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МОЛОДЫХ КОМПАНИЙ ВЕНЧУРНЫМ МЕТОДОМ

И.В. Фо мин
ас пи рант ка фед ры эко но ми ки и фи нан сов ВФ РАНХГС при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции (Вол го град)

Дос ти же ние столь не об хо ди мо го при за клю че нии вен чур ной сдел ки ком про мис са ме ж ду ин ве сто -
ром и ос но ва те лем ком па нии, как пра ви ло, за ви сит от ис поль зуе мых ме то дов оцен ки. В ста тье рас -
смат ри ва ют ся воз мож но сти наи бо лее рас про стра нен но го сре ди биз нес-ан ге лов и вен чур ных ин ве -
сто ров спо со ба оцен ки – вен чур но го ме то да.

Клю че вые сло ва: вен чур ное фи нан си ро ва ние, оцен ка ком па нии, вен чур ный ме тод, нор ма от да чи на
ка пи тал.

Оп ре де ле ние стои мо сти мо ло дой ин но ва ци он ной
ком па нии – один из наи бо лее важ ных и дис кус си он ных
во про сов, ко то рый вста ет пе ред ос но ва те ля ми ком па -
нии и по же лав ши ми ее фи нан си ро вать ин ве сто ра ми на
ста дии за клю че ния вен чур ной сдел ки. В мо мент транс-
ак ции ком па ния еще не име ет ис то рии, до хо дов и пуб -
лич ной оцен ки, по это му си туа ция чре ва та кон флик том
ме ж ду ос но ва те ля ми ком па нии и вен чур ным ка пи та лис-

том1 от но си тель но объ е мов ин ве сти ций и пе ре да вае -
мой доли в ее ак цио нер ном ка пи та ле. Цель ос но ва те -
лей ком па нии – по лу чить мак си маль но воз мож ный объ -
ем ин ве сти ций при мень шем ко ли че ст ве пе ре да вае мых
ак ций – пря мо про ти во по лож на ин те ре су вен чур но го ка -
пи та ли ста: при об ре сти пер спек тив ный ак тив как мож но
де шев ле. В ре зуль та те до 40 % сде лок сры ва ет ся на
ста дии оцен ки мо ло дой ком па нии [2, с. 226]. Глав ной за -
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1 Вен чур ным ка пи та ли стом обыч но на зы ва ют управ ляю ще го вен чур ным фон дом или ге не раль но го парт не ра парт нер ст ва
с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью (LLP) [1, с. 114].



да чей ана ли за стои мо сти ком па нии в дан ной свя зи ста -
но вит ся дос ти же ние ком про мис са ме ж ду сто ро на ми
вен чур ной сдел ки.

Ме то ды оцен ки ком па ний, ис поль зуе мые в тео рии
и прак ти ке вен чур но го фи нан си ро ва ния, име ют свои пре -
иму ще ст ва и не дос тат ки. Чаще все го ис поль зу ют ме то -
ди ки дис кон ти ро ва ния де неж но го по то ка и срав ни тель -
ных оце нок. Оте че ст вен ная прак ти ка оцен ки мо ло дых
ин но ва ци он ных ком па ний ба зи ру ет ся на за пад ном опы -
те, по это му рас смот рим осо бен но сти при ме не ния од но -
го из наи бо лее рас про стра нен ных спо со бов оцен ки –
вен чур но го ме то да, ос но ван но го на вы чис ле нии те ку -
щей стои мо сти ком па нии пу тем дис кон ти ро ва ния ее ги -
по те ти че ской «ко неч ной» ве ли чи ны на мо мент за вер -
ше ния пе рио да инвестирования2. Про сто та ме то да по -
зво ля ет ря до во му ин ве сто ру бы ст ро и до воль но точ но
оп ре де лить пер спек ти вы соб ст вен ных вло же ний, но не -
ко то рые об стоя тель ст ва за став ля ют усом нить ся в по лу -
чен ном ре зуль та те.

При ме не ние вен чур но го ме то да для оцен ки ком па -
нии свя за но с оп ре де ле ни ем ее тер ми наль ной стои мо -
сти, или стои мо сти «на вы хо де» – при про да же че рез n
лет стра те ги че ско му ин ве сто ру или ме недж мен ту. Если
воз мож но оп ре де ле ние фи нан со вых муль ти п ли ка то ров, 
та ких как P / E или EV / Sales для ана ло гич ных ком па -
ний, то впол не при ме ним ме тод со пос та ви мых оце нок.
В этом слу чае тер ми наль ная стои мость (TV) вы чис ля ет -
ся пу тем ум но же ния пред по ла гае мой при бы ли ком па -
нии (expected earnings) на фи нан со вый по ка за тель Р / Е, 
ха рак тер ный для ком па ний сек то ра [3, с. 14]:
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Ана ло гич ное дей ст вие про из во дят с из вест ным
для ком па ний сек то ра по ка за те лем EV / Sales:

TV EV Revenues
Sales
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На сле дую щем эта пе «стои мость на вы хо де» (TV)
дис кон ти ру ет ся по спе ци аль ной (вен чур ной) став ке
25–70 % го до вых в це лях оп ре де ле ния те ку щей стои мо -
сти ком па нии. Нор мы от да чи на ка пи тал, ко то рую тре бу -
ют ин ве сто ры от ком па ний, диф фе рен ци ру ют ся сле -
дую щим об ра зом [3]:

Ста дия раз ви тия ком па нии Нор ма от да чи на ка пи тал, %
Старт-ап 50–70
Ран ний рост 40–60
Рас ши ре ние 35–50
Бридж / IPO 25–35

Ис поль зуя при ня тую тер ми но ло гию, оп ре де лим по -
лу чен ную в ре зуль та те дис кон ти ро ва ния по стин ве сти -
ци он ную стои мость ком па нии (PV) по ите ра ции ме то да,
опи сан но го В. Салх ма ном [4, с. 18]:
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где i – став ка дис кон ти ро ва ния.

Дан ный по ка за тель вклю ча ет сред ст ва, по лу чен -
ные от внеш не го ин ве сто ра. Пер во на чаль ная оцен ка,
оп ре де лен ная как раз ность ме ж ду по стин ве сти ци он ной
стои мо стью и по лу чен ны ми ин ве сти ция ми, на зы ва ет ся
до ин ве сти ци он ной стои мо стью [5, с. 2]. 

Зна че ние вы ше пе ре чис лен ных по ня тий край не ве -
ли ко для прак ти че ских це лей. Так, со пос тав ле ние пост-
ин ве сти ци он ной стои мо сти с сум мой вло же ний внеш не -
го ин ве сто ра по зво ля ет от ве тить на клю че вой во прос
о струк ту ре ак цио нер но го ка пи та ла и цене ак ций ком па -
нии. Кро ме того, их оп ре де ля ют при ре ше нии за дач, свя -
зан ных с за щи той вен чур но го ин ве сто ра от раз мы ва ния
его соб ст вен но сти в ка пи та ле ком па нии при до пол ни -
тель ных ра ун дах фи нан си ро ва ния. 

Рас смот рим при ме не ние вен чур но го ме то да на
при ме ре оцен ки ком па нии, ко то рая пла ни ру ет при влечь
ин ве сти ции от вен чур но го фон да. В ка че ст ве ввод ных
дан ных при мем, что:

– че рез че ты ре года ком па ния бу дет про да на за
30 млн долл.;

– сум ма ин ве сти ций со став ля ет 5 млн долл.;
– ин ве стор оп ре де лил став ку дис кон ти ро ва ния на

уров не 45 % го до вых;
– пред при ни ма те лям при над ле жит 1 млн ак ций.
Для на ча ла оп ре де лим по стин ве сти ци он ную стои -

мость ком па нии:
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Умень шив по лу чен ный ре зуль тат на сум му ин ве -
сти ций, по лу чим до ин ве сти ци он ную стои мость в раз ме -
ре 1 786 553 долл. (6 786 553  5 000 000). При этом
доля ин ве сто ра в ка пи та ле ком па нии со ста вит 73,68 %
(5 000 000 / 6 786 553). 

Те перь вы чис лим не об хо ди мое для ин ве сто ра ко ли -
че ст во ак ций и цену од ной ак ции. Иско мой пе ре мен ной
бу дет у – ко ли че ст во ак ций ин ве сто ра:
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Рас счи та ем долю ин ве сто ра в ка пи та ле ком па нии
и цену ак ции.

По ка за тель Зна че ние
Тер ми наль ная стои мость, долл. 30 000 000
Пе ри од, лет 4
Став ка дис кон ти ро ва ния, % 45
Сум ма ин ве сти ций, долл. 5 000 000
Чис ло ак ций у ос но ва те ля, шт. 1 000 000
По стин ве сти ци он ная стои мость, долл. 6 786 553
До ин ве сти ци он ная стои мость, долл. 1 786 553
Доля ин ве сто ра, % 73,68
Доля ос но ва те ля, % 26,32
Чис ло но вых ак ций, шт. 2 798 685
Цена ак ции, долл. 1,79
Ал ло ка ция тер ми наль ной стои мо сти, долл.:

Ин ве стор 22 102 531
Ос но ва тель 7 897 469
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2 Наи бо лее пол но дан ный ме тод опи сан в ра бо те про фес со ра Гар вард ской биз нес-шко лы Виль я ма Сахл ма на, уви дев шей
свет в 1987 г. См.: William Sahlman. «The venture capital method».



На пред ло жен ном при ме ре рас смот рим по яв ле ние
но во го ра ун да фи нан си ро ва ния со сто ро ны внеш не го
ин ве сто ра на вто рой год по сле пер во го ра ун да. Сум ма
ин ве сти ций со став ля ет 2 млн долл., став ка дис кон ти ро -
ва ния на всем пе рио де не из мен на – 45 %.

Ис поль зуя пред ло жен ный ме тод, про ве дем не об хо -
ди мые рас че ты (таб ли ца).

По сле вто ро го ра ун да фи нан си ро ва ния со во куп ная
доля пер во го ин ве сто ра и ос но ва те ля ком па нии сни зит -
ся до 85,98 %, по это му на ко нец ин ве сти ци он но го пе -
рио да они по лу чат 73,68 и 12,3 % от ак цио нер но го ка пи -
та ла со от вет ст вен но.

Как ви дим, оцен ка ком па нии вен чур ным ме то дом
по зво ля ет ин ве сто ру: 

– оп ре де лить долю в ка пи та ле ком па нии, ко ли че ст -
во ак ций и цену од ной ак ции;

– при ут вер жден ном пла не фи нан си ро ва ния в не -
сколь ко ра ун дов вы чис лить доли бе не фи циа ров на вы -
хо де из ком па нии и но вую цену ак ции;

– со хра нить пер во на чаль ную долю в ком па нии по -
сле двух ра ун дов, ис поль зуя ко эф фи ци ент удер жа ния.
Его рас чет вы пол ня ет ся сле дую щим об ра зом:
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Сле до ва тель но, что бы про ти во сто ять раз мы ва нию, 
доля ин ве сто ра при пер вом ра ун де долж на со став лять
85,69 % / Ку  97,7 %.

Прак ти че ское при ме не ние дан но го ме то да ос лож -
ня ют не ко то рые об стоя тель ст ва:

– оп ре де ле ние тер ми наль ной стои мо сти мо ло дой
ком па нии че рез сред ние для от рас ли фи нан со вые
муль ти п ли ка то ры Р / Е или EV / Sales тре бу ет на ли чия
со пос та ви мых дан ных, что при уни каль но сти оце ни вае -

мой ком па нии не воз мож но. Ко гда ком па нии-ана ло ги
най де ны, вы чис ле ние ко эф фи ци ен тов за ви сит от со -
стоя ния фон до во го рын ка. Если фи нан со вые рын ки на -
хо ди лись на мак си му ме при вы хо де ком па нии на IPO, то
оцен ки муль ти п ли ка то ров бу дут за вы шен ны ми;

– дру гой про бле мой пред став ля ет ся оп ре де ле ние
бу ду щих до хо дов оце ни вае мой ком па нии. Как пра ви ло,
вен чур ный ин ве стор срав ни ва ет про гно зы ос но ва те лей
ком па нии с ре зуль та та ми соб ст вен ной оцен ки, про ве ден -
ной на ос но ве ана ли за до хо дов со пос та ви мых ком па ний
от рас ли. По ка за те ли кор рек ти ру ют на по пра воч ные ко -
эф фи ци ен ты с уче том спе ци фи ки биз не са ис сле дуе мо го
объ ек та ин ве сти ций. По сколь ку у мо ло дой ин но ва ци он -
ной ком па нии не мо жет быть ди на ми ки до хо дов и доли
рын ка, дос ти же ние субъ ек тив но вы стро ен ных про гноз -
ных зна че ний ста но вит ся край не слож ным де лом;

– не ред ко ме ж ду ин ве сто ром и ос но ва те лем ком па -
нии воз ни ка ют раз но гла сия от но си тель но тре буе мой
нор мы до ход но сти на ка пи тал, в том чис ле вы ра жаю -
щей сте пень рис ка про ек та. Пред при ни ма те ли склон ны
за вы шать бу ду щую стои мость ком па нии, под кре п ляя
свои про гно зы наи бо лее оп ти ми стич ны ми сце на рия ми
раз ви тия, что мо жет при вес ти к не дос ти же нию кон сен -
су са в оцен ке. В этом слу чае ин ве сто ры ис поль зу ют
став ку дис кон ти ро ва ния, что бы из бе жать пе ре пла ты за
пе ре оце нен ный ак тив и по лу чить вы со кую долю в ком -
па нии, но не пе ре смат ри ва ют пред ло жен ный ос но ва те -
лем про гноз де неж ных по то ков. То гда уда ет ся дос тиг -
нуть со гла сия в ко рот кие сро ки, если пред ла гае мый ин -
ве сто ром уро вень став ки дис кон ти ро ва ния де таль но
обос но ван. 

Тре буе мая нор ма от да чи пред по ла га ет же лае мую
ин ве сто ром до ход ность на ка пи тал в ус пеш ном про ек те
и со сто ит из без рис ко вой став ки и пре мии за риск дан -
ной ин ве сти ции. Од на ко мо ло дые ком па нии за час тую не 
толь ко не ге не ри ру ют за яв лен ных де неж ных по то ков и
не дос ти га ют про гно зи руе мой оцен ки, а ока зы ва ют ся
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Рас чет доли ин ве сто ра в ка пи та ле ком па нии и цены ак ции при фи нан си ро ва нии
в два ра ун да

По ка за тель Вы ход 2-й ра унд 1-й ра унд

Тер ми наль ная стои мость, долл. 30 000 000 – –
Пе ри од, лет 4 – –
Став ка дис кон ти ро ва ния, % 45 – –
Об щий дис конт – 2,1025 2,1025
Сум ма ин ве сти ций, долл. – 2 000 000 5 000 000
Чис ло вы пу щен ных ак ций, шт. – 6 985 841 1 000 000
По стин ве сти ци он ная стои мость, долл. – 14 268 728 5 835 304
До ин ве сти ци он ная стои мость, долл. – 12 268 728 835 304
Доля в ка пи та ле, % – 14,02 85,98
Чис ло но вых ак ций, шт. – 1 138 804 5 985 841
Цена ак ции, долл. – 1,76 0,84
Доля ос но ва те ля, % 12,3 – 14,31
Доля ин ве сто ра пер во го ра ун да, % 73,68 – 85,69
Доля ин ве сто ра вто ро го ра ун да, % 14,02 – –
Ал ло ка ция тер ми наль ной стои мо сти, долл. – – –

Ос но ва тель 3 692 469 1 756 228 835 304
Ин ве стор 1-го ра ун да 22 102 531 10 512 500 5 000 000
Ин ве стор 2-го ра ун да 4 205 000 2 000 000 –



убы точ ны ми, не обес пе чи вая к за дан но му сро ку по ло -
жи тель ной стои мо сти. Учи ты вая воз мож ность не ус пе ха
ком па нии, ин ве сто ру не об хо ди мо рас счи ты вать ито го -
вый дис конт так, что бы:

– без рис ко вая став ка со от вет ст во ва ла до ход но сти
по го су дар ст вен ным об ли га ци ям или про цент ным став -
кам де по зи тов кон сер ва тив ных бан ков;

– пре мия за риск ин ве сти ции была не ниже сред не -
го ее уров ня в от рас ли;

– не упус кать из виду ве ро ят ность не ус пе ха ком па -
нии и не дос ти же ния ею по ло жи тель ной стои мо сти в
рам ках сро ка ин ве сти ций.

От ра зим эти ус ло вия в фор му ле оп ре де ле ния пост-
ин ве сти ци он ной стои мо сти ком па нии:
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где r – тре буе мая до ход ность сдел ки, % го до вых;
g – ве ро ят ность от ка за от не ус пеш но го про ек та;
k – тре буе мая нор ма от да чи ка пи та ла с уче том ве ро ят но -

сти от ка за от ин ве сти ции в лю бом году;
TV – тер ми наль ная стои мость ком па нии че рез 4 года, рав -

ная 30 млн долл.

Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние вен чур но го ме то да
для оцен ки стои мо сти мо ло дых ком па ний по зво ля ет ин -

ве сто ру бы ст ро оп ре де лить пер спек ти вы вло же ний по -
сред ст вом вы чис ле ния соб ст вен ной доли в ком па нии и
цены ак ции, про ти во сто ять раз мы ва нию сво ей доли
в ка пи та ле ком па нии при до пол ни тель ной эмис сии ак -
ций и за стра хо вать ся от вы со ких рис ков вен чур но го ин -
ве сти ро ва ния, в том чис ле от ве ро ят но сти не ус пе ха
ком па нии, пу тем обос но ва ния тре буе мой нор мы от да чи
на ка пи тал. 
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