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— Как стать успешным венчурным инвестором?

— О, это очень просто! Нужно всего 10 лет и 
    $10 миллионов, которые не страшно потерять.

       
      Подслушано в коридоре на венчурной конференции.

Предупреждение: Рекомендации в этом документе сделаны на основе 
личного опыта основателей Mindrock Capital и могут отличаться от 
официальной позиции других венчурных фондов, компаний и экспертов 
индустрии. Каждый инвестор принимает решения на свой страх и риск.



Что особенного в 
Кремниевой долине?
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Цифры

США не стали бы сверхдержавой и мировым центром инноваций, 
если бы в Сан-Франциско не сложилась уникальная культура 
предпринимательской свободы. Чтобы понять, как это произошло, 
давайте посмотрим на несколько цифр.

Что особенного в Кремниевой долине?

Венчурная экономика привлекает предпринимателей, инвесторов 
и корпорации удивительной способностью быстро менять жизнь 
миллиардов людей, создавая за счет этого гигантские состояния. 
Мобильные телефоны, дешевые путешествия, новые лекарства, 
дистанционное образование и бесплатное порно — всё это плоды 
бесконечных экспериментов на деньги венчурных инвесторов.

Кому и зачем нужно тратить миллионы на робота для игры с 
домашними животными или искусственный интеллект для создания 
мемов? Кто и как зарабатывает на этом большие деньги? В первую 
очередь центр мировой венчурной экономики — Кремниевая долина.

Инвестиции 
0,1-0,2% ВВП

Темпы роста на 50% выше 
других частных компаний

Рост найма в 8 раз выше, чем в 
других частных компаниях

Доходы = 
21% ВВП

Рабочие места для 
11% работников 
частного сектора

В 2019 в мире под управлением находилось $988 млрд венчурного 
капитала (примерно 15% от всего рынка частных инвестиций, 
оцениваемого в $6,5 трлн)1,2, но реальное влияние этих денег на мировую 
экономику непропорционально больше.
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$1,5 трлн были инвестированы в венчурные сделки по всему миру 
в период с 2010 г. по 2019 г., число сделок увеличивается с каждым 
годом⁴. 

В среднем, в США и Канаде закрываются 40% всех мировых венчурных 
сделок⁵ . Только в США суммарные венчурные инвестиции в 2019 
составили $136,5 млрд⁶ . Более 50% из них — в Калифорнии⁷.

42% компаний США, ставших публичными после 1974 года, были 
основаны на венчурном капитале. Им приписывается 85% всех затрат на 
исследования и разработку, выделенных публичными компаниями. Они 
же составляют 63% общей рыночной капитализации⁸. 

Такая концентрация капитала в Кремниевой долине является не 
причиной, как это часто пытаются представить чиновники всех мастей, 
а следствием успеха нескольких тысяч людей, которые буквально за 50 
лет выстроили в крохотной деревне Пало-Альто и ее окрестностях новую 
мировую экономику.

Достаточно сказать, что в США в среднем ежегодная доля венчурных 
инвестиций с 1970 года составляла менее 0,2% ВВП. Компании же, 
созданные благодаря этим инвестициям, отвечают за 21% ежегодного 
ВВП. Каждый доллар, вложенный в венчурную экономику в течение 
этого периода, ежегодно приносит 6,27 долларов³ .

Компании с венчурным капиталом в целом работают более эффективно, 
растут быстрее, создают больше рабочих мест.

Что особенного в Кремниевой долине?
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Люди

Оскар Уайльд

Странное дело — как только 
кто-нибудь бесследно исчезает, 
тотчас разносится слух, что 
его видели в Сан-Франциско! 
Замечательный город, должно 
быть, этот Сан-Франциско, 
и обладает, наверное, всеми 
преимуществами того света!

“
Сан-Франциско всегда был городом для всех инакомыслящих. Сюда 
съезжались зараженные золотой лихорадкой авантюристы, гонимые 
после Второй мировой войны геи, свободные и беззаботные дети цветов 
— хиппи. В Сан-Франциско и Долине живут и сумасшедшие бездомные, и 
самые богатые и умные люди мира. Здесь распространяются все новые 
наркотики и практикуются всевозможные сексуальные вариации, причем 
даже на всеобщем обозрении, как, например, во время знаменитой 
ярмарки Folsom street fair (автору этого текста не хватает широты 
взглядов, чтобы понять и принять всё там увиденное, но жителям города 
хватает аж с 1984 года). Город открыт для всех людей и всех идей. 

Сейчас в поисках единомышленников, инсайтов, интересных задач, 
высоких доходов и комфортной для бизнеса и творчества среды в Долину 
съезжаются ученые, предприниматели и инвесторы со всего мира.

Компании с венчурным капиталом рыщут по миру и собирают в Долину 
лучшие таланты для решения инновационных задач, предлагая им 
комфортные условия труда и высокие вознаграждения. Человеческий 
капитал здесь — реальная ценность, а потому включен в оценку компаний. 

Что особенного в Кремниевой долине?
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Предприниматели приезжают, чтобы быть на виду у инвесторов 
и корпораций. Только в Долине стартапы имеют возможность 
развиваться не органически, а скачкообразно. Если традиционному 
бизнесу потребуется 20-50 лет, чтобы превратиться в миллиардную 
корпорацию, то для успешного стартапа этот процесс занимает 5-8 лет, 
а иногда и 2-3 года.

Инвесторов в Долине привлекает прямой доступ к лучшим специалистам 
и капиталу соинвесторов. Здесь им проще проверить потенциал идей 
через сеть местных экспертов и консультантов, в том числе и на 
"кладбище стартапов" — то есть среди идей, которые уже неоднократно 
проваливались. В Долине также легко продать стартап большим 
технологическим корпорациям, которые постоянно ищут подходящие под 
свои цели стартапы и технологии.

Международные корпорации со всего мира инвестируют в центры 
исследований и разработки в Долине, инновационные программы 
и акселераторы, чтобы находиться ближе к источнику новых идей и 
инноваций, которые впоследствии могут быть интегрированы в их бизнес. 
В свою очередь, корпорации служат бесценным источником информации 
для стартапов, что позволяет последним сфокусироваться на решении 
реальных проблем. Партнерство корпораций и венчурных фондов — один 
из главных драйверов развития технологий.

Несмотря на высокий уровень автоматизации современного бизнеса, не 
существует никакой базы данных, где бы были зафиксированы все эти 
накопленные знания об устройстве бизнеса и идеях, а также контакты 
людей. Они есть только в головах людей, которые живут и работают в 
Долине. Результаты их решений и мнений становятся доступны 
широкому кругу экспертов и потребителей через месяцы, а иногда и годы.

За хорошего специалиста в 
области AI/ML c дипломом PhD, 
американской визой и опытом 
работы корпорации готовы 
платить до 5$ млн при покупке 
стартапа с командой.

Что особенного в Кремниевой долине?
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Принципы работы

Сериал «Миллиарды»

Этот город [Сан-Франциско] 
измеряется не длиной и 
шириной, а широтой его 
взглядов и высотой мечты.

Не знаю… 
Ты мог пропихнуть такое 
в Сан-Франциско, но здесь…

Херб Каен, колумнист San Francisco Chronicle

“
Кремниевая долина — единственное место на Земле, где сложились все 
условия для процветания венчурной экономики.

Во-первых, этому способствует история и культура толерантности 
ко всему, сложившаяся в Сан-Франциско. Как мы уже говорили, 
исторически сюда стремились смелые и отважные, фрики 
и гениальные безумцы — люди, которые не вписывались в 
традиционное общество и искали свою обетованную землю, начиная 
с золотоискателей во времена золотой лихорадки и заканчивая 
современными предпринимателями. 

Во-вторых, такая культура подготовила благодатную почву для 
формирования базовых принципов венчурного предпринимательства. 
Чтобы воссоздать такую культуру в любой другой точке Земли, 
придется сначала вырастить несколько поколений людей, свободных 
от предрассудков и ограничений. Никакие государственные дотации 
или налоговые послабления не дадут такого результата. 

Что особенного в Кремниевой долине?
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Для большинства деловых сообществ мира ее принципы неприемлемы 
и сейчас: 

Интеллектуальная собственность, идеи и специалисты должны стоить 
дороже, чем материальные активы компании. Всё, что можно купить 
за деньги, — сырьё. Только предпринимательский талант и инженерная 
мысль могут быть уникальными конкурентными преимуществами.

Предприниматель не должен нести личную ответственность за 
привлеченные инвестиции. Его ответственность ограничена бизнес-
планом, который он реализует.

Неважно, сколько раз ты терпишь неудачу. Имеет значение только 
финальный результат. Каждая ошибка — статистически значимая 
попытка, приближающая к успеху. Высокая толерантность к ошибкам 
и рискам позволяет индустрии поддерживать большое количество 
нестандартных идей. Только в таких условиях могли родиться по-
настоящему инновационные компании вроде Apple, Facebook и Google, 
идеи которых на начальном этапе выглядели безумными. Кстати, 
средний возраст успешного основателя стартапа — 45 лет9.

Инвестор не боится потерять деньги или сделать глупую инвестицию.   
Невозможно заработать деньги на венчурных инвестициях, пытаясь 
их сохранить. Их можно заработать, только вложившись в успешный 
стартап. Из-за высоких рисков (в лучшем случае 1 из 10 инвестиций на 
ранней стадии становится успешной) вложения, которые дают возврат на 
инвестициии меньше 10х, в итоге оказываются убыточными. Итоговый 
результат определяется не самым неудачным проектом в портфеле, 
а самым успешным, который перекрывает все убытки и приносит 
прибыль. Наиболее успешные инвестиции всегда наименее очевидные. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
НЕ СУДЯТ

главный принцип 
Кремниевой долины

Что особенного в Кремниевой долине?
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Бюрократия бессмысленна и мешает инновациям.  Такие компании 
как Airbnb или Uber, как и большинство инновационных проектов, на 
старте напрямую нарушали законы или правила регуляторов рынка. 
Airbnb до сих пор запрещен в Сан-Франциско, где он появился, но это 
не мешает людям пользоваться сервисом, а компании стоить $31 
млрд и успешно развиваться по всему миру. Венчурные инвесторы 
(в отличие от традиционных фондов прямых инвестиций) спокойно 
инвестируют в технологии, которые могут быть спорными или даже 
запрещенными с точки зрения законов отдельных стран, норм 
общественной морали или общепринятых правил. Порно, пиратские 
сервисы, dark web, криптовалюты — все эти индустрии также 
развиваются на венчурные инвестиции.

Правило неперемножения рисков:  новые продукты нужно 
запускать на самом развитом и конкурентном рынке (США), а на 
развивающихся рынках лучше внедрять уже проверенные и понятные 
модели. Иначе, если новый продукт запускается на новом рынке, 
непонятно — проблема в продукте или в рынке. Таким образом, если 
стартап успешен в США, он будет успешен во всем мире. Но стартапу, 
добившемуся успеха на одном локальном рынке, успех на других 
совсем не гарантирован.

Крупные корпорации не способны эффективно развивать инновации.  
Крупной компании есть что терять: неудачная инновация может 
серьезно отразиться на финансах и репутации, а также иметь 
юридические последствия. Стартапу нечего терять. В худшем 
случае он закроется, а основатели пойдут искать новую идею. 
Поэтому предприниматели берут на себя риски проверки новых 
идей, а корпорации внедряют инновации, покупая лучшие стартапы. 
Еженедельно в Долине осуществляется сделок по слиянию и 
поглощению в среднем на $1,5 млрд. 

Принцип «двойного отбора»: лучшие стартапы стремятся в
Кремниевую долину, чтобы получить доступ к деньгам, талантам и 
корпорациям (прямой выбор), при этом если стартап не присутствует 
в Долине и не рвется туда, он вызывает недоверие инвесторов 
(обратный выбор).

Что особенного в Кремниевой долине?
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Особенности 
венчурного рынка 
Кремниевой долины

Они построили инновационные 
компании, которые стали 
огромными технологическими 
корпорациями, а всё потому, 
что там, где все видели риск, 
они видели возможности.

“

Документальный фильм «Немного риска»
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Венчурная модель инвестиций отличается от традиционных подходов, 
выработанных десятилетиями в сфере прямых инвестиций. Профессор, 
преподающий основы инвестирования в университете, будет сильно 
озадачен, ознакомившись с современными правилами венчурного 
рынка Кремниевой долины. Рассмотрим основные его особенности.

Особенности венчурного рынка Кремниевой долины

Свобода от требований регуляторов

В отличие от других рынков частных инвестиций и биржевых площадок, 
рынок венчурных инвестиций не регулируется. На нем действуют лишь 
базовые правила в сфере аккредитации и сертификации участников 
рынка, раскрытия информации, аудита и т.д. Например, нет понятия 
инсайдерской торговли, что открывает как огромные инвестиционные 
возможности, так и простор для различных махинаций и мошенничества. 

99% стартапов Кремниевой долины даже не являются калифорнийскими 
компаниями, они зарегистрированы в штате Делавэр, где действуют 
специальные условия для инвесторов и основателей.

Большинство венчурных фондов Кремниевой долины зарегистрированы 
на оффшорных территориях, таких как Каймановы острова или Пуэрто-

Рико, где госрегулирование, налоговый контроль и требования к 
финансовой отчетности сведены к минимуму. 

Свобода регулирования и открытые принципы американской экономики, 
построенной по английскому праву, дает возможность строить сложные 
юридические схемы между различными юрисдикциями для снижения 
налоговой нагрузки и бюрократии.

В результате инвесторы из Европы, Китая, стран Ближнего Востока и 
других регионов с удовольствием вкладывают средства в венчурные 
сделки. Они имеют возможность не платить американские налоги и 
осуществлять все действия электронно, с минимальными накладными 
издержками. При этом права и интересы инвесторов эффективно 
защищают американское правосудие и правоохранительные органы.

Безграничная доступность капитала со всего мира также способствует 
развитию венчурной экономики в Кремниевой долине, в то время 
как другие финансовые сферы, например, банковская, задыхаются от 
сложных и запутанных регуляторных требований и сильно отстают от 
Европы и Азии. 
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Оценка компаний на основе 
будущего потенциала 

Традиционная экономическая школа разработала модели оценки 
бизнеса: DCF (оценка дисконтированного денежного потока), NPV (оценка 
чистого дисконтированного потока), сравнение с другими аналогичными 
компаниями (метод мультипликаторов) и др. Все они используются и в 
венчурном бизнесе, но со своими допущениями.

Венчурные компании оцениваются по их будущему потенциалу, а не 
по текущей стоимости активов. Действительно, если бизнес растет 
на 20% в месяц, то за год он вырастет в 7 раз, а за 2 года уже в 55 раз. 
Соответственно, инвестору выгоднее вложить в компанию, растущую 
такими темпами, пусть даже переплатив за нее в 5-10 раз к стоимости 
текущих активов. 

Другим важным фактором оценки является ожидания от цены и сроков 
будущей продажи бизнеса. На жаргоне инвесторов это называется «exit» 
или «выход». Есть 3 уровня продажи стартапа:

1.

2.

3.

Продается команда (acqui-hiring). Компания при этом 
оценивается по количеству квалифицированных инженеров и 
предпринимателей в команде, готовых перейти в компанию-
покупателя. Например, команда из 10 инженеров с дипломом PhD 
в области искусственного интеллекта может стоить $10-50 млн.

Продается продукт / технология. Компания оценивается по тому 
экономическому эффекту, который продукт или технология может 
принести покупателю. Например, если вы придумали уникальную 
фичу для Facebook, которой может воспользоваться 100 млн 
существующих пользователей и каждый из них принесет компании 
$10 дополнительного дохода, то потенциальная стоимость фичи 
составляет $1 млрд. Соответственно, Facebook будет рад купить 
такую компанию со всеми правами на продукт и команду за $100-300 
млн.

Продается бизнес (клиентская база, новые рынки, денежные 
потоки и т.д.).  Эта модель наиболее понятна инвестиционным 
банкирам, так как базируется на стандартных моделях DCF и NPV. 
Когда темпы роста бизнеса падают ниже 50% в год, традиционные 
модели оценки становятся более эффективными.

Очевидно, что такая модель создает большой простор для манипуляций, 
завышенных ожиданий и, как следствие, разочарований. Начинающий 
инвестор практически наверняка налетит на подводные камни при 
попытке самостоятельно оценить проект. Чтобы быть успешными на 
этом рынке, инвесторам нужно понимать, как действовать в среде с 
высоким уровнем информационного шума и неопределенности.

Особенности венчурного рынка Кремниевой долины
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Закрытый клуб инвесторов 

Она собрала вокруг себя 
влиятельных пожилых людей, 
эти люди могли повлиять 
на правительство, 
на Министерство обороны…

“

Чтобы понять, как работает венчурная экономика Кремниевой долины, 
надо проанализировать людей, которые этой экономикой управляют.

По данным сети деловых контактов LinkedIn, где зарегистрированы 

Документальный фильм HBO «Изобретательница: 
Жажда крови в Силиконовой долине»

практически все инвесторы, в мире в 2019 году была 41.000 специалистов с 
должностью управляющий партнер венчурного фонда, из них в США таких 
специалистов — 19.000, в Долине — 2.300.

Если в среднем по миру управляющий партнер венчурного фонда 
инвестировал в 2019 году $7,2 млн, то в Кремниевой долине на одного 
управляющего партнера приходилось $29,7 млн инвестиций.

Как минимум половина из этих 2.300 человек не имеют в фондах 
свободного капитала или работают в мелких венчурных компаниях с 
ограниченным объемом инвестиций, так что их можно не включать в 
круг лидеров рынка. Таким образом, круг лиц, принимающих решения и 
задающих стандарты в индустрии, включает не более 1.500 человек. 

Каждый из этих людей инвестирует не менее $50 млн и курирует долю в 
$5 млрд ВВП США в год!

Важно также понимать демографию этих инвесторов:

58% из них — белые мужчины старше 40 лет;
только 18% из них — женщины;
большинство не белых инвесторов — выходцы из Индии и Китая 
(исторически у них очень сильные технологические диаспоры в Долине);
40% инвесторов — выпускники Стэнфордского и Гарвардского 
университетов10.

Особенности венчурного рынка Кремниевой долины
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Торговля инсайдерской 
информацией

В нашем деле ты либо бро, 
либо за бортом.

“

Рынок венчурных инвестиций в Кремниевой долине в среднем приносит 
более 20% в год11 , что существенно выше других инструментов. 
Наиболее успешные фонды показывают доходность от 30% годовых. 
Такая доходность возможна в первую очередь за счет непрозрачности 
рынка и ограниченного доступа к информации.

Чтобы получить доступ к сделкам первого уровня и знаниям других 
инвесторов, недостаточно иметь большой капитал. Инвесторы должны 
доказать, что и они могут быть полезны закрытому клубу инвесторов 

Сериал «Кремниевая долина»

качественными сделками, особой экспертизой, в том числе глубокими 
техническими знаниями в определенной сфере, или информацией. 

Большинство сделок на вторичном рынке попадает в категорию 
инсайдерской торговли, когда инвесторы покупают или продают акции на 
основе информации, добытой у сотрудников компании или ее инвесторов, 
причем другим участникам рынка такая информация недоступна. 
Главными факторами успеха становятся личные связи и доверительные 
отношения между участниками.

Раунд А 
Оценка $10 млн.

Раунд B
Оценка $100 млн.

10х рост инвестиции 
за неделю

Раунд С
Оценка $1млрд.

Особенности венчурного рынка Кремниевой долины
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Как работает инсайдерская информация на венчурном рынке? Приведем 
самый простой пример. Инвестор знает, что компания Х, которая год 
назад сделала раунд по оценке $100 млн, через две недели сделает 
раунд по оценке в $1 млрд, потому что она за год выросла в 10 раз. Для 
рынка стоимость частной компании определяется обычно оценкой 
её последнего раунда инвестиций. Других ориентиров для сторонних 
инвесторов нет. Соответственно, обладая информацией о предстоящем 
раунде, инвестор может купить акции компании накануне нового раунда 
у другого инвестора, для которого эта информация недоступна. Как 
только раунд состоялся и появился новый ориентир по цене, инвестор 
фиксирует прибыль.

На публичных рынках за такие инсайдерские игры можно сесть в 
тюрьму. В венчурном бизнесе это легальная практика. Лидеры снимают 
сливки. Остальные участники рынка довольствуются тем, что осталось в 
бесконечном потоке информационного шума.

Как мы описывали выше, лидеры венчурного рынка — это ограниченная 
и по большей части однородная группа людей. За закрытыми дверями 
во время личных встреч они определяют, куда движется венчурная 
экономика, которая составляет 21% всего ВВП США. 

Крупные венчурные фонды 
создают рынок

Если ты не можешь понять что-
то до конца, это не означает 
ошибочность этого, а означает, что 
ты не задействовал все свои силы.

“

Сериал «Миллиарды»

Особенности венчурного рынка Кремниевой долины
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Эти люди управляют крупными венчурными фондами, имеют практически 
безграничный доступ к капиталу и к проектам. От индивидуальных 
решений этих людей зависит судьба тех или иных технологий, бизнес-
моделей, подходов и отдельных компаний. Поддержка крупного 
именитого фонда автоматически привлекает внимание более мелких 
инвесторов, клиенты быстрее принимают решение о покупке, лучшие 
специалисты хотят прийти в стартап на работу. Аналитические агентства и 
подразделения крупных корпораций также следят за действиями крупных 
венчурных фондов в надежде уловить новые тенденции рынка.

Несправедливость такого распределения влияет на то, какие бизнесы и 
технологии получают инвестиции. 

Важно понимать, что эти люди инвестируют в технологии, бизнес-
модели и продукты, которые им понятны и близки, а не те, которые 
потенциально востребованы миром. То есть венчурный рынок отражает 
не общемировые интересы, а потребности небольшой группы, состоящей в 
основном из белых мужчин старше сорока. Это не универсальный рынок, 
где спрос отвечает предложению.

Это объясняет, например, любовь крупных венчурных инвесторов к 
корпоративной автоматизации, сложным технологическим разработкам, 
а по мере взросления аудитории инвесторов — к здоровью, продлению 

ВЫБОР ПОНЯТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

жизни, цифровому бессмертию.

Потребительские продукты, сервисы для женской аудитории, продукты, 
ориентированные на развивающиеся рынки, представлены на венчурном 
рынке Долины хуже, чем в среднем по миру.

Показательный пример — сервис TikTok, социальная сеть для поколения 
Z. Разработчик сервиса, пекинская компания ByteDance, была основана
в 2012 году и сейчас является самой дорогой частной компанией в мире
с капитализацией в $75 млрд. Она привлекла более $4,5 млрд венчурных
инвестиций, при этом инвесторы Кремниевой долины оценили ее и начали
вкладывать деньги только спустя 6 лет, когда компания уже стоила
миллиарды долларов.

Если бы основатели TikTok приехали на раннем этапе в Кремниевую 
долину и предложили инвесторам вложиться в мобильное приложение, 
где подростки могут кривляться на видео и отправлять их друг другу, вряд 
ли кто-либо из именитых инвесторов был готов поддержать такой проект.

Другая крайность — история компании Theranos. Стартап обещал 
поставить точный диагноз всех болезней по одной капле крови. Он 
привлек более $700 млн инвестиций от крупных именитых инвесторов, 
и его оценка на пике превышала $10 млрд. В 2018 году в результате 
журналистского расследования, раскрывшего нежизнеспособность 
базовой технологии, бизнес Theranos рухнул с большим скандалом. 

В случае с Theranos инвесторы верили, что компания изменит мир 
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здравоохранения. Но и стартапы с целями поменьше имеют шанс 
привлечь большие инвестиции просто потому, что они являются 
частью понятной культуры, например, здорового образа жизни. 
Яркий провалившийся пример — компания Juicero, производитель 
соковыжималок за $699 и специальных пакетов с овощами и фруктами 
по $5-7. Стартап привлек $120 млн от венчурных инвесторов Долины, в 
том числе и от родительской компании Google — Alphabet, и оценивался 
в $240 млн. А затем развалился через 3 года, когда оказалось, что сок из 
пакетиков легко выжимается руками. 

Используя свое влияние, крупные венчурные фонды формируют спрос на 
те или иные направления и практически назначают лидеров индустрий.

Допустим, один из таких фондов решил сделать упор на онлайн-
образовании, предположив, что поколение Z, выросшее в интернете, будет 
охотно менять диплом второстепенного колледжа на лучший диплом 
онлайн, особенно если он будет дешевле.

Из условных 20.000 стартапов, которые занимаются онлайн-образованием, 
фонд может отобрать 100 лучших. Все 100 отобранных кандидатов имеют 
примерно одинаковые шансы на успех. Основатели имеют схожие опыт, 
продукты и скорость роста. Как можно дать одному из стартапов гарантию 
победы в такой гонке? 

НАЗНАЧЕНИЕ ЛИДЕРОВ ИНДУСТРИЙ

Самый простой способ сформировать лидера — накачать его деньгами. 
Даже если компания будет не самой эффективной или креативной среди 
конкурентов, у нее точно будет больше ресурсов и, соответственно, 
любые проблемы роста будут менее болезненными. В конце концов не 
столь важно, сколько стартап потратил денег инвесторов, если в итоге 
вырос в 10 или более раз.

Крупный фонд может обеспечить существенно большее финансирование 
для своего портфельного стартапа как из собственных средств, так и за 
счет синдицирования других инвесторов. Более мелкие фонды с радостью 
инвестируют совместно с крупными.

Существенные вложения в стартап (в последнее время их все чаще называют 
«мега-раунд») также сдерживают конкурентов от выхода на рынок. Кто 
захочет воевать против компании с бездонными карманами? Тот 1 стартап из 
100 равноценных претендентов, что получил инвестиции в крупных фондах, 
автоматически воспринимается рынком как будущий победитель.

Выбирая победителей и защищая их от конкуренции большими деньгами, 
крупные фонды фактически выступают маркет-мейкерами, ведя за собой 
другие фонды поменьше и формируя общее направление развития рынка. 

Иногда система дает сбой и может привести к войне маркетинговых 
бюджетов, как это было, например, между Uber и Lyft: когда одна компания 
привлекала инвестиции и тратила их на захват доли рынка, другая 
вынуждена была делать то же самое. 
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С точки зрения небольшого инвестора, у которого нет возможности 
манипулировать рынком, идти против рынка смысла нет. Проще 
инвестировать в лидера, определенного крупными фондами. Вероятность 
того, что такой лидер вырастет в 10 раз за следующие 2 года — выше 
50%. Вероятность банкротства 1:250. Несравнимо мало по сравнению с 
рисками инвестиций на ранней стадии.

Главная проблема заключается в том, что компании на этапе, когда 
их таким образом поддерживает крупный фонд, не стремятся пускать 
новых инвесторов, а часто даже препятствуют их попыткам проникнуть в 
компанию через программы выкупа акций у сотрудников и ограничения 
на свободную продажу акций на вторичном рынке.

В начале 2010-х многие фонды прямых инвестиций осознали, что 
компании с венчурным капиталом растут существенно быстрее и дают 
выше отдачу в среднем, чем традиционные бизнесы, и тоже начали 
вкладывать в стартапы на поздних стадиях. 

Они покупают акции частных компаний, IPO которых сулит хорошую 
доходность. При этом если за год до IPO компания еще сумела вырасти на 

Развитый рынок вторичной 
перепродажи

Быстро расти, теряй деньги, 
выходи на биржу, становись 
богатым. Такая модель.

“

Книга Дэна Лайонса «Disrupted: My Misadventure in the Start-Up Bubble»
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30-100%, такие фонды выигрывают дважды.

Так как технологической экспертизы у фондов прямых инвестиций 
обычно нет, они ориентируются больше на сигналы рынка и действия 
крупных венчурных фондов.

Из-за этого стартапы с оценкой выше $1 млрд и планами по выходу на 
IPO в ближайшие пару лет попадают на радары большого количества 
инвесторов, желающих разместить в них свои деньги. 

Например, акции компании Beyond Meat, ставшей публичной в 2019 году, 
за три месяца продаж выросли в 8 раз: оценка компании увеличилась с 
1,5 до 13 миллиардов долларов. А акции популярного сервиса Zoom за 
первый день торгов выросли на 72%.

Для венчурных инвесторов заинтересованность фондов прямых 
инвестиций— благоприятная возможность продать акции. Чем ближе IPO, 
тем выше спрос на акции. Благодаря этому спросу за последние годы 
сформировался рынок вторичной перепродажи акций. 

ПОЧЕМУ ЧАСТНЫМИ ИНВЕСТОРАМ И НЕБОЛЬШИМ ФОНДАМ, В 
ОТЛИЧИЕ ОТ КРУПНЫХ ФОНДОВ, НЕ ВСЕГДА ЕСТЬ СМЫСЛ 
ДОЖИДАТЬСЯ  IPO?

IPO может быть очень привлекательным событием для инвестора, потому 
что гарантирует ликвидность, но если акции компании были куплены до 

IPO, то на них распространяется запрет на продажу в течение 6 месяцев. 
По истечении этого периода инвесторы разом предлагают свои акции 
рынку, и происходит провал в котировках. Приходится ждать еще от 3 до 9 
месяцев возможности продать акции по справедливой цене.

Иногда имеет смысл рассмотреть инвестирование на шаг раньше и 
использовать ажиотаж вокруг IPO для выгодной продажи.

Рассмотрим это утверждение на примере. Предположим, компания 
оценивалась в $100 млн на момент инвестиций. За два года она выросла 
до $1 млрд, то есть на 1000%. В момент подготовки к IPO ее оценка 
уже включает премию за то, что компания вскоре станет публичной. 
Цена акций с момента объявления о планах выхода на IPO и до самого 
выхода вырастет еще в среднем на 30-50%. Для крупных фондов это 
благоприятная ситуация, поскольку их активы других классов растут на 
5-10% в год. Но для частных венчурных инвесторов и небольших фондов,
учитывая уровни риска, этого недостаточно. Им выгоднее инвестировать
в компанию с десятикратным возвратом за 2 года, далее продать акции,
зафиксировать прибыль и реинвестировать в акции более молодых
компаний, а не держать деньги в активе, который впоследствии вырастет
лишь на 30%.

Особенности венчурного рынка Кремниевой долины
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Куда и как можно 
инвестировать 
иностранному 
инвестору



23

Содержание

В таблице ниже перечислены основные способы инвестиций в технологические компании: 

Структурированные 
продукты инвестбанков

Покупка доли в 
венчурном фонде

Участие в венчурном 
синдикате

Самостоятельное 
инвестирование 
напрямую в стартапы

Банки предлагают клиентам ноты или 
другие инвестиционные продукты.

Традиционный механизм участия в вен-
чурном бизнесе — через покупку доли (LP 
Interest) в венчурном фонде. 
В этом случае инвестор участвует во всех 
проектах фонда.

Доступ к сделкам через синдикат, но 
инвестор самостоятельно принимает 
решение о том, в какие проекты синдиката 
входить.

Инвестор получает тысячи предложений 
от стартапов и может самостоятельно 
выбирать и инвестировать.

Легко купить. 
Хорошая ликвидность.
Проверка и гарантии банка.

Диверсификация.
Профессиональные  управляющие.
Регулирование и формализованная 
отчетность.
Доступ к лучшим сделкам.

Самостоятельность инвестиционных 
решений. Обучение и опыт. Гибкое 
регулирование объемов инвестиций.
Доступ к лучшим сделкам.

Полный контроль за деньгами и 
результатом. Самостоятельность.
Бесценный опыт.

Высокие комиссии.
Отсутствие прозрачности.
Привязка к банку.

Отсутствие прозрачности. 
Невозможно научиться.  
Нет возможности участия в инвес-
тиционных решениях. 
Большие инвестиционные 
обязательства. 
Высокая стоимость.

Требуется время на оценку 
проектов. 
Самостоятельная диверсификация. 
Низкий уровень отчетности.

Вероятность заработать — как в 
лотерее.
Доступ к лучшим сделкам закрыт.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Куда и как можно инвестировать иностранному инвестору
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Инвестирование 
через синдикаты
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Важно отметить, что фонды так же закрыты для своих инвесторов, как 
они закрыты для внешнего мира. Будучи пассивным инвестором (limited 
partner, LP) фонда, вы не получаете полной информации о работе фонда, 
стратегии, не участвуете в принятии инвестиционных решений, не 
учитесь на ошибках. Все эти знания остаются только у управляющих 
фондом. Инвестор лишен возможности отказаться от инвестиции, или, 
наоборот, увеличить свое участие в интересной ему компании.

Тем не менее, в последние несколько лет венчурный рынок начал 
сильно меняться, в первую очередь за счет появления инвесторских 
синдикатов. Мы в Mindrock Capital верим, что будущее венчурного 
бизнеса за такими открытыми синдикатами.

Итак, венчурные инвестиции — это единственный рынок, который создает 
огромный легальный рост стоимости. 

С одной стороны, зайти на него и начать инвестировать может любой 
желающий. С другой стороны, рынок закрыт и несправедлив: частный 
инвестор со стороны без нужных связей никогда даже не узнает о 
лучших сделках. 

Еще до недавнего времени венчурная индустрия  в основном 
ориентировалась на крупные фонды. При такой модели деньги 
инвесторов аккумулировались в крупных фондах, которые могли 
манипулировать рынком и таким образом обеспечивать высокую 
доходность. 

Синдикат — это группа инвесторов, объединившихся для конкретной 
сделки. У синдиката есть управляющий, который находит и предлагает 
участникам синдиката сделку, берет на себя операционное управление 
и отвечает за поиск наиболее благоприятного момента для выхода 
из инвестиции с максимальной доходностью для всех участников. 
Юридически синдикат оформляется в форме отдельного совместного 
предприятия под каждую сделку. Участники синдиката могут выбирать 
сделки по собственному усмотрению, пропуская те, которые им не 
подходят, а также предлагать свои сделки.

Эта модель — разумный компромисс между венчурными фондами, 
имеющими доступ в лучшие сделки и преференции в законодательстве, 
и свободой самостоятельного инвестирования. При этом она доступна 
даже инвесторам с небольшим чеком.

Инвестирование через синдикаты
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Памятка инвестору: 
что нужно знать, 
чтобы начать 
инвестировать через 
синдикаты
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Базовые вопросы

Инвестор не должен забывать, что венчурные инвестиции относятся к классу 
высокорисковых: какой бы хорошей ни была сделка на момент входа, всегда 
остается шанс потерять инвестированный капитал частично или полностью. 

Чтобы определить уровень допустимых рисков и сформировать 
инвестиционную стратегию, мы рекомендуем инвестору ответить для себя 
на следующие вопросы:

Обычно инвесторы предпочитают вкладывать не более 10-20% 
свободного капитала — этого достаточно, чтобы в случае успеха 
существенно нарастить общий капитал, но и не слишком большая сумма, 
если инвестор потеряет ее в случае неудачи. 

Диверсификация позволяет увеличить вероятность попадания в сделку, 
которая даст максимальную отдачу и покроет потери в неудачных 
сделках. Чтобы снизить риски, хорошей практикой считается держать 
инвестиционный портфель не менее, чем из 5-10 компаний.

Чтобы избежать негативных последствий эмоциональной субъективности 
в процессе инвестирования, лучше определить одну сумму инвестиций 
для всех портфельных компаний: средний чек = общий капитал / желаемое 
количество сделок. При этом нужно понимать, что часто синдикаты 
устанавливают минимальный чек для участия в сделке в размере $50 
тысяч и выше.

КАКУЮ ДОЛЮ СВОЕГО КАПИТАЛА ВЫ ГОТОВЫ ВЛОЖИТЬ 
В ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ?

НА КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК ЭТОТ КАПИТАЛ 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ?

СКОЛЬКО ВКЛАДЫВАТЬ В КАЖДУЮ КОМПАНИЮ? 

Памятка инвестору: что нужно знать, чтобы начать инвестировать через синдикаты



28

Содержание

Аккредитация

По законам большинства стран, включая США, в венчурных сделках могут 
участвовать только аккредитованные (квалифицированные) инвесторы. 

Аккредитованным называется инвестор, который может инвестировать 
в незарегистрированные ценные бумаги (зарегистрированными они 
становятся, например, после IPO, когда любой человек может через 

Аккредитацию выдает управляющая компания в процессе прохождения процедуры Know Your Customer (KYC), для которой понадобится предоставить 
подтверждение происхождения средств. Подробнее о получении аккредитации и прохождении процедуры KYC вы можете узнать из нашего документа 
«Инвестирование в технологические стартапы через синдикат Mindrock», запросив его у сотрудников компании.

1. 3.2.
или или

Доход не менее $200.000 
в год за последние 2 года 
(или $300.000 на семью)

Человек является управляющим партнером, 
директором или другим исполнительным 
сотрудником компании, которая выпускает 
незарегистрированные ценные бумаги.

Суммарный капитал не менее 
$1.000.000 лично или на семью

брокерский счет купить акции). Инвестор получает такое право, когда 
соответствует ряду требований по доходу, общему размеру состояния, статусу 
в своей стране и профессиональному опыту.

Например, в Mindrock Capital мы опираемся на требования US Securities and 
Exchange Commission (SEC), сформулированные как Rule 501 Regulation D. 
Чтобы гражданин России, Украины, Казахстана и других стран бывшего СССР 
стал аккредитованным инвестором в США, ему необходимо соответствовать 
любому одному из следующих условий:

Памятка инвестору: что нужно знать, чтобы начать инвестировать через синдикаты
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Выбор управляющего синдикатом

Основное преимущество синдиката, по сравнению с фондом,  
заключается в том, что инвестор обладает большей свободой действий и 
может принимать решения, в какие сделки входить. 

Основной недостаток синдиката — отсутствие диверсификации. 
Инвестор принимает на себя ответственность за риски, среди которых 
не только рыночные, но и риск мошенничества, возможная нехватка 
знаний и связей в индустрии, чрезмерная эмоциональность при 
принятии решений и т.д. 

Иными словами, участие в синдикате предполагает более активную 
позицию инвестора в процессе принятия решений. 

Часть рисков можно обойти за счет выбора правильного управляющего 
синдикатом. 

Вот параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе 
управляющего:

1.

3.

4.

2.

Достаточно широкая диверсификация синдикатов под 
управлением и хороший поток качественных сделок, чтобы можно 
было создать разносторонний портфель.

Расходы синдиката разумны и оправданы по сравнению с 
расходами венчурного фонда. Если для венчурного фонда 
нормальными считаются расходы в пределах 10-20% от капитала 
инвестора, то для синдиката это значение не должно превышать 5%. 

Управляющий предлагает понятную и реальную стратегию выхода. 
Одно из важных преимуществ синдиката, в отличие от фонда, — 
возможность выйти из проинвестированной компании, как только 
для этого создаются благоприятные обстоятельства. Управляющий 
должен уметь определять наиболее удачный момент для выхода 
еще на моменте инвестирования. 

Управляющий и другие участники синдиката разделяют ценности 
инвестора, обладают экспертизой, глубокими знаниями и 
широкими связями в индустрии.

Памятка инвестору: что нужно знать, чтобы начать инвестировать через синдикаты
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Процедура инвестирования через 
синдикаты

Выбор управляющего и компании для инвестиции — решения 
субъективные и сложные, они во многом опираются на доверие к 
управляющему и участникам синдиката, а также интуицию инвестора.

Как только этот выбор сделан, дальнейшие шаги прозрачны и 
стандартны. Инвестору потребуется: 

1.

3.

4.

5.

2.

6.

7.

Ознакомиться с меморандумом, принять решение об участии в 
сделке.

Подписать документы на покупку доли в специальном 
юридическом лице сделки (special purpose vehicle — SPV), чтобы 
закрепить обязательства юридически.

Для участвующих впервые — предоставить данные KYC. Данные 
предоставляются один раз и хранятся у управляющей компании на 
случай проверки.

Оплатить покупку доли в SPV. 

Предварительно подтвердить сумму участия.

Получить подтверждение перевода и сертификаты на владение 
долей в SPV.

После продажи актива — получить средства от продажи за 
вычетом премии управляющего за успех.

$
$

Памятка инвестору: что нужно знать, чтобы начать инвестировать через синдикаты
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Стратегия 
Mindrock Capital

Благодаря выбранной стратегии 
инвестиции под управлением Mindrock 
Capital за 2017-2019 годы показали 
среднюю доходность 63%.
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Обзор стратегии

В Mindrock Capital мы инвестируем в будущих технологических лидеров 
на стадии роста. Мы обычно не инвестируем в стартапы на ранних 
стадиях из-за слишком высоких рисков. 

В отличие от большинства традиционных фондов, мы не инвестируем на 
основе фундаментального анализа. Наши решения принимаются на основе 
сигналов, которые мы получаем из закрытых доверенных источников — от 
соинвесторов, сотрудников компаний, экспертов рынка и т.д. 

Мы отбираем стартапы по нашим общим критериям, оставляем 
компании с наибольшим потенциалом роста и находим пути входа в них.
Эти сделки сложно найти, еще сложнее стать их участниками. 
Основатели таких компаний не ищут деньги, а инвесторы часто 
ограничивают возможность входа для новых инвесторов, чтобы не 
создавать конкуренцию. При этом раунды финансирования объявляются 
с большой задержкой или не объявляются вовсе.

Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с основателями 
наших портфельных компаний и соинвесторами, мы имеем доступ к 
закрытым частным раундам, а также возможность купить акции вне 
инвестиционных раундов.

Четкие инвестиционные сигналы. Мы должны обладать сигналами, 
доказывающими быстрый рост компании, уникальность ее 
продукта и команды, заинтересованность других инвесторов.

Понятная ликвидность. В каждой инвестиции мы должны понимать, 
кому, когда и как мы планируем продать нашу долю.

Уникальность сделки (дефицитность). Мы считаем, что 
инвестировать лучше всего в компании, которым деньги не нужны. 
Тогда компания обладает необходимыми средствами для роста, а 
не рассчитывает на инвесторов. Мы не рассматриваем входящие 
обращения от предпринимателей, не принимаем на анализ бизнес-
планы. Мы сами находим сделки, которые нам интересны. 

Наша стратегия строится на четырех базовых параметрах:

Адекватные ожидания рынка. Венчурный рынок — рынок 
ожиданий. Эти ожидания могут быть основаны на реальных 
экономических расчетах, оценках аналитиков и экспертов. Но 
они также могут быть ошибочны, неоправданно завышены или 
занижены, искусственно раздуты. Мы используем собственных 
аналитиков и экспертов рынка для того, чтобы оценить, насколько 
мы верим прогнозам рынка, оценке компании и целостности 
основателей.

Стратегия Mindrock Capital
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Инновация Mindrock Capital — 
инвестирование на основе сигналов

В мире каждый год запускаются сотни тысяч стартапов, и их число только 
растет, поскольку падает порог входа: теперь запустить технологический 
бизнес можно практически бесплатно, на одном энтузиазме. 

В 2019 году более 32 тысяч стартапов провели раунды финансирования12. 
При этом до IPO доходит в лучшем случае 1.500 компаний в год13.

Мечта любого венчурного инвестора — угадать компании, способные дойти 
до IPO (предсказать поглощения намного сложнее, на этом нельзя строить 
экономическую модель). Если ориентироваться только на фундаментальные 
показатели бизнеса и предоставленную самими основателями информацию, 
шансы на успех составят в лучшем случае 1:100. Это значит, что каждая 
компания в портфеле должна иметь реалистичный шанс вырасти не менее, 
чем в 100 раз, чтобы только вернуть вложенные в портфель средства. 
При этом скорее всего именно эта одна компания даже не попадет в поле 
зрения инвестора, так как она предпочтет привлечь деньги у крупного 
профессионального венчурного фонда.

Первый фильтр: целевой список

ПОЧЕМУ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕ РАБОТАЕТ

ПОИСК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ ПО СИГНАЛАМ

Теперь добавим к этой уже и так достаточно сложной задаче факторы 
закрытости и вмешательства больших фондов в естественный отбор. 
Например, инвестор вложил $1 млн в стартап с уникальной технологией, 
а компания-конкурент, пусть и обладающая значительно более слабой 
технологией, получила у большого венчурного фонда $100 млн и доступ 
к крупнейшим корпорациям в качестве клиентов и партнеров. Шансы, 
что выбранный инвесторами стартап сможет победить в таких условиях, 
стремятся к нулю.

Чтобы не брать на себя риски неопределенности на ранних этапах, 
нужно инвестировать в компании, которые не ограничены размером 
потенциального рынка и имеют готовый продукт. В частности, мы 
определили следующие базовые критерии:

1.

2.

Компания занимается решением большой проблемы человечества 
с объемом рынка не менее $10 млрд.

Компания обладает готовым уникальным технологическим 
продуктом, который может быстро масштабироваться без 
ограничений инфраструктуры.
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3.

4.

Компания получила как минимум один раунд финансирования от 
крупных авторитетных венчурных фондов.

Компания находится в США или доказала успех на 3 
независимых международных рынках, которые не относятся к 
одному региону. Это важно для ликвидности и подтверждения 
конкурентоспособности.

Второй фильтр: сигналы

Идеальное время для покупки акций стартапа на вторичном рынке— 
перед очередным раундом финансирования, когда можно купить долю 
в компании по оценке предыдущего раунда и переоценить по новой. 
Соответственно, информация о предстоящих раундах в компаниях из 
нашего целевого списка — самый простой пример сигнала.

Не менее ценные сигналы, связанные с текущими и планируемыми 
значимыми событиями в жизни компании: сделки по слиянию и 
поглощению, важные ключевые назначения и увольнения, большие 
контракты и партнерские сделки, споры среди акционеров или инвесторов.

Даже из открытых источников можно получить значимые данные. 
Мы проанализировали 3.000 стартапов за период с 1998 по 2018, 

Какие сигналы работают лучше всего?

чтобы найти общие черты, которые могут помочь отбирать 
стартапы в условиях как экономического подъема, так и кризиса. 
Все успешные компании в списке имели ряд общих черт:

Привлекли инвестиции у одного из фондов закрытого клуба.

Показывали устойчивый ежегодный прирост оценки компании 
от раунда к раунду.

Стартовая оценка перед «рывком» составляет $100 млн. До этого 
компания может много лет искать свою нишу без существенного 
роста. После выхода за $1 млрд темпы роста обычно падают.

Компания и ее основатели активно представлены в прессе и 
социальных медиа, на слуху у инвесторов и журналистов.

Можно строить инвестиционную стратегию только на данных 
сигналах. Единственная проблема заключается в том, что сигналы 
не дают представление об экономических показателях бизнеса 
и включают все случаи раздутых ожиданий. И чем быстрее 
развивается рынок в целом, тем больше доля таких необоснованно 
раздутых стартапов в общей экосистеме.

Убыточность стартапа не лишает его инвестиционной 
привлекательности. Этот пункт часто вызывает недоумение у 
инвесторов из других отраслей.

 Когда сигналы не работают?
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объемах продаж в десятки миллионов в год, показывает стабильный 
убыток, так как все доходы реинвестируются в рост производства, 
увеличение эффективности и развитие новых каналов продаж. При 
этом компания обладает семикратным запасом прочности в расчете на 
единицу продукции. В случае необходимости, например, перед выходом 
на IPO, компания снизит уровень инвестиций, оптимизирует расходы и 
покажет любую необходимую рынку норму рентабельности.

ПРИМЕР 2. Компания Uber тратит 40% своих операционных расходов 
на субсидирование продаж. Иногда размер этих субсидий в отдельных 
регионах превышает все доходы компании в этих регионах. 
Инвесторам это объясняется как временная мера для захвата рынка, 
но отключение субсидий автоматически обрушивает продажи и 
открывает простор для более мелких конкурентов по захвату доли 
рынка. Потребители не испытывают никакой лояльности к тому или 
иному сервису такси и переключаются за минуту на другой сервис, 
предлагающий небольшую скидку. Используя субсидии для захвата 
доли рынка, компания загнала себя в угол: для поддержания бизнеса 
на плаву требуются постоянные инвестиции. При этом чем быстрее 
компания растет, тем больше она теряет денег. 

Чтобы понять экономический потенциал стартапа, бессмысленно 
анализировать финансовые отчеты. В условиях быстрого роста 
и активных инвестиций данные отчета о прибылях и убытках или 
баланс не дадут ровно никакого представления о нем. 

Все стартапы планово убыточны, потому что все средства бросают на 
главную цель — захват доли рынка. Как можно скорее. Любой ценой.

Стартапы не платят дивиденды и не особо заботятся об экономии 
средств. Действительно, каждый не вложенный в рост или 
интеллектуальную собственность доллар — это нецелевое использование 
средств с точки зрения инвесторов или показатель отсутствия идей для 
роста у основателей. Попытка заплатить дивиденды может привести к 
скандалу на совете директоров и даже увольнению основателя.

Инвестору имеет смысл ориентироваться не на отчетность, а на 
экономику одного продукта или одной продажи. Посчитать их можно на 
основе базовых знаний о деятельности компании: стоимости продукции, 
средней цены привлечения клиента, видов и размеров издержек.

Рассмотрим два примера:

ПРИМЕР 1. Компания Diamond Foundry занимается выращиванием 
алмазов.  Себестоимость производства одного карата ограненного 
ювелирного бриллианта по технологии компании составляет менее $100 
при оптовой цене продажи в $700. Финансовый отчет компании при 

Опираясь на сигналы, мы анализируем информацию от нашей 
сети инсайдеров, в которую входят партнеры, соинвесторы, 

 Как мы работаем с сигналами
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«сигнальных» компаний составляет всего 0,5% (почти в 200 раз 
ниже, чем при традиционных инвестициях ранней стадии).

Наша стратегия в том числе позволяет инвестировать в компании, 
которые не раскрывают финансовые показатели, тем самым отсекая 
инвесторов, чья стратегия основана на фундаментальном анализе. 

В качестве примера приведем компанию Udemy — образовательную 
онлайн-платформу, в которую мы недавно инвестировали. 
Основной инвестор Udemy — Insight Partners — фабрика единорогов 
в области платных онлайн-сервисов, которая предоставляет своим 
стартапам мощную поддержку и инструменты для роста. Фонд 
осознанно не разрешает компаниям анонсировать какую-либо 
информацию о себе, чтобы уменьшить конкуренцию и увеличить 
свой возврат на инвестиции. Большинство инвесторов, если у них 
нет доступа к инсайдерской информации, не могут инвестировать 
в компанию, потому что доступ к финансам для них является 
базовым требованием для рассмотрения проекта. 

Мы же ориентируемся на сигналы: Insight Partners с крупными 
партнерами инвестируют в Udemy, а также скупают акции на 
вторичном рынке. Это значит, в компании происходит что-то 
интересное. Дальше мы проанализировали другие сигналы: рост 
посещаемости сайта и загрузки мобильных приложений, число 
подписчиков, анализ экономики в расчете на один платный курс и 
т.д. На основе всех сигналов мы решили инвестировать в компанию.

профессиональные скауты, бывшие сотрудники компаний, 
предприниматели и др. Эти люди специализируются на разных 
рынках, знают игроков, понимают ключевые тенденции, общаются 
со своими партнерами, а также рекомендуют нас в качестве 
инвестора в наиболее привлекательные сделки. 

Для сохранения операционной эффективности из процесса 
поиска инвестиционных возможностей мы полностью исключили 
три источника информации: СМИ, входящие предложения, 
рекомендации брокеров и агентов, работающих за комиссию. Эти 
каналы создают огромный поток информации, обремененный 
субъективными оценками и корыстными интересами посредников.

Бывает, что никаких знаний о рынке не достаточно, чтобы понять, 
почему та или иная компания выстрелила или развалилась. 
Но такие аномалии являются неотъемлемой частью процесса 
венчурных инвестиций. Если инвестор хочет инвестировать в 
будущие Airbnb, Facebook и SpaceX, нужно быть готовым заполучить 
в свой портфель и Theranos или Magic Leap (обе компании — 
миллиардные стартапы, которые оказались пустышками).

Наша практика и анализ исторических данных показывают, что 
если объединить внешние сигналы, описанные выше, с базовым 
анализом экономики на единицу продукции, то вероятность 
каждой компании в портфеле вырасти в 5 раз и более за два 
года составляет больше 60%. Вероятность банкротства таких 
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Доступ в закрытый клуб инвесторов
Предположим, круг компаний, отвечающих нашим параметрам, определен. 
И тогда возникает самый главный и сложный вопрос: как получить к ним 
доступ? Вокруг сделок, которые могут принести инвесторам миллиарды, 
возводятся почти непреодолимые барьеры — никому не хочется делиться.

Главным активом венчурного фонда в Долине является сеть связей: агенты, 
венчурные партнеры, соинвесторы, основатели портфельных компаний. Именно 
они открывают двери и помогают найти стул, чтобы сесть за стол переговоров. 

Существует много способов, как можно войти в компанию. Рассмотрим 
пару характерных примеров: 

Через помощь в развитии бизнеса. Самый простой и прямолинейный 
способ найти общий язык с основателями любой компании — оказать 
заметную помощь в развитии бизнеса, например, выйти на новый рынок, 
заключить важное партнерство, получить доступ к важному клиенту.

Через ранних инвесторов. Представим инвестора, которому 
посчастливилось вложить $10.000 в успешный стартап на ранней 
стадии по оценке в $1 млн. За следующие 5 лет стартап вырос в 100 
раз и привлекает новый раунд, но не хочет расширять круг инвесторов 
и предлагает существующим инвесторам право доинвестировать. 
Инвестор имеет право вложить $1 млн, но таких денег у него нет, и он 

Из 2.300 венчурных инвесторов, 
работающих в Долине, 95% входят в круг 
контактов команды Mindrock Capital.

теряет возможность. В этот момент к нему приходим мы и предлагаем 
партнерство: мы вносим необходимые средства в совместное 
инвестиционное предприятие, а инвестор обеспечивает доступ в сделку. 
Будущую премию за успех мы делим пополам.

Через сотрудников. Очень часто сотрудники успешных стартапов, 
являясь на бумаге мультимиллионерами, не имеют свободных средств 
на покупку дома или другие значимые траты. Банки редко кредитуют 
под залог акций частных компаний. С согласия компании мы можем 
выкупить часть акций сотрудника, часто даже со скидкой к текущей 
рыночной цене.

Наши связи позволяют находить такие возможности и входить 
практически в любые компании. 
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Инвестиционный горизонт и выход 
из инвестиции

В среднем, стартапу требуется 10 лет, чтобы достичь в своем развитии 
той точки, когда инвесторы смогут получить прибыль. Крупные 
инвестиционные фонды имеют горизонт планирования не менее 7-10 
лет, чтобы захватить существенную часть этого цикла.

Мы ограничили наш инвестиционный горизонт сроком в 3 года. 
Обычно этого времени достаточно, чтобы оценка компании выросла до 
ожидаемой, и открылись возможности для продажи акций. 

Мы начинаем планировать выход и искать потенциальных покупателей 
сразу после инвестиции. Чтобы дополнительно сократить горизонт 
инвестирования, мы стараемся войти в компании накануне очередного 
раунда инвестиций и проверяем, пользуется ли компания спросом среди 
других инвесторов и корпораций.

Продать доли (акции) в компаниях — настоящее искусство. 
Задача управляющего фондом или синдикатом — не только найти 
своевременную возможность для продажи, но и помочь компании 
двигаться в направлении, способствующем этой продаже.

Основные варианты продажи:

1.

2.

Выход компании на IPO или продажа компании через слияние или 
поглощение. Это самый очевидный способ выхода, но он привязан 
к стратегии компании в целом, отдельный инвестор имеет очень 
мало возможностей влиять на события.

Продажа акций на вторичном рынке, обычно — более крупному 
инвестору. Эта стратегия является приоритетной для нас, так как 
спрос на акции компаний поздних стадий со стороны крупных 
фондов прямых инвестиций очень высокий.

Например, мы инвестируем $10 млн в компанию с оценкой в 
$100 млн. Через два года проходит очередной раунд инвестиций, 
и стоимость компании уже оценивается в $1 млрд, а наша доля 
— в $100 млн. С разрешения основателей компании мы можем 
привести нового инвестора и продать ему нашу долю с 20% 
скидкой от последнего раунда, то есть за $80 млн. Для нас это 
означает восьмикратный рост инвестиций. Новый инвестор тоже 
счастлив, потому что получил хорошую скидку. 

Другой вариант — продать небольшую часть нашей доли, чтобы 
покрыть расходы на начальные инвестиции ($10 млн), а оставшуюся 
часть придержать до следующего раунда или окончательного выхода.
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В случае когда инвестиция осуществлялась через синдикат, деньги 
с продажи акций поступают на счет SPV и распределяются между 
участниками синдиката по принципу «водопада»:

3.

Сначала инвесторам выплачивается 100% средств, внесенных 
ими в SPV.

Оставшиеся средства распределяются между инвесторами и 
управляющим в оговоренной пропорции (обычно 80/20).

Продажа акций менеджменту компании через обратный выкуп, 
часто с финансовым рычагом. Этот сценарий рассматривается 
в последнюю очередь, обычно если есть разногласия между 
менеджментом и инвесторами или корпоративный конфликт. В 
этом случае компания использует собственные средства или берет 
займ в банке для выкупа доли инвестора. Доход от такой продажи 
обычно существенно меньше, чем при IPO или продаже на вторичном 
рынке, потому что основатели не хотят платить премию за акции 
собственной компании и не располагают свободными средствами.

Продажа акций на вторичном рынке может сильно помешать 
компании и испортить отношения с основателями, например, если 
компания пытается привлечь финансирование по максимальной 
оценке. В этом случае инвестор, который продает акции компании 
со скидкой становится конкурентом собственной портфельной 
компании. Но если вторичные акции продаются после того, как 
компания успешно привлекла очередной раунд, противоречий не 
возникает. 
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Компенсация управляющего

Компенсация управляющего венчурного фонда или инвестиционного 
синдиката (на примере Mindrock Capital) состоит из:

Иногда фонды берут ежегодную плату за управление в размере 0,5-2%, но 
это создает соблазн для управляющего держать инвестицию и собирать 
плату за управление как можно дольше. Мы плату за управление 
синдикатами не берем.

Следующий пример рассматривает вклад инвестора, возврат средств и 
выплату компенсации управляющего (в долларах США):

Единовременной комиссии за организацию SPV (2-5%), которая 
покрывает все расходы SPV.

Комиссии за успех (20%) — доля управляющего с прибыли 
инвестора от продажи акций. Взимается только с продажи актива и 
только в случае получения инвестором прибыли с учетом вклада в 
капитал и комиссии за организацию.

Вклад инвестора в уставной капитал SPV

Стоимость приобретаемого актива

Стоимость актива при продаже

Фактическая выплата инвестору

Комиссия за управление 

Фактически внесенные инвестором средства

Плата управляющему за успех

Доля инвестора в приобретаемом активе

Прибыль инвестора

Стоимость доли инвестора при продаже

Фактическая прибыль инвестора

100.000

1.000.000

3.000.000

300.000 — 39.000 = 261.000

5% или 5.000

105.000

195.000 x 20% = 39.000

10%

300.000 — 105.000 = 195.000

300.000

261.000 — 105.000 = 156.000 (2,44x)
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Юридические и 
технические вопросы
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КАК УСТРОЕН СИНДИКАТ 

Венчурный синдикат — это группа инвесторов, которые совместно 
инвестируют в компании. Они общими усилиями формируют финансовый пул 
и инвестируют на основании единого комплекта юридических документов. 
Операционной деятельностью синдиката занимается управляющий, 
которому выплачиваются комиссии за управление и успех сделки. 

РЕГИСТРАЦИЯ SPV 

SPV регистрируется в Делавэре, поскольку законы Делавэра наиболее 
приспособлены для венчурного бизнеса. В штате развита практика в 
сфере венчурных инвестиций: используются стандартная терминология, 
шаблонные документы и прецедентное право. Всё это делает правопри-
менение там проще и дешевле, чем где-либо еще в США или мире. 99% всех 
стартапов США зарегистрированы в Делавэре, венчурные компании также 
предпочитают регистрировать компании и сделки в этом штате.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Штат Делавэр предлагает нулевую ставку налога на прибыль с продажи 
ценных бумаг для иностранных инвесторов, создавая уникальные 
условия для инвестирования в американскую экономику.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

СТРУКТУРА СДЕЛКИ 

Для каждой сделки создается специальное юридическое лицо, в 
США такое юрлицо называется special purpose vehicle (SPV). 100% 
его уставного капитала состоят из приобретаемых акций объекта 
инвестиции. SPV выступает в роли оптового покупателя акций компании. 
Инвестор покупает долю в SPV пропорциональную своему владению 
конечным активом в уставном фонде этого SPV. 

ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Управляющий синдикатом обладает полномочиями продать акции и 
распределить доход владельцам долей SPV, когда инвестиция будет 
завершена. Управляющий не может использовать SPV для каких-либо 
других целей, не может продать, заложить доли, размыть капитал и т.д. 
без согласия инвесторов-участников.

Мы следуем американскому законодательству.
Структура сделки прозрачна для инвесторов.
Инвесторы сами решают, в какие сделки вложиться и в каком объеме.
Наши полномочия как управляющего жестко ограничены юридически.
Мы используем шаблонные юридические документы и стандартную 
терминологию.
Мы работаем только с проверенными инвесторами. Все инвесторы 
синдиката проходят процедуру KYC, подтверждая происхождение 
средств.

Юридические и технические вопросы
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За дополнительной информацией вы можете обращаться к следующим сотрудникам:

Павел Черкашин 
управляющий партнер

Ульви Рашид 
инвестиционный директор

Эл.почта: pavel@mindrock.capital 
Телефон (WhatsApp, Telegram): +1.773.997.0621
Часовой пояс: Сан-Франциско

Эл.почта: ulvi@mindrock.capital 
Телефон (WhatsApp, Telegram): +1.412.636.2580
Часовой пояс: Сан-Франциско

Контакты

Эл.почта: grigorii@mindrock.capital 
Телефон (WhatsApp, Telegram): +7.920.247.5533 
Часовой пояс: Москва

Григорий Трубкин 
управляющий партнер

Даниил Масловец 
директор по продажам

Эл.почта: daniil@mindrock.capital 
Телефон (WhatsApp, Telegram): +7.920.220.33.03 
Часовой пояс: Москва

mailto:pavel%40mindrock.capital?subject=
mailto:ulvi%40mindrock.capital?subject=
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«Инвестирование в технологические стартапы через синдикат Mindrock» 
— документ доступен по запросу у сотрудников Mindrock Capital
Сериал  HBO «Кремниевая долина»
Сериал Showtime «Миллиарды»
Документальный фильм HBO «Изобретательница: Жажда крови в 
Силиконовой долине»
Книга Scott Kupor «Secrets of Sand Hill Road: Venture Capital and How to Get It»
Книга Emily Chang «Brotopia: Breaking Up the Boys' Club of Silicon Valley»

Исследование "A new decade for private markets" https://www.mckinsey.
com/~/media/mckinsey/industries/private%20equity%20and%20principal%20
investors/our%20insights/mckinseys%20private%20markets%20annual%20
review/mckinsey-global-private-markets-review-2020-v4.ashx

Исследование «Venture Impact» http://www.mkooi.com/graphics/VenIm-
pact2011.pdf

Исследование «The Economic Impact of Venture Capital» https://www.
gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/economic-impact-ven-
ture-capital-evidence-public-companies

Исследование «Private markets come of age» https://www.mckinsey.
com/~/media/McKinsey/Industries/Private%20Equity%20and%20Princi-
pal%20Investors/Our%20Insights/Private%20markets%20come%20of%20
age/Private-markets-come-of-age-McKinsey-Global-Private-Markets-Re-
view-2019-vF.ashx

Richard Kerby «Where did you go to school» https://blog.usejournal.com/
where-did-you-go-to-school-bde54d846188

https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/private-mar-
ket-aum-grew-by-10-to-6-5-trillion-in-2019-report/articleshow/74303676.
cms?from=mdr

https://news.crunchbase.com/news/the-q4-eoy-2019-global-vc-report-a-
strong-end-to-a-good-but-not-fantastic-year/

https://news.crunchbase.com/news/the-q4-eoy-2019-global-vc-report-a-
strong-end-to-a-good-but-not-fantastic-year/

https://pitchbook.com/media/press-releases/us-venture-capital-invest-
ment-surpasses-130-billion-in-2019-for-second-consecutive-year

https://www.brookings.edu/research/as-the-venture-capital-game-gets-big-
ger-the-midwest-keeps-missing-out/

https://hbr.org/2018/07/research-the-average-age-of-a-successful-startup-
founder-is-45

https://news.crunchbase.com/news/the-q4-eoy-2019-global-vc-report-a-
strong-end-to-a-good-but-not-fantastic-year/

https://www.ey.com/en_lb/growth/ipo-trends-2020-q1

Ссылки на исследования и статьи, использованные в этом документе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

10

11

Дополнительные материалы

http://www.mkooi.com/graphics/VenImpact2011.pdf
http://www.mkooi.com/graphics/VenImpact2011.pdf
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/economic-impact-venture-capital-evidence-public-companies
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/economic-impact-venture-capital-evidence-public-companies
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/economic-impact-venture-capital-evidence-public-companies
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Private%20Equity%20and%20Principal%20Investors/Our%20Insights/Private%20markets%20come%20of%20age/Private-markets-come-of-age-McKinsey-Global-Private-Markets-Review-2019-vF.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Private%20Equity%20and%20Principal%20Investors/Our%20Insights/Private%20markets%20come%20of%20age/Private-markets-come-of-age-McKinsey-Global-Private-Markets-Review-2019-vF.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Private%20Equity%20and%20Principal%20Investors/Our%20Insights/Private%20markets%20come%20of%20age/Private-markets-come-of-age-McKinsey-Global-Private-Markets-Review-2019-vF.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Private%20Equity%20and%20Principal%20Investors/Our%20Insights/Private%20markets%20come%20of%20age/Private-markets-come-of-age-McKinsey-Global-Private-Markets-Review-2019-vF.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Private%20Equity%20and%20Principal%20Investors/Our%20Insights/Private%20markets%20come%20of%20age/Private-markets-come-of-age-McKinsey-Global-Private-Markets-Review-2019-vF.ashx
https://blog.usejournal.com/where-did-you-go-to-school-bde54d846188
https://blog.usejournal.com/where-did-you-go-to-school-bde54d846188
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/private-market-aum-grew-by-10-to-6-5-trillion-in-2019-report/articleshow/74303676.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/private-market-aum-grew-by-10-to-6-5-trillion-in-2019-report/articleshow/74303676.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/private-market-aum-grew-by-10-to-6-5-trillion-in-2019-report/articleshow/74303676.cms?from=mdr
https://news.crunchbase.com/news/the-q4-eoy-2019-global-vc-report-a-strong-end-to-a-good-but-not-fantastic-year/
https://news.crunchbase.com/news/the-q4-eoy-2019-global-vc-report-a-strong-end-to-a-good-but-not-fantastic-year/
https://pitchbook.com/media/press-releases/us-venture-capital-investment-surpasses-130-billion-in-2019-for-second-consecutive-year
https://pitchbook.com/media/press-releases/us-venture-capital-investment-surpasses-130-billion-in-2019-for-second-consecutive-year
https://www.brookings.edu/research/as-the-venture-capital-game-gets-bigger-the-midwest-keeps-missing-out/
https://www.brookings.edu/research/as-the-venture-capital-game-gets-bigger-the-midwest-keeps-missing-out/
https://hbr.org/2018/07/research-the-average-age-of-a-successful-startup-founder-is-45
https://hbr.org/2018/07/research-the-average-age-of-a-successful-startup-founder-is-45


47

Содержание


