую основатели стартапа готовы привлекать в качестве инвестиций, 

«спрос» – число инвесторов, которые заинтересованы участвовать в 

инвестировании. 

Поскольку оценка рыночной стоимости основана на спросе и 

предложении, существуют факторы, с помощью которых частный венчурный 

инвестор характеризует стартап:  

- рынок, экономические условия; 

- географическое положение; 

- конкурентная среда; 
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- преимущества стартапа (доход, команда, рост, результаты) [63]. 

Как правило, рыночные условия находятся вне влияния основателей 

стартапа. Важно отметить, что внешние рыночные условия на самом деле 

влияют на оценку бизнеса гораздо больше, чем внутренние условия и 

экономика проекта. Особое место в этом вопросе занимает оценка объемов 

рынка (TAM, SAM, SOM), которая только начинает использоваться при 

принятии решения об инвестировании стартапов. 

Кроме того, большое значение имеет география. Стартапы, которые 

появились в Кремниевой долине, обычно могут привлечь больше денег из-за 

более высокой оценочной стоимости, чем в других местах – просто потому, 

что в этом регионе больше инвесторов. С другой стороны, если в городе только 

5 венчурных инвесторов, то они могут диктовать практически любые условия. 

Эта тенденция постепенно меняется – стартапы начинают привлекать средства 

за пределами своих родных городов, и во многих местах (например, в Нью-

Йорке) в последние пару лет наблюдается огромный всплеск числа 

инвесторов. Однако, спрос со стороны инвесторов также не контролируем.  

Такой фактор, как конкурентная среда, обуславливает ситуацию, при 

которой стартапы, работающие на конкурентных рынках, имеют высокие 

доходы, но с большим трудом привлекают инвестиции. И даже, когда им 

удается привлечь финансирование, их оценка оказывается не такой высокой, 

как ожидалось. 

В популярных перегруженных конкурентами сферах многие инвесторы 

не готовы вкладываться и избегают вложения средств. Эксперты венчурного 

рынка рекомендуют заранее исследовать рынок и быть готовыми в случае 

малого потенциала рынка сменить направление бизнеса [64]. 

Важный фактор в оценке стартапа инвестором занимают уже 

имеющиеся доходы. Это снижает риски убытков и подтверждает финансовую 

модель компании. На российском венчурном рынке стартапы, имеющие и 

подтвердившие первые продажи, оцениваются выше, чем проекты на 

посевной стадии. 
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Похожим образом, кроме доходов, действуют и другие составляющие, 

на которые стартап может повлиять для повышения своей оценочной 

стоимости. Важным среди них, безусловно, является команда. Обычно 

высокой оценки проекта даже при отсутствии роста показателей добиваются 

команды, у которых ранее уже был успешный выход из стартапа либо в их 

составе есть бывшие руководители известных быстрорастущих IT-компаний. 

Самые трудноинвестируемые отрасли на российском рынке –

производство оборудования, технологий для здравоохранения, финансов, 

государственного сектора и т.д. У сильно регулируемых сфер или 

капиталоемких предприятий существуют другие критерии оценки, к которым 

обычно прибегают инвесторы. Для регулируемых компаний, к примеру, важно 

достигнуть прогресса в соблюдении различных нормативов и получить 

нужные разрешения – это понравится инвесторам. 

В рамках написания магистерской диссертации был проведен 

сравнительный анализ методов оценки стартапов крупнейшими российскими 

венчурными инвесторами по версии медиа-ресурса для технологических 

предпринимателей, венчурных инвесторов и IT-компаний Firrma [65]. 

Сводные данные анализа представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Сравнительный анализ методов оценки стартапов венчурными 

инвесторами3 

Инвестор Метод оценки 

А. Румянцев  Оценка основана на собственном анализе рынка, уже осуществлённых 

инвестициях и общении с другими инвесторами. Исследует ЮНИТ-

экономику стартапов. Интересны прежде всего стартапы стадии «seed» 

и «preseed», которые инвестор разделяет на три стадии, используя 

собственную классификацию: 

- на стадии «зародыш» стартапы оцениваются до 500 тыс. руб.; 

- на стадии «эмбрион» – до 5 млн. руб.; 

- на стадии «новорождённый» – до 30 млн. руб. 

На ранних стадиях инвестор выкупает долю стартапа в размере 10% 

                                                 
3 Составлено автором по [65] 
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Продолжение таблицы 12 

И. Рябенький Оценка основывается на предыдущем опыте и успехов команды 

стартапа. Анализируется бизнес-план и финансовый план проекта. 

Бизнес-план должен быть: 

а) понятен; 

б) масштабируем (необязательно в международном масштабе, могут 

быть масштабы России). 

Профиль инвестируемых проектов: медицинские, образовательные и 

финансовые технологии. 

А. Бородич Оцениваются команда и финансовый план с прогнозом показателей на 3 

года. Учитывает скорость проверки бизнес-гипотез и достижения целей, 

которые предприниматель сам себе ставит. 

В. Полехин Оценка основывается на следующих факторах: 

а) стартап имеет продукт или прототип. Наличие продукта и прототипа 

указывает на способность достигать результата и собирать команду 

единомышленников. 

б) метрики продукта или прототипа. Важно то, каким образом команда 

привлекает пользователей. Расчет ЮНИТ-экономики. 

в) соответствие текущим трендам и инвестиционным фокусам 

венчурных фондов. Стартап должен соответствовать инвестиционному 

фокусу венчурных фондов, которые будут следующими инвесторами в 

венчурной цепочке. 

 Л. Голубкова Инвестирует в ранние стадии (preseed/early seed). При этом оценка 

стартап основывается на следующих положениях: 

а) является технологической инновацией;  

б) ориентирован на новые перспективные рынки, глобальный потенциал, 

быстрое масштабирование. Обязателен анализ рынка; 

в) прогноз денежных потоков, потенциал для выхода фонда из проекта в 

течение 3–4 лет; 

г) оценка инвестиционной привлекательности стартапа: насколько 

ликвидной может стать эта компания при продаже. Норматив: 

коэффициент 5–7 к оценке на входе по портфелю из 12–15 компаний.  

 

 



56 

 

Окончание таблицы 12 

Б. Яровой Инвестиционные заключения готовятся на основе: 

а) анализа рынка: как он выглядит сегодня, как может измениться в 

ближайшие несколько лет, и какие события на это могут повлиять; 

б) оценки продукта: какие требования к его функциональности и 

качеству бизнес-модели предъявляются сегодня и будут актуальны 

завтра; 

в) оценки команды: слаженности, компетентности, опыта, общих 

ценностей и видения. 

И. Шойфот Вкладывается в IT-стартапы, сфокусированные на росте. При принятии 

решения об инвестировании оценивается финансовая модель проекта на 

ближайшие 5 лет. 

Подводя итоги сравнительного анализа методов оценки стартапов 

венчурными инвесторами важно отметить: 

а) отсутствие единого подхода к оценке. Каждый инвестор определяет 

собственным методом стоит вкладываться в определенный стартап или нет; 

б) основные методы, используемые при оценке – бизнес-план и 

финансовый план, спрогнозированный на 3–5 лет. 

Следующая категория инвесторов, инвестируемая денежные средства в 

стартапы – венчурные фонды. Вне зависимости от типа фонда 

(государственный или частный) модель оценки стартапов имеет единый 

формат.  

Венчурные фонды оценивают стартапы заочно с помощью экспертного 

совета или очно в формате Акселераторов, где в процессе оценивают проект и 

его команду. Сводная таблица методов оценки венчурных фондов 

представлена в таблице 13. 
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Таблица 13 – Сравнительный анализ методов оценки стартапов венчурными 

фондами4 

Фонд Метод оценки 

Фонд развития 

интернет-инициатив 

(ФРИИ) 

Стартапы оцениваются в процессе прохождения 

очной акселерационной программы. 

Проектам, подающим заявку, необходимо иметь команду 

минимум из 2 человек, готовых работать на площадке 

акселератора, достижимый оборот компании 300-500 млн руб. 

за 5 лет, MVP, юридическое лицо. 

Свердловский 

венчурный фонд 

Оценка производится: 

а) заочно Наблюдательным советом фонда. Оцениваются 

финансовые показатели (выручка, денежные потоки в 

ближайшие 5 лет) и идея стартапа (соответствует ли интересам 

фонда); 

б) очно по итогам акселератора. Оцениваются потенциал 

стартапа, финансовый план и команда. 

Фонд «АГАТ» Оценка бизнес-плана, анализ и оценка жизнеспособности 

финансового плана стартапа. 

Проекты оцениваются очно на Экспертных Комитетах Фонда. 

СЗЦТТ (Северо-

Западный Центр 

Трансфера Технологий) 

Очная защита проектов, главный акцент при оценке делается 

на бизнес-план, на основании которого принимается решение 

о поддержке проекта любым инвестором. 

iDealMachine В фонде разработана стартовая программа iDM Launcher, 

которую команды проектов проходят до получения 

инвестиций. Она нацелена на подтверждение спроса и 

проверку покупательской способности «ручными» продажами. 

За один месяц проектам, принятым в программу, необходимо 

завершить customer development по выбранным клиентским 

сегментам и подтвердить деньгами спрос на свой продукт. 

По окончании iDM Launcher проходит инвестиционный 

комитет, после которого принимается решение об инвестициях 

и дальнейшем формате работы с проектом. 

                                                 
4 Составлено автором по [65] 

http://rusbase.com/tag/mvp
http://nwttc.ru/
http://nwttc.ru/
http://nwttc.ru/
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В рамках написания магистерской диссертации был проведен опрос 

среди участников четырех Акселераторов Свердловского венчурного фонда за 

2016–2017 гг. В опросе приняло участие 78 респондентов. 

Размер репрезентативной выборки был определен по формуле (10) и 

составил 65 респондента. 

 

𝑛 =  
𝑡2.  𝜎2.  𝑁

△2.  𝑁+𝑡2.  𝜎2 ,                                              (10) 

 

где t – коэффициент доверия, вычисляется на основе заданного уровня 

надёжности; 

      ơ2 – среднеквадратичное отклонение; 

      Δ – предельная ошибка выборки; 

      N – объем генеральной совокупности [66]. 

Объем генеральной совокупности, выбранной для проведения 

исследования, составляет 78 человек. При определении размера 

репрезентативной выборки был задан уровень надежности 95%, что 

соответствует коэффициенту доверия (t), равному 1,96.  

При расчете получаем значение среднеквадратичного отклонения 0,67. 

Предельная ошибка выборки в данном исследовании была установлена 

на уровне 0,1. Таким образом, удовлетворительной в настоящем исследовании 

будем считать оценку с максимальной погрешностью в 0,1 балла.   

Подставим полученные значения в формулу (10) и произведем расчет 

размера репрезентативной выборки: 

𝑛 =
3,84 ∙ 0,45 ∙ 78

0,01 ∙ 78 + 3,84 ∙ 0,45
= 65 

Формат сбора информации – социологический опрос с помощью 

заполнения анонимных анкет в формате Google-форм.  
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Сроки проведения исследования и обработки полученных результатов: 

исследование проводилось в период с 19.11.18 г. по 26.11.18 г.; обработка 

данных – в период с 27.11.18 г. по 01.12.18 г. 

Целью исследования являлось выявление потребности у респондентов в 

разработке единой методики экономической оценки стартапов.  

Один из вопросов анкетирования звучал как: «Какие основные 

направления вы хотели проработать в Акселераторе?» (рисунок 13).  

Доминирующая часть ответов респондентов показали следующие результаты: 

а) 86% ответивших (56 участников) в наибольшей степени хотели бы 

научиться презентовать проект инвестору; 

б) 80% ответивших (52 участника) пришли с целью научиться 

рассчитывать экономику своего проекта; 

в) 74% респондента (48 участников) пришли в Акселератор за «взглядом 

со стороны» специалистов и преподавателей на проект. 

 

Рисунок 13 – Результаты ответа участников акселератора Свердловского 

венчурного фонда на вопрос: «Какие основные направления вы хотели 

проработать в Акселераторе?» 

Также был задан вопрос: «Оцените, насколько вы достигли своей цели 

по окончанию Акселератора?», который оценивался по пятибалльной шкале, 
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где 1 – не достиг(ла) цели, 2 – скорее не достиг(ла) цели, 3 – достиг(ла) цели 

частично, 4 – полностью достиг(ла) цели, 5 – результаты превысили ожидания. 

Результаты исследования представлены на рисунке 14, где преобладающее 

число респондентов – 45% – достигли цели частично, 22% опрошенных 

полностью достигли цели, 15% участников акселератора скорее не достигли 

цели, у 11% участников результаты превысили ожидания и 8% опрошенных 

не достигли своей цели на образовательной программе.  

 

Рисунок 14 – Результаты ответа участников акселератора Свердловского 

венчурного фонда на вопрос: «Оцените, насколько вы достигли своей цели 

по окончанию Акселератора?» 

С целью определения, что мешало участникам в достижении цели на 

акселераторе, был задан открытый вопрос: «Что мешало достижению цели?». 

Полученные ответы были сгруппированы в 7 групп, представленные на 

рисунке 15. Так, преобладающее число ответивших – 32% –  отметило слабую 

программу образовательной части и не хватку практической работы над 

проектом. На втором месте по популярности ответов личные причины и 

самоменеджмент (лень, страхи и др.) – 20% и на третьем месте – 15% – малое 

число инвесторов. 
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Рисунок 15 – Результаты ответов участников акселератора Свердловского 

венчурного фонда на вопрос: «Что мешало достижению цели?», % 

В заключении опроса респондентам был задан вопрос: «Имеется ли у вас 

потребность в получении пошагового алгоритма экономической оценки 

вашего стартапа?» (рисунок 16). 78% опрошенных (51 участник) хотят 

получить алгоритм экономической оценки стартапа, у 22% участников такой 

потребности нет. 

 

Рисунок 16 - Результаты ответов участников акселератора Свердловского 

венчурного фонда на вопрос: «Имеется ли у вас потребность в получении 

пошагового алгоритма экономической оценки вашего стартапа?», чел. 
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Анализ венчурного рынка РФ и особенностей экономической оценки 

стартапов в рамках второй главы магистерской диссертации позволило 

сформулировать следующие выводы: 

а) исследование выявило низкий уровень инновационного развития в 

России. Как показал проведенный анализ, в целом финансирование инноваций 

увеличивается, но при этом снижается инновационная активность в стране.  

Вместе с тем в последний год наблюдается значительное сокращение 

инвестиций в перспективные направления, обозначенные Правительством в 

Стратегии инновационного развития 2020. Следовательно, финансирование 

ведется в других направлениях экономической деятельности и 

малоэффективно. 

б) анализируя основные показатели инновационного развития 

Свердловской области, можно сделать вывод о нестабильном положении 

области в данном направлении. Инновационная активность организаций 

падает, динамика затрат на инновации претерпевает резкие изменения 

ежегодно, при этом стоимостное выражение выпущенных инновационных 

продуктов растет ежегодно 

в) самыми активными инвесторами в 2017 г. признаны частные фонды, 

которые заключили 133 сделки. На долю частных фондов приходится 43% от 

всех инвестиций. Второе место по суммам сделок приходится на иностранные 

инвестиции и составляет 27% от суммы всех инвестиций. Далее по размеру 

проинвестируемых средств выделяют частных инвесторов с долей в 12%. На 

долю государственных фондов приходится 10% совершенных инвестиций. И 

самыми не активными игроками венчурного рынка признаны корпоративные 

инвесторы и акселераторы, на долю которых приходится 7% и 1% 

соответственно). 

г) общее количество инвестиций в 2017г. относительно 2016г. выросло 

с 254 сделок до 287. Увеличился и общий объем инвестиций в российские 

проекты на рынке – с 14 млрд. руб. в 2016 году до 16,3 млрд. руб. в 2017 году. 
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Наибольшая доля инвестиций приходится на отечественные инвестиции и 

составляет 78% за 2017г. 

д) основными факторами, влияющие на принятие решения об 

инвестировании в стартап признаны: рынок и экономические условия; 

географическое положение; конкурентная среда; преимущества стартапа 

(доход, команда, рост, результаты). 

е) сравнительный анализ методов оценки стартапов венчурными 

инвесторами выявил отсутствие единого подхода. Каждый инвестор 

определяет собственным методом стоит вкладываться в определенный стартап 

или нет. Основными методами, используемыми частными инвесторами при 

оценке стартапа, являются бизнес-план и финансовый план, 

спрогнозированный на 3–5 лет. 

ж) модель оценки стартапов венчурными фондами имеет единый 

формат. Венчурные фонды оценивают стартапы заочно с помощью 

экспертного совета или очно в формате Акселераторов, где в процессе 

оценивают проект и его команду. 

и) выявленный спрос среди участников акселератора, обуславливает 

актуальность разработки единой методики экономической оценки стартапов. 

В ходе написания магистерской диссертации была разработана анкета 

обратной связи участников акселераторов Свердловского венчурного фонда. 
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3 РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ СТАРТАПОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СТАРТАПОВ     

В 2017 г. на венчурном рынке действовало около 20 000 стартапов, при 

этом конверсия в сделку составила всего лишь 1% (287 сделок). Уровень 

инновационной активности за последние пять лет сократился на 1,9%. 

Основными причинами такой низкой конверсии являются: высокие риски 

сделок и, как следствие, страх инвесторов вкладывать финансы в стартапы. 

При принятии решения о финансировании стартапа главным 

аргументом является экономически выгодный продукт. Но на сегодняшний 

день особенности оценки стартапов с экономической точки зрения в 

современной литературе практически не исследованы.  

Для проведения экономической оценки стартапа инвесторы изобретают 

собственные методы оценки или используют классические показатели, 

которые не учитывают особенности стартапов. Такие методы имеют 

достаточно общий характер и не позволяют сформировать методику оценки 

стартапов для привлечения венчурных инвестиций. 

Отсюда возникает проблема: основатели стартапов не понимают, на что 

необходимо делать акцент, чтобы убедить инвестора профинансировать 

проект. А инвестор, в свою очередь, не видя желаемых расчетов, принимает 

решение не вкладывать в стартап. 

Также существующие методы экономической оценки стартапов 

оценивают исключительно внутренний потенциал проекта: его прибыль, 

затраты, необходимые инвестиции, срок окупаемости и др. - при этом внешние 

возможности остаются не учтенными. 
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Важно разработать универсальную модель оценки инновационного 

проекта, которая учитывает, как внутренние, так и внешние возможности 

развития стартапа. Таким образом, экономическая оценка стартапа – это 

расчет комплекса экономических показателей, отражающих внутренние и 

внешние возможности стартапа. Цель экономической оценки стартапа – 

определить, выгодно ли вкладывать денежные средства в стартап. 

Для принятия решения об инвестировании важно учитывать: 

- финансовую модель организации на ближайшие три года; 

- эффективность каналов продаж; 

- внешние возможности рынка. Сколько можно заработать на рынке 

и его потенциал роста. 

В рамках написания магистерской диссертации была разработана 

модель, отражающая расчеты финансовой модели стартапа, системы 

показателей ЮНИТ-экономики и показателей рынка. 

Основным результатом от расчета данной модели является принятие 

решения, стоит ли вкладывать инвестиции в конкретный стартап. Данная 

методика позволяет комплексно оценить внутренние и внешние возможности 

стартапа с учетом ключевых особенностей инновационного продукта. Также с 

помощью расчета ЮНИТ-экономики, методика оценивает структуру продаж 

стартапа. Расчет финансовой модели дает четкое понимание, каким будет 

эффект от вложенных инвестиций.  

Функциональные возможности методики: 

1) применима к стартапам в сфере IT-индустрии, ввиду 

необходимости расчетов ЮНИТ-экономики; 

2) поэтапная оценка стартапа с точки зрения базовых показателей 

деятельности предприятия, продаж и потенциала рынка; 

3) определение эффективности основных каналов продаж стартапа; 

4) объективная оценка рыночной ситуации, позволяющая выявить 

возможности для развития стартапа, определить свои позиции относительно 

конкурентов, спланировать объем продаж. 
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В числе исходных данных методики должны быть указаны: 

a) относительно построения финансовой модели: 

- основные методические предположения, используемые при 

построении прогнозов (длительность прогнозного периода (минимум 3 года), 

шаг прогноза (месяц/квартал/год), тип денежных потоков) 

- прогноз объема продаж; 

- прогноз цен на готовую продукцию; 

- прогноз затрат; 

- налоговые предпосылки; 

- структура затрат; 

- прогнозная структура финансирования. 

б) относительно расчета Юнит-экономики: 

- планируемые каналы продаж; 

- количество потенциальных и платящих пользователей; 

- средний размер платежа; 

- среднее количество платежей, осуществляемых одним клиентом; 

- суммарные затраты на рекламу относительно каналов продаж. 

в) относительно оценки объема рынка: 

- обзоры и исследования рынка, экспертные оценки, данные 

Федеральной службы государственной статистики; 

- открытые отчетности конкурентов с информацией об объеме 

продаж; 

- ретроспективная финансовая отчетность (если стартап 

действующий); 

- прогноз объемов продаж. 

Содержание методики экономической оценки стартапа в сфере 

образовательных технологий наглядно представлена на рисунке 17. 
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5Рисунок 17 – Содержание методов экономической оценки стартапов в сфере 

образовательных технологий 

                                                 
5 Представлена в таблице 14 

Расчет объемов рынка

Цель: определить потенциал 
рынка и сколько денег можно 
заработать на нем с помощью 
расчета показателей TAM, SAM, 
SOM и коэффициента 
насыщенности рынка.

Общий объем рынка (TAM)

Клиенты, имеющие потребность 
в продукте, но не всегда готовые 
платить.

Определяется с помощью 
исследования обзоров рынка, 
экспертных оценок, данных 
Росстата.

Доступный объем рынка (SAM)

Клиенты, которые уже пользуются 
продуктом или продуктом 
конкурентов

Определяются с помощью анализа 
отчетностей конкурентов.

Реально достижимый объем 
рынка (SOM)

Клиенты, которых стартап 
намерен и способен привлечь в 
соответствии с планами.

Определяется на основе 
собственного исследования, 
основанного на анализе 
показателей деятельности 
стартапа 

Коэффициент насыщенности 
рынка

Доля удовлетворенной 
потребности в данном товаре на 
данном рынке

Формула: 

Кнас = 1 −
Ро+σ𝑡=1

𝑛 𝑃𝑡−σ𝑡=1
𝑛 𝑅𝑡

𝑃0+ σ𝑡=1
𝑛 𝑃𝑡

где P0 - потенциальная 
потребность в товаре на момент 
выхода на рынок;

Pt - изменения потенциальной 
потребности в соответствующий 
период;

Rt - объем сбыта в период.

Расчет финансовой 
модели

Цель: спрогнозировать 
финансовые показатели бизнеса 
(выручка, чистая прибыль) и 
рассчитать срок окупаемости 
инвестиций.

Исходные данные:

- основные методические 
предположения, используемые 
при построении прогнозов 

- прогноз объема реализованной 
продукции (О)

- цена единицы реализованной 
продукции (Ц)

- прогноз затрат (З)

- размер вкладываемых 
инвестиций (И)

Выручка (В)

Совокупность полученных 
средств за исполнение услуг или 
продажу товаров.

Формула: В = σ Ц𝑖* О𝑖

где i - вид продукции

Чистая прибыль (ЧП)

Часть прибыли предприятия, 
остающаяся в его 
распоряжении после 
уплаты налогов, сборов, 
отчислений и других 
обязательных платежей 
в бюджет.

Формула: ЧП = В − З

Срок окупаемости (СО)

Период времени, необходимый 
для того, чтобы доходы, 
генерируемые инвестициями, 
покрыли затраты на инвестиции.

Формула: СО =
И

ЧП
,

Расчет показателей ЮНИТ-
экономики

Цель: определить эффективность 
основных каналов продаж с 
помощью расчета показателей LTV, 
ARPU, CAC, PPU, TP.

Исходные данные:

- количество пользователей (N)

- количество клиентов (n)

- средний размер платежа (AP)

- среднее количество платежей, 
осуществляемых одним клиентом
(APC)

- суммарные затраты на рекламу 
относительно каналов продаж (AC)

Доход с одного клиента
(LTV)

Какой доход приносит один клиент, 
который увидел рекламу и начал 
платить за продукт за все время 
пользования.

Формула:  𝐿𝑇𝑉 = 𝐴𝑃 ∗ 𝐴𝑃𝐶

Средний доход с привлеченного 
пользователя (ARPU)

Сколько дохода генерирует стартап, 
учитывая размер его клиентской 
базы.

Формула: 𝐴𝑅𝑃𝑈 =
𝐿𝑇𝑉∗𝑛

𝑁

Стоимость привлечения входящего 
клиента (САС)

Сумма всех маркетинговых усилий, 
потребовавшихся для привлечения 
одного клиента

Формула: 𝐶𝐴𝐶 =
𝐴𝐶

𝑛

Прибыль с одного клиента (PPU)

Какую прибыль принес один клиент.

Формула: 𝑃𝑃𝑈 = 𝐴𝑅𝑃𝑈 − 𝐶𝐴𝐶

Прибыль канала продаж (TP)

Сколько получили прибыли с одного 
канала продаж

Формула: 𝑇𝑃 = 𝑃𝑃𝑈 ∗ 𝑛

Методы экономической оценки стартапа  в сфере образовательных технологий 

Интерпретация полученных результатов5 
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Интерпретация полученных результатов производится с помощью 

таблицы 14. Общие выводы по каждому методу строятся на основании 

ключевых суждений отдельных показателей. 

Таблица 14 – Данные для интерпретации показателей методов экономической 

оценки стартапов в сфере образовательных технологий 

Показатель Интерпретация 

Объем рынка 

Общий объем 

рынка (TAM) 

Потенциал роста выручки на рынке 1 млрд. рублей в год и выше. 

Доступный объем 

рынка (SAM) 

SAM< 0,1*TAM 

Реально 

достижимый объем 

рынка (SOM) 

Показатель должен быть равен прогнозируемой выручке за 

прогнозный период. 

Коэффициент 

насыщенности 

рынка 

 

Если k – это коэффициент насыщенности рынка, то: 

k <0,1 – рынок свободен для стартапов, потенциал рынка 

предоставляет возможность быстрого роста; 

0,1 <k <0,2 – на рынке присутствует конкуренция, развитие 

стартапа на данном рынке подразумевает наличие рисков; 

k>0,2 – развитие стартапа на данном рынке нецелесообразно, 

много конкурентов, потребность в данном продукте отсутствует. 

Вывод по методу: 

Если потенциал рынка позволяет масштабироваться стартапу до 1 млрд. рублей в год и 

выше, а коэффициент насыщенности рынка <0,1, то развитие стартапа на данном рынке 

целесообразно. 

Финансовая модель 

Выручка 

 
Оценивается темп роста выручки за анализируемый период  (3 

года). 

Минимально допустимый темп прироста показателя – 200% 
Чистая прибыль Оценивается темп роста доли инвестора от чистой прибыли и ее 

совокупная величина. 

Срок окупаемости 

 
Показатель оценивается индивидуально, в зависимости от 

особенностей стартапа и величине вкладываемых инвестиций. 

В основном в IT-индустрии окупаемость достигается в первые 3 

года. 
Вывод по методу: 

Если в прогнозируемых показателях наблюдается допустимый темп роста и срок 

окупаемости ≤ 3 лет, то проект следует рассматривать для инвестирования. 
ЮНИТ-экономика 

Доход с одного 

платящего клиента 

(LTV) 

 

Идеальное соотношение CAC:LTV  - 1:3. 

Если вторая часть пропорции больше, то есть смысл увеличить 

затраты на привлечение (маркетинг работает не в полную силу). 

Если CAC больше LTV, маркетинг убыточен.  

LTV > 3 * CAC 
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Окончание таблицы 14 

Средний доход с 

привлеченного 

пользователя 

(ARPU) 

Позволяет понять, сколько денег приносит один пользователь за 

выбранный период времени и рассчитать, каким должен быть 

плановый трафик для достижению определенного уровня дохода. 

Стоимость 

привлечения 

входящего клиента 

(САС) 

Рассматривается в связке с другим показателем: LTV. Чем меньше 

CAC по сравнению с LTV, тем рентабельней ваши затраты на 

привлечение новых клиентов. 

Прибыль с одного 

клиента (PPU) 

Если показатель положительный, то ЮНИТ-экономика в канале 

продаж сходится. Использование данного канала продаж 

прибыльно для стартапа. 

Прибыль канала 

продаж (TP) 

Отражает общую суммы прибыли с канала продаж. 

Вывод по методу: 

Если PPU > 0, LTV > 3 * CAC, то каналы продаж эффективны, юнит-экономика сходится. 
Так, для метода построения финансовой модели решение об 

инвестировании стартапа принимается на основании утверждения: если в 

прогнозируемых показателя наблюдается допустимый темп роста и срок 

окупаемости ≤ 3 лет, то проект следует рассматривать для инвестирования. 

Для метода расчета ЮНИТ-экономики справедливы два утверждения: 

1) если прибыль с одного клиента (PPU) положительна, то ЮНИТ-

экономика в канале продаж сходится. Использование данного канала продаж 

прибыльно для стартапа. 

2) если значение дохода с одного платящего клиента (LTV) 

превышает стоимость привлечения входящего клиента (CAC) в 3 раза, то 

каналы продаж эффективны и будут нести прибыль. 

Процесс оценки рынка стартапа строится на выводе: если потенциал 

рынка позволяет масштабироваться стартапу до 1 млрд. рублей в год и выше, 

а коэффициент насыщенности рынка <0,1, то развитие стартапа на данном 

рынке целесообразно. 

Для привлечения инвестиций важно грамотно изложить 

вышеописанные результаты исследования ёмко и понятно. Основная 

проблема инвестиционных презентаций – лишние детали и отсутствие цифр: 

основатели стартапа часто не понимают, что хочет увидеть инвестор. 
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По результатам исследования ФРИИ более 200 презентаций команд, 

которым удалось привлечь в общей сумме 360 миллионов долларов 

инвестиций, можно сделать следующие выводы: в среднем, презентация 

проекта длится не долго – менее 4 минут (3 минуты 44 секунды). За это время 

основателям проектов удается продемонстрировать аудитории порядка 19 

слайдов. В соответствии с рекомендованной в исследовании структурой, 

презентацию стоит начинать с рассказа о целях компании, проблеме и 

решении, которое предлагает стартап. 

Немаловажно также дать инвестору ответ на вопрос, почему сейчас 

самый подходящий момент для того, чтобы решить обозначенную проблему 

предложенным образом. После можно рассказать о конечном продукте, 

который компания производит (или готовится производить) и его 

особенностях. 

Не стоит забывать и о таких вещах, как: конкуренты стартапа, бизнес-

модель, команда проекта. Завершается презентация экономической оценкой 

компании. В рамках написания магистерской диссертации разработана 

структура слайдов, отражающих основные результаты экономической оценки 

стартапа, которая представлена на рисунке 18. 

Рисунок 18 – Разработанная структура слайдов для инвестора, отражающая 

результаты экономической оценки стартапов 

Слайд 

Объем рынка

- отражены показатели TAM, 
SAM, SOM в денежном 
выражении.

- отражена величина 
коэффициента 
насыщенности рынка

- вывод о потенциале рынка 
и возможности 
масштабирования на нем.

Слайд 

Финансовая модель

- таблица с 
прогнозируемыми 
показателями выручки, 
чистой прибыли.

- расчитанный срок 
окупаемости инвестиций

- отражена сумма, за 
которую инвестор может 
продать долю в стартапе в 
конце прогнозируемого 
периода

Слайд

ЮНИТ-экономика

- таблица с расчитаными 
показателями PPU, TP по 
каждому каналу продаж;

- отражено соотношение 
показателей LTV и CAC;

- вывод: сходится ЮНИТ-
экономика или нет
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В слайде, отражающем расчеты финансовой модели, рекомендуется 

отражать: 

- таблицу с прогнозируемыми показателями выручки, чистой 

прибыли; 

- рассчитанный срок окупаемости инвестиций; 

- сумму, за которую инвестор может продать долю в стартапе в 

конце прогнозируемого периода. 

Слайд, посвященный расчетам показателей ЮНИТ-экономики, 

рекомендуется наполнить следующей информацией: 

- таблицей с рассчитанными показателями PPU, TP по каждому 

каналу продаж; 

- соотношением показателей LTV и CAC; 

- выводом: сходится ЮНИТ-экономика в каналах продаж или нет. 

Структуру слайда, отражающую оценку объемов рынка, рекомендовано 

наполнить информацией о: 

- показателях TAM, SAM, SOM в денежном выражении; 

- величине коэффициента насыщенности рынка; 

- выводе о потенциале рынка и возможности масштабирования 

стартапа на нем. 

3.2 СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СТАРТАПОВ 

В первую очередь, принимая решение об инвестировании стартапа, 

инвестору важно оценить внешние возможности стартапа. Важно понять 

потенциал рынка, на котором хочет развиваться стартап. 

Главная цель оценки рынка – понять на ранней стадии развития 

компании, сколько денег можно заработать на том или ином рынке. 

Из данной цели вытекают другие, не менее важные, цели, которые стоят 

на пути развития каждого стартапа: 

- оценить вероятность достижения собственных целей; 
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- разработать стратегию развития компании и спрогнозировать 

денежные потоки; 

- оценить, возможен ли рост на данном рынке. Так, инвестор примет 

решение финансировать стартап только при условии развития на 

быстрорастущем и прибыльном рынке. 

В рамках написания магистерской диссертации для оценки рынка 

стартапа предлагается использовать следующие показатели:  

TAM (Total Addressable Market) объем целевого рынка – клиенты, 

имеющие потребность в продукте, но не всегда готовые платить. Это самый 

большой рынок с точки зрения клиентов и денег. Определяется с помощью 

исследования обзоров рынка, экспертных оценок, данных Федеральной 

службы государственной статистики. Также подойдут источники 

аналитических агентств «Gartner» и «Frost & Sullivan». Сервисы «Google 

AdWords» и «Яндекс.Wordstat» исследуют спрос в интернете. 

SAM (Served/Serviceable Available Market) доступный объем 

обслуживаемого рынка – клиенты, которые уже пользуются вашим продуктом 

или продуктом конкурентов. Является частью рынка TAM. Определяются с 

помощью анализа открытых отчетностей конкурентов. 

SOM (Serviceable & Obtainable Market) достижимый объем 

обслуживаемого рынка – клиенты, которых вы намерены и способны привлечь 

в соответствии с планами и возможностями. Входит в рынок SAM. 

Определяется показатель на основе собственного маркетингового 

исследования, основанного на показателях деятельности и прогнозах стартапа 

[68]. 
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Рисунок 19 – Рассчитываемые показатели при оценке объемов рынка6 

Следующим этапом в рамках исследования внешних возможностей 

стартапа является расчет коэффициента насыщенности рынка. Главная цель 

стартапа – быстрый рост. Поэтому важно чтобы рынок был свободным от 

конкурентов и присутствовала неудовлетворенная потребность 

потенциальных покупателей.  

Коэффициент насыщенности рынка – это доля удовлетворенной 

потребности в данном товаре на данном рынке. Этот показатель используется 

для того, чтобы определить, можно ли увеличивать объем продаж за счет 

неудовлетворенной потребности. Данный показатель мало где используется на 

сегодняшний день, ввиду сложности расчета. Определяется по формуле (11). 

 

Кнас = 1 −
𝑃0+σ 𝑃𝑡

𝑛
𝑡=1 −σ 𝑅𝑡

𝑛
𝑡=1

P0+ σ 𝑃𝑡
𝑛
𝑡=1

,                                     (11) 

                                                 
6 Составлено автором по [68] 
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где P0 – потенциальная потребность в товаре на момент выхода на рынок; 

       Pt – изменения потенциальной потребности в соответствующий период; 

       Rt – объем сбыта в период. 

Коэффициент насыщенности рынка меняется от 0 до 1 [69]. 

Для стартапов в рамках магистерской диссертации интерпретировать 

данный показатель предлагается следующим образом. Если k – это 

коэффициент насыщенности рынка, то: 

 k < 0,1 – рынок свободен для стартапов, потенциал рынка предоставляет 

возможность быстрого роста;  

0,1 < k < 0,2 – на рынке присутствует конкуренция, развитие стартапа на 

данном рынке подразумевает наличие рисков;  

k > 0,2 – развитие стартапа на данном рынке нецелесообразно, много 

конкурентов, потребность в данном продукте отсутствует.  

После оценки рынка инвестору важно наглядно исследовать денежные 

потоки стартапа и оценить ключевые показатели: выручку, затраты, объем 

продаж, чистую прибыль. Также инвестору необходимо понимать, сколько 

инвестиций требуется стартапу и каков их срок окупаемости. 

Для таких целей создается финансовая модель с прогнозом показателей 

на 3 года. 

Финансовая модель – это представление текущих и будущих 

результатов деятельности компании в денежном выражении. Формирование 

финансовой модели начинается с составления прогноза будущих денежных 

потоков, которые принято разбивать по месяцам. В результате основатели 

стартапа должны предложить для рассмотрения инвестору сводную таблицу 

прогноза ключевых показателей с разбивкой по месяцам: выручки, затрат, 

объемов продаж, чистой прибыли, суммы требуемых инвестиций и срока 

окупаемости. 
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Рисунок 20 – Рассчитываемые показатели в рамках прогнозирования 

финансовой модели стартапа 

Исходные данные для построения финансовой модели: 

- основные методические предположения, используемые при 

построении прогнозов (длительность прогнозного периода, шаг прогноза, тип 

денежных потоков и др.); 

- прогноз объема реализованной продукции; 

- цена единицы реализованной продукции; 

- прогноз затрат; 

- размер вкладываемых инвестиций. 

Выручка (В) – это доход от деятельности компании, совокупность 

полученных средств за исполнение услуг или продажу товаров. Определяется 

как произведение проданного товара и его стоимости по формуле (12). 

 

В = σ Ц𝑖 ∗ O𝑖,                                                    (12) 

 

где Ц – цена единицы реализованной продукции, руб. 

      О – объем реализованной продукции, шт. 

      i – вид реализованной продукции. 

Выручка Чистая прибыль
Срок 

окупаемости
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Затраты (З) – оценка стоимости в денежном эквиваленте материальных, 

трудовых, финансовых, информационных, природных и прочих видов 

ресурсов на производство и реализацию продукции. 

Объем продаж – количество реализованной продукции. В финансовой 

модели данный показатель важно представить для отражения динамики 

продаж. Инвестор должен понимать, как вырастит спрос и насколько вырастет 

стартап за 3 года. 

Чистая прибыль – итоговая норма прибыли, которая остается после 

вычета всех затрат, включая налоги. Показатель определяется по формуле (13). 

 

ЧП = В − З,                                                (13) 

                                                                          

где В – выручка от продаж, 

       З – совокупность затрат. 

Срок окупаемости – период времени, необходимый для того, чтобы 

доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. 

 

СО = И/ЧП,                                                (14) 

 

где СО – срок окупаемости, 

       И – размер вкладываемых инвестиций, 

       ЧП – чистая прибыль [67].                                                                           

Рассчитав и спрогнозировав основные показатели экономической 

деятельности предприятия, для принятия решения об инвестировании IT-

стартапа, важно определить следующие моменты: сколько нужно 

пользователей для увеличения прибыли, сколько стоит привлечение одного 

пользователя, есть ли смысл масштабировать бизнес. Для ответа на данные 

вопросы необходимо произвести расчет комплекса показателей ЮНИТ-

экономики. 
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ЮНИТ–экономика (UNIT economics) – это расчет доходов и расходов, 

приходящихся на одного покупателя. Чаще всего ЮНИТ–экономику 

используют в IT-стартапах на этапе принятия решения о масштабировании 

бизнеса и привлечении инвестиций. На ранних этапах нужно понимать логику 

расчета, чтобы основатели стартапа видели потенциал своего проекта как 

прибыльной организации. 

В рамках ЮНИТ-экономики все люди по отношению к продукту 

стартапа делятся на две группы: 

1) пользователи / потенциальные клиенты (users or lead acquisition) – это 

те люди, которым может быть интересен продукт, но пользоваться они им не 

станут. Или, может, и станут пользоваться, но, не видят для себя большой 

ценности. Платить не готовы; 

2) платящие клиенты (buyers) – это те пользователи, которые готовы 

платить за продукт или его дополнительные возможности. 

Исходные данные, необходимые для расчёта ЮНИТ-экономики: 

- количество пользователей (N); 

- количество клиентов (n); 

- средний размер платежа / average price (AP); 

- среднее количество платежей, осуществляемых одним клиентом / 

average payment count (APC); 

- суммарные затраты на рекламу относительно каналов продаж / 

acquisition costs (AC). 

Основные показатели, рассчитываемые в ЮНИТ-экономике: 

Доход с одного платящего клиента / lifetime value (LTV) – какой доход 

приносит один клиент, который увидел рекламу и начал платить за продукт за 

все время пользования. Размер LTV определяется по формуле (15): 

 

LTV = AP ∗ APC                                             (15) 

 



78 

 

Средний доход с привлеченного пользователя / average revenue per user 

(ARPU). Величина показателя ARPU определяется по формуле (16): 

 

ARPU = (LTV ∗ n)/N,                                         (16) 

 

где n – платящие клиенты; 

       N – пользователи/потенциальные клиенты. 

Доход / revenue (R) – доходы стартапа за все время пользования 

покупателем продуктом. Расчет показателя производится с помощью 

формулы (17): 

 

  R = LTV ∗ n                                                 (17) 

 

Стоимость привлечения одного платящего клиента / customer acquisition 

cost (CAC). Размер CAC определяется по формуле (18): 

 

CAC = AC/n                                                (18) 

    

Прибыль с одного клиента / profit per user (PPU). Данный показатель 

рассчитывается с помощью формулы (19): 

 

PPU = ARPU − CAC                                         (19) 

                            

Прибыль канала продаж / total profit (TP). Определяется с помощью 

формулы (20): 

 

TP = n ∗ PPU                                              (20) 
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В конце расчётов анализ показателей Total profit и Profit per user 

определяет, является ли выгодным просчитанный канал продаж и стоит ли на 

него выделять денежные средства далее [68]. 

 

 

Рисунок 21 – Основные показатели ЮНИТ-экономики 

Предложенный алгоритм расчётов направлен на оценку внутренних и 

внешних возможностей стартапа. Инвестор, определяя данные показатели, 

будет чётко понимать все риски и оценивать возможный рост проекта. В 

рамках магистерской диссертации предложено использовать такой алгоритм в 

интерфейсе информационной платформы, который будет способствовать 

оперативному принятию решению инвестора по поводу инвестирования 

стартапа. 

3.3 АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ В СФЕРЕ СТАРТАПОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Отдельный блок в проведенном исследовании был разработан для 

расчета экономики проекта «Lenny Bot» по предлагаемой методике. 

«LennyBot» – стартап в области информационных технологий, 

деятельность которого направлена на изучение английского языка 

LTV

Доход 
с одного 
клиента

ARPU

Средний доход 
с 

привлеченного 
пользователя 

САС

Стоимость 
привлечения 
входящего 

клиента 

PPU

Прибыль с 
одного 
клиента 

TP

Прибыль 
канала 
продаж 



80 

 

пользователями в мессенджере Telegram. «LennyBot» – это простой чатбот, 

суть которого направлена на изучение 10 английских слов в день. 

Функционал «LennyBot»: 

- Повторение изученных слов происходит в соответствии с кривой 

забывания Эббингауза – так они закрепляются в долговременной памяти. 

- Пользователь сам устанавливает цель – количество слов, которое 

он хочет запомнить. Он видит, сколько времени займет изучение, отслеживает 

свой прогресс и планомерно движется к результату. 

- «LennyBot» бесплатный. Пользователю не нужно платить, чтобы 

учить по десять слов в день, однако он может оплатить подписку и убрать 

ограничение. Стоимость подписки – 649 руб. в год. 

- Есть и второй способ снять лимит. Пользователь может 

пригласить в бота друга, взамен получив неделю пользования без 

ограничений. 

Первый этап экономической оценки стартапа «LennyBot» – оценка 

внешних возможностей стартапа, а именно анализ и оценка объемов рынка. 

Рынок стартапа «LennyBot» – рынок стартапов в сфере образовательных 

технологий. 

Так, рынок TAM для «LennyBot» – количество денег, которое тратят 

люди, изучающие английский язык в России всеми возможными способами. 

Исходя из того, что средний чек на рынке стартапов образовательных 

технологий составляет 3 000 руб., получаем оценку рынка TAM в денежном 

выражении: 

7,9 млн.∗ 3000 = 23,8 млрд. руб. 

Оценивая рынок SAM, необходимо определить сумму трат 

пользователей, которые уже изучают английский язык с помощью 

конкурентов на рынке и стартапа «LennyBot». 

 Основными конкурентами для стартапа «LennyBot» являются: 

«Lingualeo» с выручкой 133 млн. руб., «Skyeng» с выручкой 720 млн. руб., 

«EnglishDom» с доходом 90 млн. руб., «Puzzle English» с выручкой 120 млн. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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руб. и «Edwin Ai» с доходом 30 млн. руб. Выручка стартапа «LennyBot» в 2018 

г. составила   2,5 млн. руб.  Таким образом, объем рынка SAM рассчитывается 

следующим образом: 

 133 млн. +720 млн. +90млн. +120 млн. +30 млн. +2,5 млн. = 1, 1 млрд. руб. 

Таким образом, 1,1 млрд руб. –  это та часть дохода, которая уже занята 

на рынке конкурентами и стартапом LennyBot. 

Рассчитывая рынок SOM, необходимо определить сумму денег, которые 

тратят люди, изучающие английский с помощью «Lenny Bot», и ту сумму, 

которую принесут пользователи, привлеченные стартапом в ближайшее 

время. Так, у «LennyBot» на данный момент насчитывается 150 тыс. 

пользователей и планируется в ближайший год привлечь 650 тыс. 

пользователей. Таким образом, 800 тыс. клиентов – та доля рынка, которую 

хочет занять стартап «LennyBot» в ближайший год. 

Для оценки рынка SOM умножаем средний чек стартапа на 

рассчитанное количество клиентов: 

800 тыс.∗ 649 = 543 млн. руб. 

Следовательно, 543 млн. руб. – та, сумма, которую стартап «LennyBot» 

может отразить в выручке своего финансового плана в ближайший год. 

 

Рисунок 22 – Оценка объемов рынка стартапа «LennyBot» 
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Для более точного определения загруженности рынка рассчитаем 

коэффициента насыщенности рынка с помощью формулы (11). 

Где P0 = 860 млн. пользователей. Величина показателя рассчитывалась 

на основе количества пользователей мессенджеров, заинтересованных в 

изучении английского языка. 

P𝑡 =0. Существующие статистические обзоры рынка образовательных 

технологий не прогнозируют изменение потенциальной потребности у 

пользователей. 

Rt = 1,2 млн. руб. На рынке образовательных технологий мессенджеров, 

направленных на изучение английского языка, присутствуют всего два 

конкурента «Lenny Bot» и «Еdwin Аi». Объем сбыта «Lenny Bot» составляет 

150 000 пользователей, «Еdwin Аi» – 1,05 млн. пользователей. Таким образом 

совокупный объем сбыта составляет на сегодняшний день 1,2 млн. 

пользователей. 

Таким образом, рассчитывая коэффициент насыщенности рынка по 

формуле (8), получаем величину, равную 0,0014. 

Кнас = 1 −
860+0−1,2

860+ 0
 = 0,0014 

Интерпретируя полученные результаты, можно сказать, что потенциал 

рынка позволяет масштабироваться стартапу. Потребность на рынке 

присутствует и не закрыта. Конкурентов мало. 

Второй этап – расчет финансовой модели. В рамках написания 

магистерской диссертации был совершен прогноз объемов продаж и затрат, 

расчет показателей выручки, чистой прибыли срока окупаемости инвестиций. 

Исходные данные: 

- период прогнозирования 3 года; 

- сумма необходимых инвестиций 2 000 000 руб.;  

- прогноз объема реализованной продукции представлены в 

приложениях Б–Г; 

- цена trial-периода составляет 9 руб., премиум-подписка 1190 руб.; 
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- прогноз затрат и их структура определены в приложениях Д–Ж. 

Результаты расчетов показателей приведены в таблице 15.  

Так, за 3 года прогнозируемый объем продаж стартапа увеличится в 3,5 

раза и в совокупном объеме составит 502 810 продаж. Прирост выручки при 

этом составит 302 %. Наибольший прирост наблюдается у показателя чистой 

прибыли и составляет 570%, что говорит об успешности бизнеса и выгодных 

условиях инвестирования. Срок окупаемости составляет 3 месяца и при 

условии покупки доли инвестором в 10% возврат вложенных средств 

инвестору гарантируется на второй год прогнозируемого периода. 

Таблица 15 – Основные показатели финансовой модели стартапа «LennyBot», 

2019-2021 гг. 

Показатель 2019 2020 2021 Итого 

Выручка, руб. 24 566 700 75164000 98 964 000 201 055 500 

Объем продаж, шт. 64 510 211 500 226 800 502 810 

Затраты, руб. 20 366 442 54 196598 70 817 957 145 380 999 

Чистая прибыль, руб.  4 200 257 20 967 402 28 146 043 55 674 500 

На основе расчета финансовой модели можно сделать вывод, что 

прогнозируемые показатели отражают быстрый рост стартапа и окупаемость 

инвестиций уже на первом году деятельности. 

Третий этап – расчет ЮНИТ-экономики каждого канала продаж. Всего 

у стартапа «LennyBot» насчитывается два канала продаж: подписка и 

лидогенерация.  

Исходные данные: 

- количество пользователей 500 000 чел. у обоих каналов продаж. 

- количество клиентов 7500 чел. у канала продаж «подписка» и 750 

чел. у канала продаж «лидогенерация»; 

- средний размер платежа или средняя цена у канала продаж 

«подписка» составляет 649 руб., у «лидогенерации» 2100 руб. 

- среднее количество платежей, осуществляемых одним клиентом у 

обоих каналов продаж 1 шт; 
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- суммарные затраты на рекламу относительно канала продаж 

«подписка» составляет 37 500 руб., канал «лидогенерация» не 

предусматривает затраты; 

Результаты расчетов показателей ЮНИТ-экономики представлены в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Расчет показателей ЮНИТ-экономики для стартапа «LennyBot» 

Показатель 
Каналы продаж 

Подписка Лидогенерация 

Потенциальные клиенты / Пользователи (N), чел. 500 000 500 000 

Клиенты (n), чел. 7500 750 

Конверсия (C), % 1,5 0,15 

Средняя цена (AP), руб. 649 2 100 

Среднее количество покупок (APC), шт 1 1 

Средний доход с привлеченного пользователя (ARPU), руб. 9,7 3,2 

Доход c одного клиента (LTV), руб. 649 2 100 

Доход (R), руб. 4 867 500 1 575 000 

Суммарные затраты (AC), руб. 37 500 0 

Стоимость привлечения одного платящего клиента (CAC), руб. 5 0 

Прибыль с канала продаж (TF), руб. 35512,5 2430 

Прибыль с одного клиента (PPU), руб. 4,7 3,2 

Доход с одного клиента (LTV) для канала продаж «Подписка» 

рассчитывался следующим образом: 

LTVподписка = 649 ∗ 1 = 649 руб. 

Интерпретируя полученный результат, получаем, что доход в размере 

649 руб. приносит через канал продаж «подписка» один клиент, который 

увидел рекламу и начал платить за продукт. 

Для канала продаж «лидогенерация» исследуемый показатель 

определялся по формуле: 

LTVлидогенерация = 2100 ∗ 1 = 2100 руб. 

Доход в размере 2100 руб. приносит через канал продаж 

«лидогенерация» один клиент, который увидел рекламу и начал платить за 

продукт. 

Средний доход с привлеченного пользователя (ARPU) для канала 

продаж «подписка» рассчитывался с помощью формулы (16) следующим 

образом: 

ARPUподписка = 649 ∗ 7500 500000⁄ = 9,7 руб. 
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Доход, сгенерируемый стартапом с учетом клиентской базы через канал 

продаж «подписка», составляет 9,7 руб. 

Расчет данного показателя для канала продаж «лидогенерация» имел 

вид: 

ARPUлидогенерация = 2100 ∗ 750 500000⁄ = 3,2 руб. 

Интерпретируя полученный результат, получаем, что средний доход с 

привлеченного пользователя через канал продаж «лидогенерация» составляет 

3,2 руб. 

Стоимость привлечения одного платящего клиента (CAC), 

рассчитывалась с помощью формулы (18) следующим образом: 

CACподписка = 37500 7500⁄ = 5 руб. 

Сумма всех маркетинговых усилий, потребовавшихся для привлечения 

одного клиента через канал «подписка», составила 5 руб. 

Для канала продаж «лидогенерация» данный показатель равен 0, так как 

затрат на данный канал не предусмотрено. 

Прибыль с одного клиента для канала продаж «подписка» 

рассчитывалась по формуле (19) следующим образом: 

PPUподписка = 9,7 − 5 = 4,7 руб. 

Подобным образом данный показатель рассчитывался для канала 

продаж «лидогенерация» следующим образом: 

PPUлидогенерация = 3,2 − 0 = 3,2 руб. 

Завершает расчеты ЮНИТ-экономики показатель прибыли канала 

продаж для канала продаж «подписка», который определяется по формуле (20) 

следующим образом: 

TPподписка = 7500 ∗ 4,7 = 35512,5 руб. 

Для канала продаж «лидогенерация» данный показатель рассчитывается 

следующим образом: 

TPлидогенерация = 750 ∗ 3,2 = 2430 руб. 
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что оба канала 

продаж за показывают положительный эффект (PPU > 0), что позволяет 

сделать вывод о том, что данные каналы продаж для стартапа имеют 

положительный эффект. Доход с одного клиента существенно больше затрат 

на привлечение одного клиента, следовательно, если стартап будет привлекать 

пользователей через данные каналы продаж, то прибыль будет, а, 

следовательно, стартап будет выгоден для инвестора. Масштабировать 

стартап имеет смысл с помощью данных каналов продаж. 

В конце апробации методики экономической оценки стартапа можно 

сделать следующие выводы: 

1) рынок стартапов образовательных технологий позволяет быстро 

масштабироваться. Спрос присутствует на рынке, конкурентов мало. Оценка 

объемов рынка показала существенный потенциал рынка в денежном 

выражении. 

2) срок окупаемости вложенных инвестиций составляет 3 месяца. 

При инвестировании 2 000 000 руб. и покупке доли 10% на третий год прибыль 

от купленной доли превысит размер вложенных инвестиций 

3) каналы продаж «подписка» и «лидогенерация» показывают 

положительный эффект, что позволяет сделать вывод о том, что данные 

каналы продаж для стартапа имеют положительный эффект. Если стартап 

будет привлекать пользователей через данные каналы продаж, то прибыль 

будет, а, следовательно, стартап будет выгоден для инвестора. 

Масштабировать стартап имеет смысл с помощью данных каналов продаж. 

Разработка и исследование экономической оценки стартапа по 

разработанной методике, представленное в данной главе диссертации, 

позволяет сделать следующие выводы: 

а) в процессе написания магистерской диссертации была разработана 

методика экономической оценки стартапа в сфере образовательных 

технологий, направленная на комплексную оценку внутренних и внешних 

возможностей проекта. Также в результате проведённого исследования была 



87 

 

разработана структура презентационных слайдов для инвестора, содержание 

которых отражает ключевые показатели разработанной методики оценки. 

б) апробация разработанной методики позволила рассчитать ключевые 

экономические метрики стартапа, комплексно определив внешний и 

внутренний потенциал бизнеса с учетом особенностей сферы 

образовательных технологий; 

в) в результате проведённого исследования были определены сильные и 

слабые стороны разработанной методики. Основным преимуществом данной 

методики является возможность её применения для стартапов 

информационных технологий и комплексной оценке инвестором внутренних 

и внешних возможностей стартапа. 

Среди неэффективных сторон разработанной методики можно выделить 

большое количество рассчитываемых показателей, сложность 

прогнозирования показателей для стартапов ранней стадии развития, 

трудность распространения методики среди игроков венчурного рынка. В ходе 

дальнейших исследований, которые я предполагаю проводить в данном 

направлении, методика исследования будет доработана в соответствии с 

выявленными недостатками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретическое и эмпирико-прикладное исследования, проведенные в 

рамках написания магистерской диссертации, позволило получить теоретико-

эмпирические результаты и сформулировать следующие выводы: 

а) стартапы признаны ключевыми игроками венчурного рынка и 

являются главным двигателем инновационного развития в РФ, что повышает 

интерес к его однозначному определению и исследованию. В современной 

российской научной практике отсутствует четкое понятие термина «стартап», 

которое определяется в зависимости от того, как автор идентифицирует 

данный термин; 

б) в рамках магистерского исследования стартап рассматривается как 

временная компания, предлагающая инновационный продукт или услугу, 

цель которой быстрый рост и масштабирование. Отдельно исследуются виды 

и особенности стартапов информационных технологий. 

в) исследование выявило низкий уровень инновационного развития в 

России. Как показал проведенный анализ, в целом финансирование инноваций 

увеличивается, но при этом снижается инновационная активность в стране. 

Самыми активными инвесторами признаны частные фонды, которые 

заключили 133 сделки. Общее количество инвестиций в 2017 г. составило 287 

сделок при этом общий объем инвестиций в российские проекты на рынке 

составил 16,3 млрд. рублей. 

г) сравнительный анализ методов оценки стартапов венчурными 

инвесторами выявил отсутствие единого подхода. Каждый инвестор 

определяет собственным методом стоит вкладываться в определенный стартап 

или нет. Основными методами, используемыми частными инвесторами при 

оценке стартапа, являются бизнес-план и финансовый план, 

спрогнозированный на 3–5 лет. Модель оценки стартапов венчурными 

фондами имеет единый формат. Венчурные фонды оценивают стартапы 
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заочно с помощью экспертного совета или очно в формате Акселераторов, где 

в процессе оценивают проект и его команду. 

д) в ходе написания магистерской диссертации была разработана 

методика экономической оценки стартапа в сфере образовательных 

технологий, направленная на комплексную оценку внутренних и внешних 

возможностей проекта. Также в результате проведённого исследования была 

разработана структура презентационных слайдов для инвестора, содержание 

которых отражает ключевые показатели разработанной методики оценки. 

е) апробация разработанной методики позволила рассчитать ключевые 

экономические метрики стартапа, комплексно определив внешний и 

внутренний потенциал бизнеса с учетом особенностей сферы 

образовательных технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета обратной связи участников Акселератора Свердловского 

венчурного фонда 

Уважаемые участники Акселератора! Просим Вас принять участие в этом опросе. 

Анкета анонимна, ответы будут использоваться  

для написания магистерской диссертации. 

 

1) Участником какого Акселератора вы являетесь? 

- 1-й Акселератор (апрель –  июнь, 2017) 

- 2-й Акселератор (октябрь – декабрь, 2017) 

- 3-й Акселератор (апрель – июнь, 2018) 

- 4-й Акселератор (сентябрь – ноябрь, 2018) 

2) Когда и откуда вы впервые узнали об Акселераторе? 

 

3) Какую основную цель вы ставили перед прохождением Акселератора? 

- Экспертиза проекта и получение новых знаний; 

- Получение инвестиций. 

4) Какие основные направления вы хотели проработать в Акселераторе? 

- Настроить маркетинг и продажи, ускорить продажи; 

- Анализ аудитории, умение развивать продукт; 

- Преодолеть потолок роста, масштабирование; 

- Фокусировка, порядок и системность; 

- Настроить онлайн-бизнес; 

- Рассчитать экономику проекта; 

- Выход на окупаемость; 

- «Взгляд со стороны» специалистов и преподавателей на проект; 

- Командообразование; 

- Выход на клиентов, партнеров, нетворкинг; 

5) Оцените, насколько вы достигли своей цели по окончанию Акселератора? 

1 

не достиг(ла) 

цели 

2 

скорее не 

достиг(ла) цели 

3 

достиг(ла) цели 

частично 

4 

полностью 

достиг(ла) цели 

5 

результаты 

превысили 

ожидания 
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6) Что способствовало достижению цели?  

 

7) Что мешало достижению цели? 

 

 

8) Готовы ли рекомендовать Акселератор другим? 

 

 

9) Ваши рекомендации по совершенствованию работы Акселератора 

 

 

10) Какие инструменты поддержки для начинающих предпринимателей в Свердловской 

области вы бы хотели добавить? (консультации, обучающие программы, гранты и пр.) 

 

 

Спасибо за Ваши ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Основные показатели финансовой модели стартапа «LennyBot» за 2019 г. 

Период 
Совокупная 

выручка 

Trial период Премиум подписка 

Затраты Выручка от 

продукта 

Количество 

продаж 
Цена 1 ед. 

Выручка от 

продукта 

Количество 

продаж 
Цена 1 ед. 

Январь  256 200 6 300 700 9 249 900 210 1 190 541 882 

Февраль  658 800 16 200 1 800 9 642 600 540 1 190 820 868 

Март  988 200 24 300 2 700 9 963 900 810 1 190 1 101 672 

Апрель  1 818 750 33 750 3 750 9 1 785 000 1 500 1 190 1 813 917 

Май  1 818 750 33 750 3 750 9 1 785 000 1 500 1 190 1 963 802 

Июнь  2 718 000 40 500 4 500 9 2 677 500 2 250 1 190 2 017 75 7 

Июль  2 718 000 40 500 4 500 9 2 677 500 2 250 1 190 2 017 757 

Август  2 718 000 40 500 4 500 9 2 677 500 2 250 1 190 2 017 757 

Сентябрь  2 718 000 40 500 4 500 9 2 677 500 2 250 1 190 2 017 757 

Октябрь 2 718 000 40 500 4 500 9 2 677 500 2 250 1 190 2 017 757 

Ноябрь 2 718 000 40 500 4 500 9 2 677 500 2 250 1 190 2 017 757 

Декабрь 2 718 000 40 500 4 500 9 2 677 500 2 250 1 190 2 017 757 

Итого 2019 год 24 566 700 397 800 44 200 - 24 168 900 20 310 - 20 366 442 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Основные показатели финансовой модели стартапа «LennyBot» за 2020 г. 

Период 
Совокупная 

выручка 

Trial период Премиум подписка 

Затраты Выручка от 

продукта 

Количество 

продаж 
Цена 1 ед. 

Выручка от 

продукта 

Количество 

продаж 
Цена 1 ед. 

Январь  3 624 000 54 000 6 000 9 3 570 000 3 000 1 190 3349669  

Февраль  5 436 000 81 000 9 000 9 5 355 000 4 500 1 190 3958389  

Март  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 4688853  

Апрель  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 4688853  

Май  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 4688853  

Июнь  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 4688853 

Июль  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 4688853  

Август  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 4688853  

Сентябрь  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 4688853  

Октябрь 7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 4688853  

Ноябрь 7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 4688853  

Декабрь 7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 4688853  

Итого 2020 год 75164000 1 269 000 141 000 - 73895000 70 500 - 54196598 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Основные показатели финансовой модели стартапа «LennyBot» за 2021 г. 

Период 
Совокупная 

выручка 

Trial период Премиум подписка 

Затраты Выручка от 

продукта 

Количество 

продаж 
цена 1 ед. 

Выручка от 

продукта 

Количество 

продаж 
Цена 1 ед. 

Январь  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 5901496 

Февраль  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 5901496 

Март  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 5901496 

Апрель  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 5901496 

Май  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 5901496 

Июнь 7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 5901496 

Июль  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 5901496 

Август  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 5901496 

Сентябрь  7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 5901496 

Октябрь 7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 5901496 

Ноябрь 7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 5901496 

Декабрь 7 610 400 113 400 12 600 9 7 497 000 6 300 1 190 5901496 

Итого 2021 год 91 324 800 1 360 800 151 200 - 98 964 000 75 600 - 70817957 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Прогноз структуры затрат стартапа «LennyBot» за 2019 г. 
Период янв. 19 фев. 19 мар. 19 апр. 19 май. 19 июн. 19 июл. 19 авг. 19 сен. 19 окт. 19 ноя. 19 дек. 19 Итого 

Заработная плата персонала 

Senior-программист 0 0 0 137 931 137 931 137 931 137 931 137 931 137 931 137 931 137 931 137 931 1 241 379 

Middle-программист 0 0 0 103 448 103 448 103 448 103 448 103 448 103 448 103 448 103 448 103 448 931 032 

Junior-программист 0 0 0 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 413 793 

Лингвист 0 0 0 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 413 793 

Директор (собственник) 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 551 724 

Операционный директор 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 551 724 

Технический директор 0 0 0 0 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 367 816 

Директор по 

образовательной части 0 0 0 0 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 45 977 367 816 

Маркетолог 68 966 68 966 68 966 68 966 68 966 68 966 68 966 68 966 68 966 68 966 68 966 68 966 827 592 

Операционные расходы  

Аренда облачного сервера 6 210 11 040 22 080 41 160 41 160 41 160 41 160 41 160 41 160 41 160 41 160 41 160 409 770 

Система контроля версий 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 13 200 

Программа для 

отслеживания ошибок 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 16 800 

Бухгалтерское 

обслуживание 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 

Банковское обслуживание 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000 

Реклама 250 000 500 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 8 250 000 

Прочие доходы и расходы 

Расходы на оказание услуг 

по гарантийному ремонту 0 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 900 000 

Налоги 

Налог на прибыль 15372 39528 59292 109125 109125 163080 163080 163080 163080 163080 163080 163080 1 474 002 

НДФЛ 20919 20919 20919,6 64252 76206 76206 76206,91 76206,91 76206,91 76206 76206 76206 736 667 

Страховые взносы ПФР 35402 35402 35402,4 108735 128965 128965 128965 128965 128965 128965 128965 128965 1 246 667 

Страховые взносы ОМС 8206 8206 8206,92 25206 29896 29896 29896 29896 29896 29896 29896 29896 289 000 

Страховые взносы ФСС 4666 4666 4666,68 14333 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 164 333 

Страховые взносы от 

несчастных случаев 32184 32184 32184 98850 117241 117241 117241 117241 117241 117241 117241 117241 1 133 334 

Итого 541 882 820 868 1 101 672 1 813 917 1 963 802 2 017 757 2 017 757 2 017 757 2 017 757 2 017 757 2 017 757 2 017 757 20 366 442 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 – Прогноз структуры затрат стартапа «LennyBot» за 2020 г. 
Период янв. 20 фев. 20 мар. 20 апр. 20 май. 20 июн. 20 июл. 20 авг. 20 сен. 20 окт. 20 ноя. 20 дек. 20 Итого 

Заработная плата персонала 

Senior-программисты 275862 275862 275862 275862 275862 275862 275862 275862 275862 275862 275862 275862 3310344 

Middle-программисты 206896 206896 206896 206896 206896 206896 206896 206896 206896 206896 206896 206896 2482752 

Junior-программисты 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 1103448 

Лингвисты 137931 137931 137931 137931 137931 137931 137931 137931 137931 137931 137931 137931 1655172 

Директор (собственник) 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 1103448 

Операционный директор 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 1103448 

Технический директор 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 1103448 

Директор по 

образовательной части 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 1103448 

Маркетологи 206898 206898 206898 206898 206898 206898 206898 206898 206898 206898 206898 206898 2482776 

Операционные расходы 

Аренда облачного 

сервера 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2400000 

Система контроля версий 

(git) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 16800 

Программа для 

отслеживания ошибок 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 33600 

Бухгалтерское 

обслуживание 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 

Банковское обслуживание 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 

Реклама 1000000 1500000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 23500000 

Прочие доходы и расходы 

Расходы на оказание 

услуг по гарантийному 

ремонту и пр. 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1200000 

Налоги 

Налог на прибыль 217440 326160 456624 456624 456624 456624 456624 456624 456624 456624 456624 456624 5109840 

НДФЛ 167356 167356 167356 167356 167356 167356 167356 167356 167356 167356 167356 167356 2008276 

Страховые взносы ПФР 283218 283218 283218 283218 283218 283218 283218 283218 283218 283218 283218 283218 3398622 

Страховые взносы ОМС 65655 65655 65655 65655 65655 65655 65655 65655 65655 65655 65655 65655 787862 

Страховые взносы ФСС 37333 37333 37333 37333 37333 37333 37333 37333 37333 37333 37333 37333,353 448000 

Страховые взносы от 

несчатных случаев 257471 257471 257471 257471 257471 257471 257471 257471 257471 257471 257471 257471 3089656 

Итого 3349669 3958389 4688853 4688853 4688853 4688853 4688853 4688853 4688853 4688853 4688853 4688853 54196598 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 – Прогноз структуры затрат стартапа «LennyBot» за 2021 г. 
Период янв. 21 фев. 21 мар. 21 апр. 21 май. 21 июн. 21 июл. 21 авг. 21 сен. 21 окт. 21 ноя. 21 дек. 21 Итого 

Заработная плата персонала 

Senior-программисты 551724 551724 551724 551724 551724 551724 551724 551724 551724 551724 551724 551724 6620688 

Middle-программисты 413792 413792 413792 413792 413792 413792 413792 413792 413792 413792 413792 413792 4965504 

Junior-программисты 183908 183908 183908 183908 183908 183908 183908 183908 183908 183908 183908 183908 2206896 

Лингвисты 137931 137931 137931 137931 137931 137931 137931 137931 137931 137931 137931 137931 1655172 

Директор (собственник) 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 1103448 

Операционный директор 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 1103448 

Технический директор 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 1103448 

Директор по 

образовательной части 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 91954 1103448 

Маркетологи 206898 206898 206898 206898 206898 206898 206898 206898 206898 206898 206898 206898 2482776 

Операционные расходы 

Аренда облачного 

сервера 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2400000 

Система контроля версий 

(git) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 16800 

Программа для 

отслеживания ошибок 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 33600 

Бухгалтерское 

обслуживание 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 

Банковское 

обслуживание 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 

Реклама 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 25200000 

Прочие доходы и расходы  

Расходы на оказание 

услуг по гарантийному 

ремонту и пр. 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1200000 

Налоги 

Налог на прибыль 456624 456624 456624 456624 456624 456624 456624 456624 456624 456624 456624 456624 51261228 

НДФЛ 242068 242068 242068 242068 242068 242068 242068 242068 242068 242068 242068 242068 2904827 

Страховые взносы ПФР 409655 409655 409655 409655 409655 409655 409655 409655 409655 409655 409655 409655 4915862 

Страховые взносы ОМС 94965 94965 94965 94965 94965 94965 94965 94965 94965 94965 94965 94965 1139586 

Страховые взносы ФСС 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 648000 

Страховые взносы от 

несчатных случаев 372413 372413 372413 372413 372413 372413 372413 372413 372413 372413 372413 372413 4468965 

Итого 5901496 5901496 5901496 5901496 5901496 5901496 5901496 5901496 5901496 5901496 5901496 5901496 70817957 
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