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Публикация выполнена в рамках российско-финского проекта «Bringing Together / 

Объединяя» Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – 

Россия» 2014–2020. 

Дорожная карта дает представление о возможностях по развитию Партнерской сети 

для организации инновационных проектов, в условиях современной глобализации рынков, 

ускорения технологического развития, появления новых смежных отраслей. 

Рекомендации по реализации мероприятий в рамках Дорожной карты будут 

способствовать формированию профессионального сообщества – эко-среды 

инновационного проекта, повышению эффективности управления реализацией 

инновационных проектов предприятий, уменьшению их транзакционных издержек, а также 

ускорению реализации проектов, в первую очередь на территории России и Финляндии. 

Проект Дорожных карт разработан группой экспертов проекта BringingTogether / 

Объединяя: О. Самоварова, О. Оксанен, Л.Карелина 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термин Определение 

Акселератор1 

организация, цель которой интенсивное развитие компаний через 

менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку в обмен на 

долю в капитале акселерируемой компании. Задача акселератора – в 

короткие сроки (обычно менее полугода) увеличить капитализацию 

портфельных компаний (за счет привлечения новых раундов инвестиций 

или кратного роста ключевых показателей). 

Бизнес-цель 

инновационного 

проекта 

для настоящей дорожной карты, достижение проектом реализации 

последнего этапа «Переход к раунду В» стадии «Раунд А» (когда стартап 

превращается в компанию и начинает самостоятельно зарабатывать, 

партнерская сеть в основном сформирована.) 

Бизнес-ангелы 
лица, осуществляющие финансовые вложения в инвестиционные 

проекты на ранних стадиях развития проекта 

Бизнес-ассоциация 

некоммерческая организация, ассоциация компаний (организаций), 

созданная добровольно, не преследующая целью извлечение прибыли, 

функционирующая для достижения общих целей участников – субъектов 

предпринимательской деятельности 

Бизнес-инкубатор2 

организация, занимающаяся поддержкой бизнес-проектов на всех этапах 

развития: от проработки идеи до её коммерциализации. Задача бизнес-

инкубатора – создать для проектов условия, повышающие их шансы 

стать финансово-устойчивыми бизнесами. Обычно это достигается за 

счет предоставления комплексного набора услуг, включающего 

консалтинг, менторство, обучение, экспертную поддержку, 

предоставление офисных и производственных площадей, набор 

поддерживающих сервисов (бухгалтерия, юридические услуги и другое). 

Дорожная карта 

развития 

партнерской сети 

инновационного 

проекта 

инструмент планирования и визуализации развития деловых связей и 

отношений с потенциальными и действующими партнерами 

инновационного проекта. Представляет собой таблицу и план-график с 

описанием порядка прохождения совместно с партнерами проекта 

основных стадий и этапов проекта, которые необходимы для достижения 

его бизнес-цели 

Заказчик 

будущий владелец и пользователь результатов проекта, который  

заявляет о своей потребности в продукте или услугах. В качестве 

заказчика может выступать одно или несколько физических, или 

юридических лиц 

Инвестор 

физическое или юридическое лицо, осуществляющее вложение 

финансовых средств или иных материальных ценностей в основной 

капитал инновационного проекта на возмездной основе. В качестве 

инвестора может выступать Заказчик  

Инициатор проекта фаундер или основатель проекта 

Инвестиционная 

платформа 

информационная система в сети Интернет, используемая для заключения 

с помощью дистанционных технологий и технических средств договоров 

инвестирования. Операторы инвестиционной платформы — лица, 

осуществляющие деятельность по организации привлечения инвестиций 

(краудфандинг) 

                                                                        
1  источник: Cohen, Susan. «What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels». Innovations. 2013,  

8 (3-4): 19–25/ URL:https://doi.org/10.1162/INOV_a_00184. 
2   источник: АО «РВК, «Методические рекомендации по повышению эффективности функционирования 

бизнес-инкубаторов и акселераторов», 2017, с.7/ URL: https://xn----dtbhaacat8bfloi8h.xn--

p1ai/sites/default/files/recomendation.pdf 



5 
 

Индустриальный 

парк 

территория, находящаяся под управлением специализированной 

компании, специально организованная для размещения новых 

производств, обеспеченная источниками энергии, коммуникациями, 

необходимыми для осуществления производственной деятельности 

Инновационный 

проект 

проект по разработке и внедрению инновационной продукции, 

потенциально прибыльный, обоснованный бизнес-планом, требующий 

привлечения сторонних инвестиций, реализация которого сопряжена с 

высокой степенью неопределенности и риска возврата инвестиций 

Инвестиционный 

ментор 

эксперт/консультант/инвестор, который сопровождает инициатора 

проекта путем регулярной организационной и консультационной 

поддержки проекта до сферы внимания инвесторов и/или привлечения 

инвестиций; имеет собственный успешный инвестиционный и/или 

предпринимательский и/или управленческий и/или консалтинговый 

опыт; верит в успех конкретного инициатора проекта, хочет с ним 

работать; а также обладает ресурсами, в которых нуждается инициатор 

проекта (опыт, знания, связи в конкретной профессиональной или 

отраслевой области) 

Инфраструктура 

совокупность взаимосвязанных объектов, обслуживающих и 

обеспечивающих реализацию инновационной/инвестиционной 

деятельности (технопарки, бизнес-инкубаторы, акселераторы, особые 

экономические зоны). 

Институт развития 

специализированная государственная организация, деятельность которой 

направлена на стимулирование социально-экономического развития 

страны или региона. Может иметь финансовый или нефинансовый 

характер деятельности.   

Кластер3 

(или промышленная группа) – группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, 

действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью 

деятельности и дополняющих друг друга 

Кастдев 

Customer Development (сокращенно — custdev, или «кастдев») — 

тестирование идеи или прототипа будущего продукта на 

востребованность с помощью потенциальных потребителей, посредством 

проведения интервью и экспериментов.  

Корпораты 

(сокращенное от корпорация, один из признаков – крупные, часто 

международные компании)  компании, которым присущи отлаженные 

бизнес-процессы, оказывающие существенное влияние на бизнес-среду 

или отрасли, имеющие формализованные стратегии развития и развитый 

бюрократический аппарат. Могут привлекать 

инновационные/инвестиционные проекты в корпоративные 

акселераторы. Могут выступать в роли Заказчиков инвестиционного 

проекта 

Лицензиар 

обладатель лицензий и «ноу-хау», используемых в проекте, 

предоставляющий право использования в проекте необходимых научно- 

технических достижений. 

Особая 

экономическая зона 

ограниченная территория, для которой государством установлен особый 

юридический статус, введен специальный льготный режим 

предпринимательской деятельности 

Партнерская сеть 

инновационного 

проекта 

лица и организации, которые на разных этапах инновационного проекта 

могут в различных формах принимать участие в реализации 

                                                                        
3 Портер М. Конкуренция, 2005, с.205 
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инновационного проекта (партнеры проекта), с помощью которых 

инициатор проекта достигает поставленной бизнес-цели проекта4.  

Подрядчики 

лица и организации, на возмездной основе выполняющие работы или 

оказывающие услуги в рамках процесса создания продукта (услуги) 

инновационного проекта  

Потребители 

лица и организации, на возмездной основе выполняющие работы или 

оказывающие услуги в рамках процесса создания продукта (услуги) 

инновационного проекта. 

Приграничное 

сотрудничество 

часть международных отношений, международных и 

внешнеэкономических связей приграничных субъектов (территории 

которых прилегают к государственным границам) сопредельных 

государств 

Срок дорожной 

карты 

инновационного 

проекта 

от первого этапа до достижения бизнес-цели инновационного проекта 

Стадии развития 

инновационного 

проекта 

формируют жизненный цикл проекта и объединяют совокупности этапов 

проекта, не зависят от объемов, условий реализации и сложности и 

включают в себя следующие стадии (раунды) – стадию идеи (нулевая 

стадия), предпосевную, посевную, ангельскую, Раунд А, Раунд В, Раунд 

С и выше (сделки поздних стадий), IPO. Дорожная карта развития 

партнёрской сети инновационного проекта реализуется на стадиях: идеи 

(нулевой стадии), предпосевной (preseed), посевной (seed), раунда А. 

Предполагается, что когда стартап превращается в компанию и начинает 

самостоятельно зарабатывать, партнерская сеть в основном 

сформирована 

Стартап 

проект, в основе которого лежат требующие финансирования 

инновационная бизнес-идея или технология, быстро развивающийся в 

компанию с короткой историей операционной деятельности, требующую 

дальнейших инвестиций для своего развития 

Технопарк 

комплекс объектов промышленной и технологической инфраструктуры, 

предназначенный для осуществления субъектами деятельности в сфере 

промышленного производства, и (или) научно-технической деятельности, 

и (или) инновационной деятельности в целях освоения производства 

промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-

технических результатов и управляемые управляющей компанией - 

коммерческой или некоммерческой организацией. 

Цифровая 

платформа 

Система средств, поддерживающая использование цифровых процессов, 

ресурсов и сервисов значительным количеством субъектов цифровой 

экосистемы и обеспечивающая возможность их бесшовного 

взаимодействия 

Этапы дорожной 

карты развития 

партнерской сети 

инновационного 

проекта 

отдельный момент процесса управления проектом в рамках стадии, 

отмеченный промежуточным или окончательным результатом процесса 

                                                                        
4 «Дорожная карта развития партнерской сети инновационного проекта» (Аналитическая часть) / URL: 

https://bringingtogether.ru/about/materials/documents/ 
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СОКРАЩЕНИЯ 
 

ВЭБ –  Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». 

ИОГВ  –  исполнительные органы государственной власти. 

МСП   –  малые и средние предприятия. 

МТБ   –  материально-техническая база.  

Мой бизнес – инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства – Центр «Мой бизнес». Региональный 

оператор проекта - НО «Фонд развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». 

РИД  –  результат интеллектуальной деятельности. 

СПб ТПП  –  Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата». 

СПП СПб  – Общественная организация «Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга». 

Фонд Бортника –  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» (Фонд содействия инновациям). Целями 

фонда заявлена финансовая поддержка молодых инноваторов и 

малых предприятий, которые занимаются 

высокотехнологичными разработками с потенциалом 

коммерциализации. 

ФРП  –  Федеральное государственное автономное учреждение 

«Российский фонд технологического развития» (Фонд развития 

промышленности). 

ФРСМСП  – Некоммерческая организация «Фонд развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». 

ЦРПП – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр развития и поддержки предпринимательства» (далее - 

СПб ГБУ «ЦРПП»). СПб ГБУ «ЦРПП» оказывает  комплексную 

поддержку и помощь предпринимателям и физическим лицам, 

которые планируют открытие собственного дела. 
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Введение 
Цель дорожной карты развития партнёрской сети инновационных (венчурных) 

проектов - помочь Инициатору проекта эффективно спланировать и реализовать развитие 

деловых связей и отношений с необходимыми и желательными для инновационного 

проекта партнерами, в качестве которых могут выступать различные лица и организации, 

принимающие то или иное участие в реализации такого инновационного проекта на разных 

его этапах и в различных формах. 

С помощью сотрудничества, своевременного и эффективного развития партнерских 

отношений, инициатор проекта сможет существенно повысить успешность своего 

инновационного проекта, быстрей и эффективней достигнуть поставленной бизнес-цели.  

Целевая аудитория настоящей дорожной карты - это в первую очередь физические 

лица, предприятия малого и среднего бизнеса, планирующие к реализации инновационные 

проекты на территориях России или Финляндии. 

В рамках дорожной карты: 

 сформирован подход к формированию перечня ключевых партнеров проекта 

(партнерской сети) на протяжении прохождения инновационным проектом 

основных стадий своего развития; 

 сформирован пример построения партнерской сети, календарный план-график его 

реализации, а также ожидаемые результаты реализации ключевых мероприятий 

инновационного проекта. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследований: 

методы маркетинговых исследований, методы статистической обработки данных и анализа 

временных рядов, методы обобщения информации социально-экономического 

мониторинга, методы системного анализа и синтеза, методы социально-экономического 

прогнозирования. 

Рекомендации по реализации мероприятий в рамках Дорожной карты будут 

способствовать формированию профессионального сообщества – эко-среды 

инновационного проекта,  повышению эффективности управления реализацией 

инновационных проектов предприятий, уменьшению их транзакционных издержек, а также 

ускорению реализации проектов, в первую очередь на территории России и Финляндии. 
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1 АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЕКУЩАЯ 

СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗЫ 

1.1 Основные тенденции в мире 

Объем рынка и текущее состояние 

Рынок вложений в инновационные и высоко рисковые инвестиционные проекты 

является быстрорастущим и активно развивающимся способом заработка для инвесторов. 

Направленность на реализацию проектов, связанных с новыми технологиями, 

обеспечивает, кроме высокой степени риска, еще и высокую норму прибыли для инвестора. 

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на рынок, при этом динамика 

инвестиций отражает нестандартные для кризисных ситуаций тенденции.  

 

Рисунок 1 – Мировой объем инвестиций в стартапы (млрд долл.)5 

За 2020-й год совокупный объем венчурного рынка инвестиций показал рост на 4%, 

достигнув значения, близкого к 300 млрд долларов. В том числе, рост произошел из-за 

развития цифровых сервисов в наиболее пострадавших отраслях экономики и жизни людей 

– работа (например, сервис HeadHunter.ru вышел на IPO), здравоохранение, сфера услуг, 

торговля. Повысился интерес к проектам, направленным на решение проблем 

технологической инфраструктуры и облачных вычислений. 

В 2021 году произошел прорывной рост рынка венчурного инвестирования, он вырос 

более чем в 2 раза (на графике представлены результаты по трем кварталам 2021 года, 

прогноз на итоги всего года – около 620 млрд долларов6, то есть 110% от показателя 2020 

года). 

Приток частных инвестиций в компании с поддержкой венчурных фондов за 2020 

год вырос более чем на 70%. 

За 2020 год было продано на общую сумму в 104 млрд долларов более 40 компаний, 

получивших более 1 млрд долларов венчурных инвестиций. Всего за год венчурных 

                                                                        
5 По данным Международного форума венчурных инвесторов. URL: http://venturecapitals.org/ 
6 По данным аналитического ресурса TDAdviser. 

URL:https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D
1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D0%B5#.2A.D0.92.D0.B5.D0.BD.D1.87.D1.83.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D0.B2.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.
B8_.D0.B2_.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B5_.D0.B2.D1.8B.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B8_.D0.BD.D0.B0_111.25.2C_.D0.B4.D0.BE_.24621_.D0.BC.D
0.BB.D1.80.D0.B4 
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компаний было выкуплено свыше 1500. Общая стоимость сделок по приобретению 

компаний составила около 149 млрд долларов. Наиболее активными покупателями (из 1300 

участвовавших в сделках) были компании Microsoft, Apple, Cisco. 

 

Совокупное количество раундов финансирования в 2020 году снизилось в рамках 

ранее наметившейся тенденции. Одновременно вложения на стадиях от С и позже 

увеличились на 8%.  

В части распределения проектов по отраслям превалируют вложения в стартапы, 

связанные с робототехникой и производством, а также блокчейн-проекты. 

 

Рисунок 2 – Отраслевое распределение проектов на стадии роста7 (2015 - 2020 гг.) 

Следует отметить, что из 5 самых дорогих компаний, которые называют 

«единорогами», только одна относится к реальному сектору – компания SpaceX, 

производящая космические корабли и телекомуникационное оборудование. Другие 

компании осуществляют разработку интернет-сервисов, программного обеспечения и игр. 

Таблица 1. Самые дорогие компании-единороги 

Название 

Стоимость 

(млрд 

долл.) 

Отрасль Крупнейшие инвесторы 

SpaceX 46 

Производство, 

аэрокосмические и 

оборонные технологии 

Fidelity Investments, Google 

Stripe 36 Интернет, ПО, услуги Tiger Global Management 

Airbnb 18 
Интернет, электронная 

торговля (путешествия) 

Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, 

Greylock Partners, General Catalyst 

Epic Games 17 ПО, разработка игр 
Lightspeed Venture Partners, KKR, Smash 

Ventures, Tencent Holdings 

DoorDash 16 

Интернет, электронная 

торговля (еда, продукты 

питания) 

Sequoia Capital, DST Global, Khosla Ventures 

При выборе проекта для последующего финансирования инвесторы предпочитают 

проекты на стадии С – когда у проекта уже есть некоторый запас прочности и 

предсказуемый путь развития. 

                                                                        
7 The Global Startup Ecosystem Report   2021 Startup Genome с.38 URL: https://startupgenome.com/report/gser2021 
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Рисунок 3 – Структура венчурных инвестиций в разрезе раундов финансирования 

На рисунке ниже приведен рейтинг крупнейших инвесторов из США по количеству 

проектов в портфеле на начало 2020 года и количеству заключенных в 2020 году сделок. К 

примеру, фонд Sequoia Capital за 2020 год удвоил портфель финансируемых проектов, а 

фонд Global Founders Capital увеличил свой портфель проектов практически в 4 раза. 

 

Рисунок 4 – Рейтинг активности венчурных инвесторов в 2020 году - новые сделки и существующие 

портфельные инвестиции (ТОП-10 крупнейших инвесторов США) 

 

Основные тренды глобального рынка венчурного инвестирования 

1. Укрупнение 

Количество сделок сокращается, но растет средняя сумма сделки. За прошедшие 10 

лет средний чек вырос более чем в 4 раза (с 1,3 млн долл. до 5,6 млн долл. на посевной 

стадии). 

2. Большие амбиции стартапов 



12 
 

Венчурные инвесторы все большее внимание уделяют космическим технологиям, 

зеленой энергетике, электротранспорту, трансформации, сохранению климата и 

технологиям сохранения человеческого тела. Отрасли: космос, автомобилестроение, 

биотехнологии, зеленые технологии, энергетика. 

3. Изменение отношения к стартапам 

Последние изменения в мире коснулись также и подхода к реализации стартапов. На 

Западе меняется образ фаундера – от генераторов «больших идей» к менеджерам, 

способным отладить процессы и «сыграть на длинную дистанцию», реализовав свой 

проект. Пандемия внесла свой вклад – предпочтение стартаперов и менеджеров проектов 

склоняется в сторону удаленной работы (отмечен отток фаундеров из Кремниевой долины) 

– можно работать над проектом из любой части планеты. Ужесточаются отношения между 

ИТ-компаниями и государствами (например, конфликты между Госдепом США и Фэйсбук, 

претензии Роскомнадзора к Гугл). Уровень развития сервисов и цифровых инструментов 

управления (платежные системы, фреймворки) упрощает процедуры запуска и реализации 

стартапа – необходимость в организации команд стартапов снижается, один человек может 

контролировать ход проекта, отдавая часть работы сторонним исполнителям. 

4. Изменения в расстановке сил 

За последние 30 лет существенно изменился перечень мировых топ-компаний. На 

2020 год в этот список вошли уже 8 китайских компаний, а к 2030 году прогнозируется 

переход контроля основной доли капитала на мировом рынке от американских корпораций 

к китайским и индийским. Растет участие Восточной Европы в технологических процессах 

– стартапы из Румынии, Украины попадают в категорию «единорогов». Украина становится 

частью европейского ИТ-хаба (Польша, Беларусь, Эстония и Финляндия), который уже 

начинают считать конкурентом Кремниевой долине в ближайшем будущем. 

По прогнозам, к 2026 году объем венчурных инвестиций в мире возрастет до 490 

млрд долларов в год. 

                               
Рисунок 5 – Прогноз мирового объема инвестиций в стартапы до 2026 года (млрд долл.)8 

 

1.2 Анализ венчурных инвестиций в России 

Общая ситуация на рынке венчурного инвестирования 

В первом аналитическом периоде после наступления пандемии и соответствующих 

ограничений сумма сделок на венчурном рынке России снизилась на 9%9. Масштабная 

                                                                        
8 По данным Международного форума венчурных инвесторов. URL: http://venturecapitals.org/ 
9 На основе данных отчета компании PricewaterhouseCoopers «MoneyThree» с. 6. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/money-tree/pwc-

money-tree-2020.pdf 
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пандемия и последовавший за ней локдаун не смогли оказать столь существенного влияния 

на данный рынок в сравнении с другими. 

Деятельность бизнес-ангелов на данный момент - наиболее динамично 

развивающаяся категория игроков рынка. При этом наблюдается тенденция к укрупнению 

и расширению партнёрства - все меньше рыночных игроков продолжают действовать в 

одиночку. Более 2/3 состоят в профильных объединениях. Почти 80% таких объединений 

насчитывают 20 и более человек. Именно бизнес-ангелы являются одним из важнейших 

драйверов роста рынка венчурных инвестиций в России и мире. 

В период пандемии инвестиции продолжили осуществлять около 80% бизнес-

ангелов, при этом более половины из них финансируют проекты, не акцентируя внимание 

на их национальную или географическую принадлежность10. 

Порядка 20% бизнес-ангелов осуществляют вложения в проекты вне зависимости от 

стадии проекта. Среди оставшихся, преимущественно, интерес представляют стадии Pre-

Seed и Seed. 

Структурно российский рынок венчурных инвестиций состоит из частных фондов 

(порядка 41%), бизнес-ангелов (около 22%), корпоративных фондов около 12% и 

государственных фондов - 9% (на диаграмме). 

 

Рисунок 6 Структура рынка венчурных инвестиций в России 

Порядка 60% венчурных фондов работает с партнерами, которые осуществляют 

поиск и организацию сделок, в том числе вне регионов присутствия фонда, что 

представляет интерес в части выхода фондов на зарубежные рынки. Динамика количества 

венчурных фондов (venture capital - VC) и объемы их средств представлены на графике.11 

                                                                        
10 На основе данных исследованияz российского рынка технологического предпринимательства «Startup Barometer’20» с. 13 URL:  

https://drive.google.com/file/d/1NT-Pj-9mCnLjKLQ_afw2c8bQqcYNki-M/view 
11 На основе данных отчета  Российской ассоциации венчурного инвестирования «Venture Russia 2020». с. 10 URL: 

http://www.rvca.ru/upload/files/lib/RVCA-yearbook-2020-Russian-PE-and-VC-market-review-ru.pdf 



14 
 

 

Рисунок 7 Количество и объем денежных средств, действующих VC фондов 

По предварительным данным, динамика объёма средств в 2021 году сохраняет 

положительную динамику, а количество остаётся стабильным. 

Рынок венчурного инвестирования в России сформирован и имеет достаточно 

зрелую структуру, хоть и не выделяется значительными суммами. Динамика среднего 

объема венчурных фондов представлена на графике12. 

 
Рисунок 8 Средний объем VC фондов (млн долл.) 

Размер средней сделки составляет примерно 1,4 млн. долл. 

В части распределения по стадиям зрелость рынка также подтверждается - более 60% 

фондов находятся в фазе инвестирования, при этом около 10% из них уже имеют опыт 

выходов из проектов. 

                                                                        
12 На основе данных отчета Российской ассоциации венчурного инвестирования «Venture Russia 2020». с. 15 URL: 

http://www.rvca.ru/upload/files/lib/RVCA-yearbook-2020-Russian-PE-and-VC-market-review-ru.pdf 
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Инвестиционная активность на рынке 

За период с июня 2019 года по июль 2020 года порядка 75% корпоративных 

венчурных инвесторов не осуществляли инвестиций. При этом в целом по рынку порядка 

85% осуществили новые инвестиции. Почти 100% государственных инвестиционных 

фондов, более 90% частных фондов, почти 80% бизнес-ангелов - инвестировали в этом 

периоде, в том числе в период первого полугодия 2020 года - в период пандемии и локдауна. 

В аналогичный период 2021 года предварительные данные отражают положительную 

динамику. 

 

Рисунок 9 Количество VC инвестиций и объемы инвестирования13 

В 2020 году сократилось количество осуществленных инвестиций при повышении 

объемов денежных средств инвестиционных фондов. 

В среднем, у 33% инвесторов были вложения в 3-5 проектов за рассматриваемый 

период. 

По оценкам экспертов, на конец 2020 года на рынке не фиксировалось факторов, 

которые могли бы обеспечить прорывной рост либо существенное падение рынка. Даже 

пандемия не оказала критического воздействия на рынок. Это во многом объясняет 

стабильность рассматриваемого сегмента в 2021 году.  

В планах на 2021 год лишь у 5% инвесторов было заложено сокращение объемов 

инвестиций. Основная масса инвесторов планировала увеличение объемов инвестиций в 

объемах (30-39%). Прогнозы по итогам 2021-го года для рынка венчурных инвестиций 

умеренно-оптимистические – ожидается, что данные годовой статистики в конце первого 

квартала 2022 года отразят незначительный рост, что связано с ожиданиями игроков 

окончания воздействия пандемии и повышение предсказуемости поведения игроков на 

рынке. 

Стоит также отметить, что в 2022 году сохраняются ожидания отложенного роста 

для сегментов сервисов онлайн образования, работы, торговли и развлечений. 

Средний портфель российского венчурного инвестора содержит около 54% 

российских проектов. Несмотря на то, что на рынке уже много лет высказываются мнения 

                                                                        
13 На основе данных отчета  Российской ассоциации венчурного инвестирования «Venture Russia 2020». с. 44 URL: 

http://www.rvca.ru/upload/files/lib/RVCA-yearbook-2020-Russian-PE-and-VC-market-review-ru.pdf 
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о грядущих сокращениях доли российских проектов в портфелях венчурных инвесторов, 

российские проекты продолжают удерживать свою долю выше 50%.  

Важным показателем является отношение инвесторов к качеству проработки 

проектов. Порядка 7% инвесторов считают, что степень проработки и уровень подготовки 

российских проектов находится на высоком уровне. Вместе с тем, некоторые участники 

рынка говорят, что только 0,5% попадающих к ним проектов можно считать 

инвестиционно-привлекательными и при этом в должной степени проработанными и 

«упакованными». Инициаторы проектов зачастую не знакомы со спецификой процессов 

поиска инвестиций, оформления проекта. 

Инвестиционные стратегии участников рынка 

В ретроспективном периоде продолжалась тенденция к снижению количества 

инвесторов, инвестировавших в проекты на стадии pre-Seed (посевная). Исходя из графика, 

можно предположить, что это не в полной мере связано с последствиями пандемии COVID-

19, поскольку тенденция наметилась еще в 2017 году.  

 
Рисунок 10 Инвестиции на стадии pre-Seed 

Для стадии Seed (ранняя стадия) характерная аналогичная тенденция - количество и 

объемы инвестиций снижаются, причем более значительными темпами (на графике). 
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Рисунок 11 Инвестиции на стадии Seed 

Подобное поведение инвесторов объясняется тем, что первые стадии реализации 

проектов являются самыми рискованными - результат, как правило, слабо поддается 

прогнозированию, как и в части будущих прибылей. 

 

Рисунок 12 Инвестиции на стадии расширения 

Больший интерес для инвесторов представляют более поздние и менее рискованные 

стадии, где есть понимание результатов проекта. Даже в период пандемии инвесторы 

продолжили вкладывать деньги, наращивая как количество проектов в портфелях, так и 

фонды денежных средств.  

Примерно треть инвесторов считают самостоятельный поиск проектов наиболее 

эффективным инструментом. Около 20% пользуются рекомендациями коллег, а 18% 

делают ставку на входящие заявки от инициаторов проектов (годом раньше данный 

показатель имел значение 4%, что является позитивным трендом - проекты сами активно 

ищут себе финансирование). Контакт с партнерами - венчурными инвесторами - является 

достаточно весомым инструментом поиска проектов (порядка 15%). Акселераторы и 

нетворкинг не являются основными инструментами поиска - 5% и 4% инвесторов 

соответственно считают их эффективными14. 

                                                                        
14 На основе данных Исследованияz российского рынка технологического предпринимательства «Startup Barometer’20». с.22. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1NT-Pj-9mCnLjKLQ_afw2c8bQqcYNki-M/view 
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Очень высок интерес инвесторов к технологиям искусственного интеллекта и 

машинного обучения. 

 

Рисунок 13 Отраслевые предпочтения VC фондов 

Повышенный интерес для инвесторов представляют технологии из группы 

«Решения для бизнеса» (информационные технологии), что является следствием перехода 

большого количества компаний на удаленный формат работы, необходимостью изменения 

бизнес-процессов. 

 
Рисунок 14 Количество инвестиций по отраслям 

Проекты, связанные с Интернет-торговлей, потеряли в рейтингах интересов 

венчурных инвесторов, что объясняется действиями корпораций - они начали активно 

создавать комплексные экосистемы (Сбер, Яндекс, Мейл.ру) с участием электронных 

торговых площадок, заняв место бизнес-ангелов в данной нише. 
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Рисунок 15 Объемы инвестиций по отраслям 

Наименее привлекательные на данный момент ниши для инвесторов - космические 

технологии, игровая индустрия, дополненная и виртуальная реальность, кибербезопасность 

(прочее). 

Инвестиционные потоки в зарубежные страны 

Более 50% российских венчурных инвесторов позиционируют себя как участников 

международного рынка, 40% инвестируют в проекты, вне зависимости от их 

географического расположения. Только 17% инвесторов сосредоточены исключительно на 

российских проектах. 

В части распределения методов выхода на зарубежные рынки российские венчурные 

инвесторы могут действовать самостоятельно либо с помощью иностранных партнеров. С 

частными фондами сотрудничают около 40% инвесторов. Через профессиональные 

сообщества и клубы бизнес-ангелов работают 24% инвесторов. Контакты с акселераторами 

и инкубаторами поддерживают 16%, 21% инвесторов самостоятельно выходят на рынки 

других государств. 

США остается лидером среди наиболее привлекательных для инвестирования 

венчурных инвесторов из России. Вместе с тем, Россия интересна своим инвесторам в 

большей степени, чем страны Евросоюза, Великобритания, страны СНГ и Израиль, заняв в 

2020 году второе после США место в рейтинге привлекательности для инвесторов-россиян. 

Выходы инвесторов из проектов 

В первом полугодии 2020 года более чем у 30% российских венчурных инвесторов 

не было выходов из проектов. 
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Рисунок 16 Способы выходов инвесторов 

Практически половина тех, кто осуществлял выходы, продали свои доли западным 

стратегическим инвесторам. 28% вышли из проектов, уступив места российским и 

западным фондам, осуществляющим финансирование проектов на поздних стадиях. 

Столько же продали доли российским частным компаниям. 22% вышли из проектов, продав 

свои доли крупным российским IT- компаниям и корпорациям, заинтересованным в 

построении собственных экосистем (Сбербанк, Яндекс и т.д.). Распределение выходов 

венчурных инвесторов по отраслям представлено на графике. 

 

Рисунок 17 Распределение выходов инвесторов по отраслям 

Важную роль сыграл перевод работы на удаленный формат – изменились каналы 

продаж, способы обслуживания клиентов, внутренние процессы. Новые ниши получили 

инвестиции от корпораций, не связанных с технологической сферой, для которых мировые 

изменения послужили мощным стимулом. Традиционные бизнесы стали более серьезно 
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рассматривать возможности венчурного инвестирования и перспективы технологических 

стартапов. 

Корпорации запустили акселераторы и треки, в том числе совместные (например -

Центр 5G MTC и SturtupDrive (Газпром Нефть)) проекты по запуску пилотных версий 

продуктов. 

Внимание смещается на внедрение уже готовых продуктов, обкатанных на открытом 

рынке (в том числе совместными усилиями), что проще, быстрее и требует меньших затрат, 

чем полная разработка и апробация собственными силами. 

 

Сдерживающие факторы рынка 

На графике представлены основные сдерживающие факторы, выявленные в ходе 

проведения исследования российского рынка технологического предпринимательства 

Startup-Barometer15. 

  

Рисунок 18 Сдерживающие факторы на рынке технологического  

предпринимательства РФ 

В качестве основного сдерживающего фактора большинство респондентов отметили 

нехватку средств. Вторым по популярности фактором является низкая степень 

заинтересованности стратегических инвесторов в новых продуктах и компаниях, успешное 

развитие которых подвержено существенным рискам. Значимым сдерживающим фактором 

также является и недостаток высококвалифицированного персонала. 

 

События, оказавшие влияние на рынок 

Среди положительных событий, оказавших воздействие на рынок венчурных 

инвестиций в России, можно отметить: возросшую активность стратегических инвесторов, 

выход сервисов HeadHunter и Ozon на IPO, работу сообществ бизнес-ангелов, появление 

                                                                        
15 На основе данных исследованияz российского рынка технологического предпринимательства «Startup Barometer’19» URL:  https://vc-

barometer.ru/startup/2019 
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вследствие пандемии новых ниш. Также следует отметить тренд развития сферы онлайн-

образования. 

 

1.3 Анализ венчурных инвестиций в Финляндии 

В 2020 году финские стартапы получили рекордные инвестиции — в размере одного 

миллиарда долларов США. 

 
Рисунок 19 – Совокупные вложения в финские стартапы (млн евро)16 

 

Наибольший интерес для инвесторов представляют финские стартапы на поздних 

стадиях – В и позднее, когда уже сформированный продукт показывает положительную 

динамику продаж. 

                                                                        
16 Данные исследования финского рынка венчурных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года, "Venture Capital in Finland с.11. URL: 

https://paaomasijoittajat.fi/wp-content/uploads/VC_in_Finland_H1-2021.pdf 
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Рисунок 20 – Объемы инвестиций в финские стартапы в разрезе раундов финансирования (млн 

евро)17 

Наибольший средний чек по сделке также характерен для поздних стадий развития 

проектов 

 
Рисунок 21 – Средний размер сделки (млн евро)

18 

Динамика объемов вложений, которые осуществили финские инвесторы, растет с 

2017 года, и по результатам первого полугодия 2021 года можно сделать предположение, 

что тенденция сохранится. 

                                                                        
17 Данные исследования финского рынка венчурных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года, "Venture Capital in Finland". с.25. URL: 

https://paaomasijoittajat.fi/wp-content/uploads/VC_in_Finland_H1-2021.pdf 
18 Данные исследования финского рынка венчурных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года, "Venture Capital in Finland". с.15. URL: 

https://paaomasijoittajat.fi/wp-content/uploads/VC_in_Finland_H1-2021.pdf 
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Рисунок 22 – Вложения финских инвесторов (млн евро)

19 

Финские инвесторы также сместили фокус интереса с ранних и более рискованных 

стадий развития стартапов на поздние стадии. Данная тенденция, начавшись в 2018 году, 

усилилась в 2020 году под влиянием пандемии COVID-19. 

 
Рисунок 23 – Финские инвестиции в стартапы в разрезе  

раундов финансирования (млн евро)
20 

На графике ниже представлена динамика количества сделок, совершенных 

финскими инвесторами в период с 2015 года по первое полугодие 2021 года включительно. 

                                                                        
19 Данные исследования финского рынка венчурных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года, "Venture Capital in Finland". с.25. URL: 

https://paaomasijoittajat.fi/wp-content/uploads/VC_in_Finland_H1-2021.pdf 
20 Данные исследования финского рынка венчурных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года, "Venture Capital in Finland". с.13. URL: 

https://paaomasijoittajat.fi/wp-content/uploads/VC_in_Finland_H1-2021.pdf 
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Рисунок 24 – Финские инвестиции в стартапы в разрезе раундов  

финансирования (количество сделок)
21 

Средний чек по сделкам, заключенным инвесторами из Финляндии, представлен на 

графике ниже. Здесь также видна тенденция к повышению интереса к финансированию 

стартапов на поздних стадиях развития. 

 

Рисунок 25 – Средний размер сделки с финским инвестором (млн евро)
22 

Традиционно инвесторы из Финляндии предпочитают финансировать 

отечественные стартапы, однако доля профинансированных иностранных проектов 

постепенно возрастает. Доли финских и иностранных компаний, получивших финские 

инвестиции в динамике, представлены на графике ниже. 

 

                                                                        
21 Данные исследования финского рынка венчурных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года, "Venture Capital in Finland". с.14. URL: 

https://paaomasijoittajat.fi/wp-content/uploads/VC_in_Finland_H1-2021.pdf 
22 Данные исследования финского рынка венчурных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года, «Venture Capital in Finland». с.15. URL: 

https://paaomasijoittajat.fi/wp-content/uploads/VC_in_Finland_H1-2021.pdf 



26 
 

 
Рисунок 26 – Распределение вложений финских инвесторов  

между финскими и иностранными компаниями
23 

                                                                        
23 Данные исследования финского рынка венчурных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года, "Venture Capital in Finland". с.16.  URL: 

https://paaomasijoittajat.fi/wp-content/uploads/VC_in_Finland_H1-2021.pdf 
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2 Характеристика процесса венчурного финансирования 

Понятие, жизненный цикл инновационного проекта   

Особенностью инвестиционного венчурного процесса является неопределённость 

предполагаемых затрат и результатов. При прочих равных условиях проекты из 

инновационной группы будут воплощаться дольше проектов из группы расширения 

производства на существующей технической базе. Инновационный проект – это план 

создания нового бизнеса, который является частным случаем инвестиционного проекта.  

Развитие инноваций напрямую связано с необходимостью привлечения внешних 

инвестиций в инновационные проекты. 

Требуемая потребность компаний во внешнем финансировании различается на 

каждой стадии развития, как инструменты и источники финансирования, а также 

возможные заинтересованные инвесторы. 

Венчурное финансирование инновационных проектов осуществляется поэтапно, при 

этом разные этапы финансируются разными венчурными инвесторами.  

Инициаторы инновационного бизнеса рассматривают процесс создания и развития 

бизнеса как инновационный бизнес-проект. Венчурные инвесторы рассматривают этот же 

процесс с точки зрения получения дохода на вложенные инвестиции, и для них это является 

инвестиционным венчурным проектом. 

Жизненный цикл инвестиций в венчурный бизнес обычно не превышает 5-7 лет. В 

течение этого времени венчурная компания должна добиться таких экономических 

результатов, которые позволили бы венчурным инвесторам полностью вернуть средства и 

выйти из бизнеса с прибылью. 
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Рисунок 27 Жизненный цикл венчурного инвестирования 24 

Компании в процессе развития проходят пять основных стадий, каждая из которых 

имеет свои признаки, особенности финансирования, риски инвестирования. 

Таблица 2  Стадии инвестирования в венчурный проект25 

Стадии 

Ранние стадии Поздние стадии 

1-я стадия 

посевная 

 (Seed Stage) 

2-я стадия -

стартап 

(Startup 

Stage) 

3-я стадия -

расширение 

(Expansion 

Stage) 

4-я стадия -

Промежуточная 

(Mezzanine) 

5-я стадия -

Выход 

(Exit) 

Цели стадии 

Разработка и 

тестирование 

идеи 

Выпуск 

продукта на 

рынок 

Формирование и 

укрепление 

позиции на 

рынке 

Активный рост 

доли на рынке 

Удержание 

доли на 

рынке 

Основные 

признаки стадии 
Продукта нет 

Тестирование 

и первые 

продажи 

Доля продукта 

на рынке 

начинает расти 

Выручка от 

продаж продукта 

растет высокими 

темпами 

Выручка от 

продаж 

стабильна 

Раунды 

Стадия идеи 

(нулевая 

стадия) 

Предпосевная 

(Preseed 

Посевная 

(Seed) 

Ангельский 

раунд 
Раунд А Раунд B  

Раунд С и 

выше  

IPO 

Денежный поток 

отсутствует 

или 

отрицательный 

отрицательны

й 

может стать 

положительным 
положительный 

 стабилен / 

растет 

                                                                        
24 На основе работы A. Marr (PhD) «Investment Supply for Small and Medium Enterprises» c.21. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/265320943_Investment_Supply_for_Small_and_Medium_Enterprises 
25 Таблица разработана на основе данных следующих источников: 
Что такое IPO и раунды инвестиций. РБК URL:  https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5f0dbe8e9a79476fda5c965c, 
Научно-исследовательская работа «Обзор рынка: Прямые и венчурные инвестиции в России 1 полугодие 2013, РАВИ, 2013. 
Научно-исследовательская работа «Рынок венчурных инвестиций ранней стадии: Ключевые тренды», Москва, ВЦИОМ, РВК, 2013 

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5f0dbe8e9a79476fda5c965c
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Стадии 

Ранние стадии Поздние стадии 

1-я стадия 

посевная 

 (Seed Stage) 

2-я стадия -

стартап 

(Startup 

Stage) 

3-я стадия -

расширение 

(Expansion 

Stage) 

4-я стадия -

Промежуточная 

(Mezzanine) 

5-я стадия -

Выход 

(Exit) 

Доступность 

финансирования  
Низкая Низкая Средняя Средняя Высокая 

Потребность во 

внешнем 

финансировании 

Высокая Высокая Высокая Средняя Низкая 

Риск Высокий Высокий Средний Средний Низкий 

 

Выделяют еще промежуточные раунды инвестиций, которые предполагают 

привлечение средств, дающих повышенный инвестиционный доход, но обладающих самым 

низким приоритетом погашения. При делении учитывается стадия развития. 

Финансирование по раундам помогает разделить и минимизировать риски и упорядочить 

процесс вложения. В общепринятой практике выделяются следующие раунды: 

Таблица 3  Раунды  в венчурном инвестировании 

Раунд Содержание 
Источник 

финансирования 
Суммы 

Конверсия в 

следующий этап 

Стадия идеи 

(нулевая стадия) 

идея, 

разработка 

первого 

образца 

продукта 

Собственные средства, FFF, 

гранты, краудфандинг 
до 50 тыс.долл 

10% 
Предпосевная 

(Preseed) 

Собственные средства, FFF, 

гранты, краудфандинг, 

бизнес-ангелы 

до 50 - 250 

тыс.долл 

Посевная (Seed) 

Тест бизнес-

модели 

 

Венчурные фонды раннего 

инвестирования, бизнес-

ангелы 

от 50-100 до 

250-1000 

тыс.долл 

15% 

Ангельский 
Поиски 

ментора  

Раунд А 

Собственная 

прибыль и/или 

привлечение 

инвесторов 

Венчурные фонды 

от 500-1000 

тыс.долл  до 1-

3 млн. долл 

40% 

Раунд B 

новые 

инвесторы 

ориентируются 

на динамику 

проекта 

Венчурные фонды, 

инвестфонды, прямые 

инвестиции 

от 1-3 до 7 

млн. долл 
30% 

Раунд С и выше 

(сделки поздних 

стадий) 

Подготовка к 

IPO 

Венчурные фонды, прямые 

инвестиции, стратегические 

инвесторы 

от 1-7 до 50-

100 млн. долл 
- 

IPO  
(продажа 

компании) 

IPO, институциональные 

прямые инвестиции 

значительные 

суммы, 

измеряемые 

десятками и 

сотнями 

миллионов 

долларов 

- 
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Для целей настоящей работы можно определить ориентировочные объемы 

финансирования и сроки, указанные в таблице ниже. 

 

Таблица 4 Параметры классификация инвестиционных проектов в Дорожной карте 

Параметр Значение 

По потребности в 

финансировании 

до 100 тыс. долларов (~ 7 млн. руб.)  

от 100 тыс. до 1 млн. долларов. 

(~от 7 до 70 млн. руб.) 

от 1 до 5 млн. долларов. 

(~от 70 до 370 млн. руб.) 

Свыше 5 млн. долларов 

(~370 млн. руб.) 

По сроку реализации 

Краткосрочные (до 3 лет) 

Среднесрочные (от 3 до 5 лет) 

Долгосрочные (более 5 лет) 

 

Степень уязвимости компании к рискам зависит от стадии: высокая - на ранних 

стадиях,  умеренная - на более поздних. В связи с этим требуемая доходность на ранних 

стадиях инвестирования выше. Потребность компаний во внешнем финансировании 

различается на каждой стадии развития, как инструменты и источники финансирования. 

 

Ключевые участники  

В мировой практике одним из основных источников привлечения капитала для 

компаний на ранних стадиях развития являются альтернативные инвестиции: прямые 

инвестиции, мезонинное финансирование и краудфандинг. Инвесторы, предоставляющие 

альтернативные инвестиции, имеют повышенный аппетит к риску и предъявляют менее 

жесткие формальные требования к финансируемым компаниям (сроку деятельности, 

наличию обеспечения и пр.). 

Бизнес-ангелы — это частные инвесторы, состоятельные лица с большим опытом, 

которые по разным причинам вкладывают свои свободные деньги и опыт («умные деньги») 

в бизнес-идеи новичков. Типичный объём инвестиций в стартап - $50-300 тыс. Бизнес-

ангелы инвестируют часть собственных средств в инновационные компании самых ранних 

стадий развития — «посевной» (seed) и начальной (start-up), поддерживая их техническое и 

коммерческое развитие. Они не одалживает деньги, как банк (долговое финансирование), а 

предоставляют деньги, связи и опыт в обмен на долю акций в новой компании (долевое 

финансирование).  

Посевной фонд инвестирует на стадии, когда компания лишь определяет концепцию 

своего бизнеса и создает прототипы продуктов или технологий. Посевные венчурные 

фонды участвуют и в более поздних раундах инвестирования наряду с другими игроками, 

финансирующими расходы на развитие и расширение бизнеса. 

Краудинвестинг или акционерный краудфандинг - альтернативный финансовый 

инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от 

широкого круга микроинвесторов. 

Краудлендинг - кредитование физлицами других физлиц (P2P-кредитование) или 

компаний (P2В-кредитование) через специальные интернет-площадки. 
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«Мезонинное финансирование» (Mezzanine Financing) - на стадии, непосредственно 

предшествующей публичной продаже акций, заемные средства представляют собой нечто 

среднее между акционерным капиталом и обеспеченными (в разной степени) долговыми 

обязательствами. На практике в этой схеме некоторые доходы отсрочиваются в форме 

накапливаемых процентов при «натуральной плате» и/или по типу «вознаграждения 

ценными бумагами». Фонд, который занимается мезонинным финансированием, 

называется мезонинным фондом (Mezzanine Fund). 

Основными игроками на рынке поддержки стартапов являются бизнес-ангелы и 

венчурные фонды, ниже приведено их сравнение.  

Таблица 5  Сравнение бизнес-ангелов и венчурных фондов 

Параметр Бизнес-ангелы Венчурные фонды 

Источники 

финансирования 
Вкладывают собственные средства 

Привлекают и аккумулируют средства 

институциональных инвесторов  

Средний чек от $5 тыс до $100 тыс от $500 тыс 

Стадия 

финансирования 
Pre-Seed/ Seed Seed/ Series A, B и далее 

Регион Ангелы: ближайшие регионы 
Венчурные фонды: без привязки к 

региону 

Скорость сделки до 1 месяца 3–6 месяцев 

Выход обычные акции привилегированные акции 

Направленность 

поддержки 

отраслевая/нишевая экспертиза, 

поддержка на ранних стадиях 

структурная поддержка в технических 

и административных вопросах 

Коммуникации неформальные коммуникации регулярная отчетность 

Когда обращаться Если продукта еще нет 
есть трекшн и понимание механизмов 

масштабирования -  

Ангельские деньги проще привлечь, они быстрее, более гибкие, но их объем 

ограничен, и ценность проекту они дают на ранних стадиях. 

Деньги венчурных фондов более медленные, процесс их привлечения и регулярной 

отчетности четко структурирован. В то же время фонды могут помочь «упаковать» 

компанию с административной стороны, а также дать доступ к более широкой сети 

партнеров и инвесторов. Эти два типа инвесторов практически никогда не конкурируют за 

сделки (исключением могут являться сделки с проектами на ранней посевной (seed) стадии 

объемом $300–500 тыс., за которые могут конкурировать синдикаты бизнес-ангелов и 

фонды ранних стадий). Однако есть и альтернативный путь — акселераторы.  

Таблица 6 Выбор инструмента по потребностям проекта  

Какие ресурсы нужны 

Деньги Поддержка и экспертиза Деньги и поддержка  

Банк  

Кредит в банке 

Краудфандинговая кампания 

Программы развития стартапов 

Инкубаторы  

и другие сообщества, где делятся 

экспертизой 

Фонды 

Бизнес-ангелы 

Акселерационные программы 

 

Команда проекта 
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Каждый проект реализуется усилиями команды, у которой есть руководитель или 

менеджер проекта. К основным участникам проекта относятся: инициаторы проекта, 

инвесторы, подрядчики, потребители. 

Каждый участник несет ответственность перед его другими участниками в области 

выполнения обязательств на его конкретной стадии. Полномочия, требования и зона 

ответственности традиционно закрепляются в уставе проекта. 

 

Рисунок 28 Участники инновационного проекта 
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3 Значение Партнерской сети для развития и реализации венчурных проектов 

3.1  Понятие партнерской сети инновационного проекта 

Партнерская сеть инновационного проекта (далее – Партнерская сеть проекта) – 

лица и организации, которые на разных этапах инновационного проекта могут в различных 

формах принимать участие в реализации инновационного проекта (партнеры проекта), с 

помощью которых инициатор проекта достигает поставленной бизнес-цели проекта.  

 

 
 

Рисунок 29 Формы участия партнеров в реализации инновационного проекта 

Партнерская сеть проекта формируется в течение всего жизненного цикла проекта и 

включает в себя широкий перечень возможных партнеров, роль и возможные функции  

которых указаны в п. 3.2. 

В качестве классического примера по сопровождению совместных проектов, где 

реализуется партнерский принцип реализации, можно привести кластерные проекты. 

Подход по реализации таких проектов в общемировой практике похож и реализуется в 

рамках кластера, который объединяет предприятия с определенной спецификой 

деятельности. А в текущей рыночной ситуации кластеры — это необходимое условие 

глобальной конкуренции для всех передовых территорий, включая города и мегаполисы. 
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Рисунок 30 Пример участников партнерской сети для построения кластерных проектов26 

Кластеры возникают естественным образом в местах, где есть «связанное 

разнообразие» агентов экономической деятельности и необходимых для нее ресурсов и 

компонентов. Важным фактором является «сотрудничество и соперничество»: участники 

кластера находятся между собой не только в отношениях кооперации, но и жесткой 

конкуренции – за людей, таланты, заказчиков. Наконец, важную роль играет 

пространственная близость кластеров. Это во многом определяет поиск партнеров по 

территориальному признаку, что в свою очередь влияет на улучшение экономической 

эффективности проектов кластера. 

3.2 Структура и участники партнерской сети и услуги, предоставляемые 

партнерами. Подходы по развитию партнерской сети проекта. 

В ходе реализации проекта инициаторы вступают в отношения с широким перечнем 

лиц и организаций, оказывающих проекту определённого рода услуги на возмездной или 

безвозмездной основе. Таким образом, на всей протяженности жизненного цикла проекта 

формируется его партнерская сеть. 

Вне зависимости от особенностей инновационного проекта, его реализация проходит 

по стандартизованному маршруту в рамках вышеупомянутых стадий  жизненного цикла 

проекта.  

При рассмотрении вопроса о реализации инновационного проекта можно выделить 

ключевые группы вопросов, которые стоят перед инициатором проекта: 

1) определение основных компетенций, которые потребуются на всех этапах 

жизненного цикла инновационного проекта, что позволит сфокусироваться на выборе 

потенциальных партнеров, которые могут оказать соответствующие услуги и предоставить 

ресурсы;  

2) построение дорожной карты по развитию партнерской сети для организации 

инновационного проекта; 

                                                                        
26 Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России/ URL: https://akitrf.ru/clusters/base_for_clusters/ 



35 
 

3) современные инструменты для оптимального выбора потенциальных партнеров 

инновационного проекта. 

Перечень потенциальных партнеров, которые могут предоставить соответствующие 

услуги, представлен в таблице ниже и является основой для построения Дорожной карты. 

Таблица 7 Потенциальные партнеры, взаимодействие в партнерской сети 

проекта, услуги, предоставляемые партнерами Партнерской сети  

№ Группы 

партнеров/ 

Партнеры 

Форма 

взаимодействия 
Услуги, предоставляемые партнерами 

1. Друзья и семья 

1.1 Друзья и семья 

Поддержка 

стартапов на 

ранних стадиях 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Первичное финансирование 

 Поиск инвесторов 

 Кадровое обеспечение 

2. Инфраструктура поддержки и инвестиционных проектов 

2.1 Бизнес-инкубатор 

Поддержка 

стартапов на 

ранних стадиях 

 Бизнес-планирование проекта 

 Упаковка и ТЭО проекта 

 Экспертиза проекта 

 Первичное финансирование 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Соглашение с инвестором и/или институтом 

развития (старт) 

 Поиск инвесторов 

2.2 Акселератор 
Интенсивное 

развитие стартапа 

 Точечное обучение основателей 

 Менторство 

 Финансовая поддержка (поиск инвестиций) 

 Экспертная поддержка 

2.3 Технопарк 

Поддержка 

научно-

производственной 

и инновационной 

деятельности 

стартапа 

 Поиск мер государственной  поддержки 

 Поиск инвесторов 

 Формирование активов и «приземление» 

проекта 

 Технологическое обеспечение, 

инфраструктура и МТБ 

 Содействие в обеспечении административной 

поддержки ИОГВ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

 Обеспечение производственного процесса 

2.4 

Особая 

экономическая 

зона 

Предоставление 

льготного 

налогового или 

таможенного 

режимов 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Формирование активов и «приземление» 

проекта 

 Технологическое обеспечение, 

инфраструктура и МТБ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

2.5 Бизнес-

ассоциация (союз) 

Защита интересов, 

выстраивание 

коммуникаций с 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Формирование команды проекта 

 Экспертиза проекта 
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№ Группы 

партнеров/ 

Партнеры 

Форма 

взаимодействия 
Услуги, предоставляемые партнерами 

участниками 

отрасли, развитие 

отраслевых 

компетенций 

 Поиск инвесторов 

 Кадровое обеспечение 

 Содействие в обеспечении административной 

поддержки ИОГВ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

 Продвижение продукции проекта, реклама 

2.6 Кластеры 

Содействие 

развитию проекта, 

установлению 

кооперационных 

связей 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Формирование команды проекта 

 Экспертиза проекта 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Поиск инвесторов 

 Формирование активов и "приземление" 

проекта 

 Технологическое обеспечение, 

инфраструктура и МТБ 

 Кадровое обеспечение 

 Содействие в обеспечении административной 

поддержки ИОГВ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

 Продвижение продукции проекта, реклама 

2.7 Другая 

технологическая 

инфраструктура 

(инжиниринговые 

центры, центры 

превосходства и 

др) 

  Упаковка и ТЭО проекта 

 Экспертиза проекта 

 Технологическое обеспечение, 

инфраструктура и МТБ 

 Сертификация и лицензирование 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

 Обеспечение производственного процесса 

2.8 Другие институты 

развития 

(Примеры для 

России:  

- Мой бизнес,  

- ЦРПП, 

- ФРП, 

- Фонд 

Бортника, 

- ВЭБ 

- РЭЦ и др.) 

Содействие 

развитию проекта, 

установлению 

кооперационных 

связей, 

предоставление 

услуг на 

возмездной и 

безвозмездной 

основе, 

предоставление 

грантов и субсидий 

 Упаковка и ТЭО проекта 

 Экспертиза проекта 

 Первичное финансирование 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Поиск инвесторов 

 Формирование активов и "приземление" 

проекта 

 Продвижение продукции проекта, реклама 

2.9 Корпораты Обеспечение 

проекта ресурсом 

(корпоративный 

проект), покупка 

стартапа для 

последующего 

внедрения 

продукта проекта в 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Формирование команды проекта 

 Экспертиза проекта 

 Первичное финансирование 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Поиск инвесторов. 
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№ Группы 

партнеров/ 

Партнеры 

Форма 

взаимодействия 
Услуги, предоставляемые партнерами 

процессы 

корпорации 

 Формирование активов и "приземление" 

проекта 

 Технологическое обеспечение, 

инфраструктура и МТБ 

 Обеспечение производственного процесса 

 Реализация первой пилотной серии 

 Экспертиза проекта 

 Реализация первой пилотной серии 

3. Финансовые институты 

3.1 Бизнес-ангелы 

Получение 

проектом 

финансирования 

 Предпроект, ТЭО проекта, ПСД 

 Финализация идеи проекта/продукта 

 Экспертиза проекта 

 Посевное финансирование 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Поиск инвестора 

3.2 Инвесторы 

Получение 

проектом 

финансирования 

 Экспертиза проекта 

 Первичное финансирование 

 Соглашение с инвестором (старт) 

 Поиск инвесторов 

3.3 Венчурный фонд 

Получение 

проектом 

финансирования 

 Финансирование проекта 

3.4 
Инвестиционный 

фонд 

Получение 

проектом 

финансирования 

 Финансирование проекта 

3.5 Банки 

Получение 

проектом 

финансирования 

 Экспертиза проекта 

 Инвестирование 

 Кредитование 

4. Инфраструктура государственной поддержки и регулирования 

4.1 

Федеральные 

региональные и 

местные органы 

власти 

Законодательная, 

надзорная, 

контролирующая 

функция, 

стимулирование 

развития бизнеса 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Экспертиза проекта 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Поиск инвесторов 

 Технологическое обеспечение, 

инфраструктура и МТБ 

 Кадровое обеспечение 

 Административная поддержка  

 Продвижение продукции проекта, реклама 

4.2 

Лицензиары, 

сертификационны

е центры 

Оформление и 

выдача 

разрешительной 

документации 

 Технологическое обеспечение, 

инфраструктура и МТБ 

 Сертификация и лицензирование 

 Обеспечение производственного процесса 

4.3 Торгпредства 

Информационная 

поддержка, 

организация 

деловых контактов 

 Формирование команды проекта 

 Содействие в обеспечении административной 

поддержки ИОГВ 

 Продвижение продукции проекта, реклама 

5. Консультативные и справочно-информационные услуги 
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№ Группы 

партнеров/ 

Партнеры 

Форма 

взаимодействия 
Услуги, предоставляемые партнерами 

5.1 

Бизнес-

консультанты и 

сервис 

Получение 

консультаций и 

услуг по развитию 

продукта/бизнеса 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Бизнес-планирование проекта 

 Бизнес-процессы 

 Участие в подготовке и подготовка - 

Предпроект, ТЭО проекта, ПСД 

 Экспертиза проекта 

 Поиск финансовых и нефинансовых мер 

государственной поддержки 

 Соглашение с инвестором (старт) 

 Поиск инвесторов 

 Участие в процессах в процессах 

сертификации и лицензирования 

 Кадровое обеспечение 

 Содействие в обеспечении административной 

поддержки ИОГВ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

 Продвижение продукции проекта, реклама 

 Получение справочно-информационных услуг 

 Бухгалтерское обслуживание 

 Юридическое сопровождение 

5.2 
Инвестиционный 

ментор 

Получение 

консультаций по 

развитию 

продукта/бизнеса 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Бизнес-планирование проекта  

 Участие в подготовке - Предпроект, ТЭО 

проекта 

 Экспертиза проекта 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Соглашение с инвестором (старт) 

 Поиск инвесторов 

 Формирование активов и приземление проекта  

 Содействие в обеспечении административной 

поддержки ИОГВ 

5.3 

Экспертные, 

исследовательски

е организации 

Оценка 

состоятельности 

проекта, 

целесообразности 

предпринимаемых 

в процессе 

реализации мер 

 Бизнес-планирование проекта 

 Упаковка и ТЭО проекта 

 Экспертиза проекта 

 Сертификация и лицензирование 

 Продвижение продукции проекта, реклама 

5.4 Поставщики 
Снабжение 

проекта 

 Формирование активов и «приземление» 

проекта 

 Снабжения проекта ТМЦ, необходимыми для 

осуществления производственной и иной 

деятельности 

 Технологическое обеспечение, 

инфраструктура и МТБ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации  
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№ Группы 

партнеров/ 

Партнеры 

Форма 

взаимодействия 
Услуги, предоставляемые партнерами 

5.5 Подрядчики 

Обеспечение 

бизнес-процессов 

проекта, 

аутсорсинг 

непрофильных 

видов 

деятельности 

 Технологическое обеспечение, 

инфраструктура и МТБ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

 Обеспечение производственного процесса 

5.6 
Потребители 

(клиенты) 

Генерация 

выручки и 

прибыли за счет 

реализации 

продукции 

проекта. 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Экспертиза проекта 

 Реализация первой пилотной серии 

5.7 Заказчик проекта 

Функциональный 

заказчик, 

пользователь 

продукта проекта 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Экспертиза проекта 

 Первичное финансирование 

 Поиск инвесторов 

 Реализация первой пилотной серии 

6. Научно – образовательная инфраструктура 

6.1 

ВУЗы и 

образовательные 

организации 

Образовательные 

услуги 

 Формирование команды проекта 

 Кадровое обеспечение 

 

В настоящей дорожной карте учтены все основные виды участников, что позволит 

инициатору проекта провести с ними необходимую для продвижения и развития проекта 

работу. Примером является Цифровая платформа российско-финского проекта 

«Объединяя», которая включает сервис «Партнеры для развития бизнеса» и другие 

полезные сервисы и ссылки для формирования Партнерской сети 27   

Подход к построению Дорожной карты по развитию партнерской сети 

инновационного проекта на этапах жизненного цикла (с примером Дорожной карты 

условного проекта) представлен в разделе 5. Матрица развития партнерской сети проекта 

отражает участие потенциального партнера на основных этапах жизненного цикла 

инвестиционного проекта. 

По третьей группе вопросов ключевые современные тенденции по работе с 

цифровыми платформами и сервисами представлены на Цифровой платформе 

вышеупомянутого российско-финского проекта «Объединяя». 28 

3.3 Примеры проектов и участие партнеров в их реализации и продвижении на 

развитых мировых рынках 

Состав участников сети определяется специфичными особенностями самого проекта 

и той среды, в которой он функционирует. Один проект подразумевает проведение 

фундаментальных исследований, и для этого привлекаются научно-исследовательские 

центры, другой требует значительного количества денежных средств, которое не может 

предоставить один инвестор.  

                                                                        
27 URL: https://bringingtogether.ru/platform/Investment/ 
28 Анализ веб-платформ для инвестиционной деятельности и поддержки бизнеса в России и Финляндии/ URL: 

https://bringingtogether.ru/about/materials/documents/ 
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В качестве примеров в рамках анализа отобрано несколько крупных проектов, на 

примере которых отражены партнёрские сети (основные партнёры). 
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Таблица 8. Примеры партнерских сетей проектов29  30 

 

                                                                        
29 https://skypark.ru/about/history/ 
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30 https://nch-spb.com/company/ 
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Таблица (продолжение) Примеры партнерских сетей проектов31  32 

 

                                                                        
31 https://www.newhollandsp.ru/information/about-the-project/ 
32 https://rus.verspeak.com/about 
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4 Роль цифровых платформ в построении ПС и реализации в ИП  

4.1 Распространение цифровых платформ 

Цифровая платформа – система средств, поддерживающая использование цифровых 

процессов, ресурсов и сервисов значительным количеством субъектов цифровой 

экосистемы и обеспечивающая возможность их бесшовного взаимодействия. 

К цифровым платформам в широком понимании относятся социальные сети, 

маркетплейсы, видеохостинги, приложения на смартфоне, планшете и компьютере, а также 

экосистемы, объединяющие все или часть элементов. По сути, это инструмент, который 

используют Партнеры партнерской сети при сопровождении инновационного проекта на 

всех стадиях жизненного цикла проекта. 

 

Для оценки роли цифровых платформ в построении партнёрских сетей и реализации 

проектов целесообразно использовать агрегированную оценку уровня распространения 

цифровых технологий в предпринимательском секторе — индекс цифровизации бизнеса 

(далее — Индекс, ИКТ). Индекс рассчитан по показателям, характеризующим 

востребованность широкополосного интернета, облачных сервисов, RFID-технологий, 

ERP-систем, включенность в электронную торговлю. 

 

 

Рисунок 31 Индекс цифровизации бизнеса по видам экономической  

деятельности в России и странах Евросоюза33 

Существенные различия между странами наблюдаются в приоритетах внедрения 

информационных и коммуникационных технологий. Лидер Индекса — Финляндия — 

имеет 100-процентный охват организаций широкополосным интернетом, самые высокие 

показатели использования облачных сервисов (65%). При этом электронные продажи 

осуществляют менее четверти организаций страны. 

                                                                        
33 По данным исследования Института статистических исследований и экономики знаний (НИУ ВШЭ) 

«Цифровая экономика. Цифровизация бизнеса в России и за рубежом». с.3. URL: 

URL:https://issek.hse.ru/data/2019/10/03/1542994758/NTI_N_146_03102019.pdf  
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У России (как это показано на нижеприведенном рисунке) среди показателей 

Индекса наиболее выгодные позиции по уровню использования облачных сервисов — (13 

место из 32 стран), низкие позиции (одно из минимальных значений по рассматриваемым 

странам) — по востребованности RFID-технологий. 

 
Рисунок 32 Индекс цифровизации бизнеса по основным странам (рассчитывается для 32 стран)34  

Доля цифровой экономики в ВВП развитых стран c 2010 по 2016 год выросла с 4,3% 

до 5,5%, а в ВВП развивающихся стран – с 3,6% до 4,9%. В странах «большой двадцатки» 

этот показатель вырос за пять лет с 4,1% до 5,3%. Мировым лидером по доле цифровой 

экономики в ВВП является Великобритания – 12,4%. 

По ранее сформированным прогнозам, использование цифровых технологий должно 

увеличиться в 2020 году на 1,36 трлн долларов США, или 2,3% ВВП в общем объеме ВВП 

десятки ведущих мировых экономик35. ВВП развитых стран подрастет за счет «цифровой 

экономики» на 1,8%, а ВВП развивающихся стран – на 3,4%. Согласно прогнозам экспертов 

Всемирного экономического форума (ВЭФ), в 2020-е годы 60-70% мирового 

экономического роста будет обеспечено развитием всевозможных цифровых платформ.  

По расчетам экспертов ИМЭМО РАН, поддержка передовых производственных 

технологий, цифровизации и платформенных решений должны обеспечить увеличение 

темпов роста ВВП развитых стран в 1,5-2 раза до 2,3-2,6% к 2035 году.  

Существуют прогнозы о том, что объем цифровой экономики к 2035 году может 

достичь 16 трлн долларов США36. 

К 2030 году за счет реализации политик, которые сделают возможными дальнейшую 

диджитализацию и цифровую зрелость, Россия сможет получить потенциальный 

экономический эффект в размере до 521 млрд долларов к 2030 году37. 

                                                                        
34 По данным исследования НИУ ВШЭ « Цифровая экономика: 2021: краткий статистический сборник». с.43. 

URL: https://www.hse.ru/primarydata/icekr/  
35 Accenture (http://ar2016.rostec.ru/digital-g20/) 
36 The Boston Consulting Group (http://ar2016.rostec.ru/digital-g20/) 
37 AlphaBeta (https://nafi.ru/upload/NAFI_Google_Digital_Platforms_Creative_Industries.pdf) 
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Текущие технологии содержат большой потенциал для развития бизнеса. В 

дальнейшем технологии станут более доступны, в том числе потребителям. Технологии 

воспринимают как объект повышения эффективности, но они также позволяют создавать 

потребительский опыт, новые источники дохода. 

Ниже приведена матрица с размещением стран по квадрантам в зависимости от 

уровня цифрового развития и его темпов. 

Рисунок 33 Темп и уровень цифрового развития в мире, в том числе в России и Финляндии38 

Согласно информации, представленной на рисунке, Финляндия и Россия находятся 

в разных квадрантах, но, с учётом возрастающих темпов цифрового развития в России, 

                                                                        

38 38 Источник: Digital Planet, Школа Флетчера при Университете Тафтса /URL:https://hbr-

russia.ru/innovatsii/trendy/853688/ 
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сотрудничество с применением цифровых платформ и сервисов является перспективным в 

рамках двусторонних проектов. 

Роль лидеров в цифровой трансформации 

В рамках Глобального исследования цифровой трансформации в 2018 году 

компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опросила 1155 руководителей производственных 

компаний в 26 странах. 39 

Был разработан индекс, который классифицирует компании по зрелости цифровых 

операций (или, иными словами, цифровой зрелости) и проведено распределение компаний 

по четырем категориям: «Цифровые новички», «Цифровые последователи», «Цифровые 

новаторы» и «Цифровые чемпионы». Основываясь на данных исследования, была 

проведена оценка цифрового лидерства по параметрам четырех основных уровней 

экосистемы: Решения для клиентов, Операции, Технологии и Кадры.  

По результатам исследования, лишь 10% мировых производственных компаний 

являются «Цифровыми чемпионами», при этом почти две трети находятся на начальном 

этапе или не начали цифровой путь. В ответе респондентов на вопрос «Какова структура 

дохода сегодня и через пять лет?», отчетливо прослеживается тенденция на 2022-2023 гг. 

не просто по улучшению цифрового контента в предлагаемых решениях для продуктов и 

услуг, а во многом переход на использование исключительно цифрового контента. К тому 

же, так как стоимость внедрения комплексных цифровых решений велика, именно крупный 

бизнес является, как правило, разработчиком и лидером отраслевых решений. А это значит, 

что клиенты будут все больше получать интегрированных экосистем для решения своих 

вопросов по сопровождению текущих бизнес-процессов и реализации задач 

инвестиционных проектов. 

 

 

 
Рисунок 34 «Цифровые чемпионы» достигли высоких показателей выручки с помощью цифровых 

продуктов и услуг40 

 

Исследование также позволило выяснить, что 50% «Цифровых чемпионов» уже 

использовали открытые платформы. Такие платформы позволяют «Цифровым чемпионам» 

привлечь большое число компаний и физических лиц за низкую цену. Таким образом, они 

                                                                        
39 Источник: Глобальное исследование цифровых операций в 2018 г. подразделения PwC strategy&/URL: https://www.pwc.ru/ru/iot/digital-
champions.pdf 
40 Источник: Глобальное исследование цифровых операций в 2018 г. подразделения PwC strategy&/URL: https://www.pwc.ru/ru/iot/digital-

champions.pdf 

Какова структура вашего дохода сегодня и через пять лет? 
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могут управлять решениями, которые были бы недоступны в иных обстоятельствах, и 

развивать уникальные навыки и способности. Открытые платформы также позволяют 

партнерам и другим участникам экосистемы использовать бизнес-модель «Цифрового 

чемпиона» и формировать свои партнерские сети для реализации проектов и достижения 

бизнес-целей: например, продавать собственные продукты через абонентские программы с 

оплатой по мере пользования и за счет омниканальной торговли (интеграция всех 

онлайновых и оффлайновых каналов). Внешние участники экосистемы могут быть 

взаимодействующими сторонами при разработке продуктов и услуг. 
 

 

 
Рисунок 35 Платформы для бизнес-моделей, используемые «Цифровыми чемпионами»41 

 

 

4.2 Роль цифровых платформ при построении партнёрской сети и реализации 

проектов 

 

В настоящее время все потенциальные участники партнёрской сети переходят к 

использованию цифровых платформ и цифровых сервисов. В связи с этим  использование 

цифровых платформ играет ключевую роль на всех этапах построения партнёрской сети, от 

поиска инвесторов до организации дистрибуции, агрегируя информацию и ускоряя 

процессы, в итоге позволяя достичь кумулятивного эффекта. 

Цифровые платформы выступают основой для организации партнёрской сети, с их 

помощью увеличивается доступность информации и коммуникация, снижаются барьеры 

входа на новые рынки, уменьшаются транзакционные издержки. 

                                                                        
41 Источник: Глобальное исследование цифровых операций в 2018 г. подразделения PwC strategy&/URL: https://www.pwc.ru/ru/iot/digital-

champions.pdf 

На каких видах платформ вы концентрируете внимание, чтобы реализовать свою модель бизнеса? 
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Цифровые платформы в разных сферах деятельности используют производственные, 

торговые и сервисные компании, их заказчики, а также государственные регуляторные 

службы.  

Бизнес создает цифровые платформы, чтобы клиент, получив по определенным 

правилам доступ к платформе, решал свои задачи (удовлетворял потребности) в 

автоматизированном дистанционном режиме с минимальным вовлечением сотрудников 

компании в выполнение операций. Государство создает цифровые платформы, чтобы 

гражданин по определенным правилам, в рамках гарантированных ему прав и 

установленных обязанностей, решил свои задачи в дистанционном режиме с минимальным 

вовлечением в процесс сотрудников государственных организаций. 

За последнее десятилетие в мире появилось множество цифровых платформ, 

использующих бизнес-модели, основанные на данных. О значимости этих платформ 

говорит тот факт, что семь из восьми крупнейших компаний мира по показателю рыночной 

капитализации используют платформенные бизнес-модели. Цифровые платформы 

выступают в качестве механизмов, позволяющих различным сторонам взаимодействовать 

в режиме онлайн. 

Для создания привлекательных решений для клиентов, используются комбинации 

аппаратных средств, программного обеспечения и приложений или интеграция платформ.  

Цифровые платформы непрерывно расширяют свое предложение за счет тесной 

интеграции и взаимодействия с клиентами по всем каналам, либо напрямую через отдел 

продаж и маркетинга, либо через третьих лиц, таких как партнеры по платформе, 

дистрибьюторы или поставщики данных. Взаимодействие с клиентами чаще всего 

применяется в процессе выхода на рынок различными способами: платформы сторонних 

поставщиков; платформы и приложения для электронной торговли; расширенное 

клиентское обслуживание; интеграция данных, аналитика и услуги.  

На рисунке показано многоканальное взаимодействие с клиентом, таким образом, 

выстраивается экосистема решений для клиента и, соответственно, формируются 

партнерские связи и партнерская сеть. Классическим примером комплексных решений для 

построения партнерской сети являются Акселераторы, которые оказывают комплекс услуг 

при реализации инвестиционного проекта. 

 
Рисунок 36 Обзор экосистемы решений для клиентов 

 

Таким образом, инициатору инвестиционного проекта целесообразно 

проанализировать возможности, предлагаемые потенциальным партнером-держателем 

платформенных решений, для реализации проекта и достижения бизнес-целей в более 
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короткие сроки. В числе таких возможностей для  цифровых экосистем и платформ можно 

указать следующие возможности: 

 бесшовный (прохождение всей цепочки без переключения на другие действия) 

клиентский путь; 

 широта выбора партнеров; 

 снижение территориальных барьеров; 

 доступ к новой клиентской базе по всей территории страны базирования и 

других стран; 

 удобные бизнес-сервисы (логистика, маркетинг, др.); 

В последние годы развитие инвестиционных платформ стало менять облик рынка 

частных инвестиций. 

 
Рисунок 37 Роль инвестиционных платформ в изменении облика рынка частных инвестиций 

 

Цифровые платформы также способствуют совершенствованию базовых 

механизмов традиционных торговых платформ, связывают обе стороны рынка в единую 

сеть, что облегчает поиск, сравнение товаров и услуг, проведение сделок с использованием 

онлайн-инструментов и повышает эффективность за счет немедленного реагирования и 

координации действий в случае непредсказуемых изменений на рынке и динамики спроса 

и предложения. 

Использование цифровых экосистем обеспечивают автоматизацию процессов, 

увеличивают конкуренцию и позволяют соединять разные продукты в рамках одного 

проекта. 
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Рисунок 38 Преимущества использования цифровых платформ 

Существует множество подходов по классификации цифровых платформ. При этом 

ряд платформ отличается высоким уровнем алгоритмизации процессов, а часть носит 

характер цифровых сервисов для локальных операций. 
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Ключевые современные тенденции по работе с цифровыми платформами представлены на цифровой платформе проекта «Объединяя» 
42. В таблице ниже приведены различные примеры основных типов платформ, которые могут быть задействованы при формировании 

партнерской сети проекта. 

Таблица 9 Примеры цифровых платформ по типам 

Тип платформы Описание 
Роль в инвестиционном 

проекте 

Пример  

(наименование и 

ссылка) 

Образовательные  Платформы онлайн-образования. Школы и университеты, предоставляющие 

образовательные услуги в удаленном формате. Реализуют как краткосрочные 

семинары, так и продолжительные образовательные программы. Имеют 

государственную аккредитацию, по окончании обучения могут выдавать 

документ (сертификат, удостоверение, диплом) государственного образца. 

Повышение квалификации 

инициаторов проекта, 

персонала 

Skyeng 

www.skyeng.ru/ 

 

Skillbox 

www.skillbox.ru  

Платформы 

Акселераторов 
Бизнес-акселератор – организация, проводящая краткосрочные (как 

правило, 3–6 мес.) акселерационные программы для проектов на ранней 

стадии, которые направлены на ускоренное развитие проектов, в том 

числе создание прототипа, получение патента или проверку 

жизнеспособности на рынке предложенной стартапом идеи. Они могут 

быть как коммерческими, так и некоммерческими структурами. 

Акселерация проектов производится в краткосрочный фиксированный 

промежуток времени, все участники проходят единую программу, по итогам 

которой, как правило, проводится демо-день с презентацией полученных 

результатов потенциальным инвесторам (бизнес-ангелам, венчурным фондам), 

партнерам. 

Консультации, поиск и 

предоставление 

финансирования, мероприятия 

по ускорению развития проекта 

Y Combinator 

www.www.ycombinator.co

m 

 

Акселератор ФРИИ 

accelerator.iidf.ru 

Платформы для 

Краудинвестинга 
Платформы для краудинвестинга позволяют компаниям малого и микробизнеса 

получить финансирование от физических лиц и инвесторов. Процесс происходит 

на специализированных интернет-ресурсах. 

Технология коллективного финансирования, в рамках которой происходит сбор 

средств для реализации того или иного проекта за счет привлечения широкого 

круга добровольных вкладчиков.  

Финансирование проекта Boomstarter.ru 

 

Planeta.ru 

www.seedinvest.com 

                                                                        
42 Анализ веб-платформ для инвестиционной деятельности и поддержки бизнеса в России и Финляндии/ URL: https://bringingtogether.ru/about/materials/documents/ 

http://www.www.ycombinator.com/
http://www.www.ycombinator.com/
https://accelerator.iidf.ru/
http://www.seedinvest.com/
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Тип платформы Описание 
Роль в инвестиционном 

проекте 

Пример  

(наименование и 

ссылка) 

Инвесторы в качестве вознаграждения получают долю в капитале проекта. 

Отличительной особенностью является большое число инвесторов, а также  

высокий уровень риска. 

Платформы 

Инвестиционных 

фондов 

Фонд прямых инвестиций — это инвестиционный фонд, который вкладывает 

деньги в реальные активы или получает контроль над конкретным предприятием 

(покупая крупный пакет его акций, дающий право на участие в управлении 

компанией). 

Под прямыми инвестициями изначально понимается покупка инвесторами части 

реальных активов компании, дающей право на участие в управлении. 

Подразумевается, что объект (компания или проект) необязательно является 

акционерным обществом. Со временем технология прямых инвестиций 

несколько трансформировалась и в настоящее время может включать покупку 

пакета акций целевой компании. 

Финансирование проектов на 

различных стадиях 

ФППИ 

www.pre-seed.ru 

 

Венчурный фонд 

Университета ИТМО 

www.ft.ifmo.ru 

Платформы  
Бизнес-ангелов 

Бизнес-ангелы занимаются тем, что помогают начинающему бизнесмену 

деньгами и экспертной поддержкой.  

В мире существуют целые инвестиционные сообщества бизнес-ангелов. Их 

инвестиционная стратегия заключается в следующем: они ищут те предприятия, 

которые имеют большой риск провалиться, но в то же время – большой 

потенциал для роста. 

Финансирование проектов на 

начальных стадиях 

Seedcamp 

www.seedsummit.org 

Рекламные Размещение контекстной рекламы в поисковых системах, соцсетях и 

приложениях – потребитель видит рекламные ссылки и баннеры, которые 

соответствуют сделанным им ранее поисковым запросам. 

 

Реклама, направленная 

конкретно на целевую 

аудиторию, помогает снизить 

издержки на продвижение 

продукции 

Google Adwords 

https://ads.google.com/intl/r

u_RU/home/ 

 

Яндекс.Директ 

www.yabs.yandex.ru 

Партнёрские 

программы  
Сеть посредников, за вознаграждение продвигающих продукцию проекта на 

своих интернет-ресурсах 

Представленность рекламы 

продукта на значительном 

количестве посещаемых 

интернет-ресурсов 

Admitad  

www.admitad.comru 

Leads 

www.leads.su 

Соц. сети Платформы, изначально направленные на организацию коммуникации между 

людьми, обмен контентом, создание сообществ по интересам. На данный момент 

Обеспечение коммуникации 

между участниками и 

партнерами проекта, 

Facebook.com 

Vk.com 

WatsApp 

http://pre-seed.ru/
http://www.pre-seed.ru/
http://www.ft.ifmo.ru/
http://www.seedsummit.org/
https://ads.google.com/intl/ru_RU/home/
https://ads.google.com/intl/ru_RU/home/
http://www.yabs.yandex.ru/
http://www.admitad.comru/
http://www.leads.su/
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Тип платформы Описание 
Роль в инвестиционном 

проекте 

Пример  

(наименование и 

ссылка) 

являются частью масс-медиа, СМИ и площадками для продвижения товаров и 

услуг. 

продвижение продукции, 

получение обратной связи от 

клиентов 

Telegram 

Маркетплейсы Платформы, позволяющие с минимальными издержками продвигать, сбывать и 

доставлять продукцию клиентам. Предоставляют клиенту возможность 

поместить продукцию на собственных складах, размещают на своем интернет-

ресурсе описание товара, принимают оплату от потребителя, осуществляют 

доставку. Взимают комиссию за свои услуги, однако она, как правило, 

значительно ниже издержек, которые понесет продавец при организации 

торгового процесса своими силами. 

Обеспечивают хранение 

продукции на своих складах, 

продвижение и продажу на 

своей онлайн-площадке, 

доставку продукции до 

потребителя за минимальную 

комиссию 

Яндекс.Маркет 

www.market.yandex.ru 

 

Wildberries 

www.wildberries.ru 

 

Ozon 

www.ozon.ru 

Платежные системы Платформы направлены на упрощение и удешевление процедуры приема 

онлайн-платежей от физлиц. На сайте клиента размещается платежная форма, 

заполнив которую потребитель может оплатить товар или услугу. Платформы 

взимают комиссию за свои услуги, но как правило, она значительно ниже затрат 

на обслуживание эквайринга в банке. 

Позволяют за минимальную 

комиссию настроить прием 

платежей от физлиц через 

платежную форму, 

размещенную на сайте проекта 

«Яндекс.Касса» 

www.kassa.yandex.ru 

 

Robokassa 

www.robokassa.com 

Рекрутинговые сайты  Платформы для поиска персонала (работодателя). Соискатели на безвозмездной 

основе (как правило) размещают свои резюме, а работодатели (на возмездной 

основе) получают доступ к базе соискателей, в которой по заданным параметрам 

осуществляют поиск необходимых специалистов. 

На подобных ресурсах можно 

осуществлять поиск 

необходимых для реализации 

специалистов по заданным 

параметрам 

SuperJob 

www.spb.superjob.ru 

 

HeadHunter 

www.hh.ru 

 

 

http://www.market.yandex.ru/
http://www.wildberries.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.kassa.yandex.ru/
http://www.robokassa.com/
http://www.spb.superjob.ru/
http://www.hh.ru/
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5 Дорожная карта по развитию партнерской сети инновационного проекта 

Дорожная карта развития партнёрской сети инновационного проекта представлена в 

форме Матрицы и Плана-графика по рекомендуемой форме последовательно-

параллельных этапов инновационного проекта, а также с учетом порядка прохождения его 

основных этапов совместно с партнерами инновационного проекта.   

Партнерская сеть формируется в течение всего жизненного цикла инновационного 

проекта, но при этом большая ее часть создаётся в рамках периода от нулевой стадии до 

стадии «Раунд А». На указанной стадии стартап, как правило, приобретает статус 

устойчиво-функционирующей компании, т.е. компании в которой построена работающая 

бизнес-модель, сформирован пул клиентов, получен опыт работы на рынке, создана 

стабильная команда. Компания начинает зарабатывать сама или привлекает инвесторов, 

которые активно конкурируют за внимание фаундеров. На «раунде А» заканчиваются 

ранние этапы финансирования проектов. Дорожная карта развития партнёрской сети 

планируется в основном до данного этапа – до реализации первой пилотной серии продукта 

и подготовки компании к следующей стадии «Раунд В» (в случае необходимости). 

Следующая стадия  проекта - «Раунд В», проходит в условиях уже сформированных 

партнерских отношений.  

Дорожная карта развития партнёрской сети проекта составляется с помощью 

предлагаемой Матрицы развития партнерской сети инновационного проекта -  из 

предлагаемого набора возможностей отбираются те, которые необходимы для развития 

конкретного проекта, исходя из его особенностей. 

5.1 Матрица развития партнерской сети инновационного проекта 

Матрица развития партнерской сети инновационного проекта приведена в таблице 

ниже. В матрице развития партнерской сети инновационного проекта приведен перечень 

основных возможных партнеров инновационного проекта, каждый из которых может быть 

востребован на том или ином этапе реализации проекта. В настоящей дорожной карте 

учтены все основные виды участников, что позволит инициатору проекта провести с ними 

работу, необходимую для продвижения и развития проекта. Перечень потенциальных 

партнеров и другие релевантные сервисы, ссылки для формирования Партнерской сети 

размещены на Цифровой платформе российско-финского проекта «Объединяя» («Bringing 

Together»)43 (страница «Партнеры для развития бизнеса»). 

Матрица включает в себя перечень типовых этапов инновационного проекта (по 

горизонтали) и перечень основных возможных партнеров, которые могут принять 

различные формы участия в организации проекта (по вертикали). С помощью матрицы 

можно составить дорожную карту развития партнерской сети, определив состав 

потенциальных партнеров для реализации инновационного проекта. 

Состав партнеров, длительность этапов и общий срок дорожной карты во многом 

зависит от объема финансирования и вида инновационного проекта.  

Необходимо выделить определенные закономерности развития инновационных 

проектов и продолжительности создания партнёрской сети в зависимости от вида и объема 

привлекаемых средств на их реализацию, а также определить три варианта длительности 

                                                                        
43 Инвестиционная база данных (партнеры для развития бизнеса)//  Цифровая платформа российско-финского 

проекта «Объединяя» («Bringing Together»). URL: https://bringingtogether.ru/platform/Investment/ 
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формирования партнерской сети для инициаторов проектов – от наиболее быстрого 

варианта I до наиболее длительного варианта III (таблица «Коэффициенты длительности 

этапов проектов для вариантов инвестиционных проектов»). 

Так как речь идет о проектах, которые носят инновационную направленность, 

классификация определена по направлению применения44 этих инноваций:45 

1) Новые технологии производства, процесса оказания услуг – изменение процесса 

производства уже освоенного продукта за счет внедрения новой технологии или 

применения новых материалов. 

2) Продуктовые – разработка и внедрение на рынок нового продукта, имеющего 

качественные отличия от имеющихся аналогов либо изменяющего процесс 

потребления и тем самым формирующего свой, новый рынок. 

3) Маркетинговые – применение качественно новых способов продвижения и сбыта 

продукции. 

4) Управленческие – разработка и внедрение технологий управления, позволяющих 

существенно преобразовать управленческие процессы и получить существенные 

изменения результатов деятельности компании. 

При этом для целей настоящей дорожной карты и практического применения 

указанной классификации приняты следующие уточнения: 

1) Новые технологии производства, процесса оказания услуг разделены на 

инновации в области создания новых методов производства и инновации в 

области создания новых материалов, поскольку процессы разработки технологии 

и разработки материалов существенно различаются, а также носят равнозначный и 

взаимодополняющий характер. 

2) Маркетинговые и управленческие инновации объединены в одну группу 

инноваций в области создания новых структур управления, поскольку и те, и 

другие в большей степени направлены на изменение подходов к управлению 

процессами. 

Приведенная классификация является обобщенной, и, вне зависимости от 

отраслевой принадлежности, инициатор может идентифицировать свой проект как 

относящийся к одному из выделенных видов, исходя из целевого назначения продукта 

проекта. 

Таким образом, в зависимости от направленности, варианты инновационных 

проектов представлены ниже в таблице «Варианты инвестиционных проектов по 

направлениям реализации и объемам финансирования». 

Целесообразно пользоваться рекомендуемыми ориентировочными длительностями 

этапов с участием тех или иных партнеров с учетом специфики конкретного проекта. Сроки 

этапов для партнеров указаны в таблице «Возможные роли потенциальных партнеров и 

примерная рекомендуемая длительность этапов дорожной карты» для базового варианта I.  

                                                                        
44 Агарков С. А., Кузнецова Е. С., Грязнова М. О.  [Электронный ресурс]. -Инновационный менеджмент и 

государственная инновационная политика (гл. 2). Академия Естествознания, 2011. URL: 

https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3767 
45 «Дорожная карта развития партнерской сети инновационного проекта» (Аналитическая часть), р.1.2. //URL: 

https://bringingtogether.ru/about/materials/documents/ 
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Таблица 10. Варианты инвестиционных проектов  

по направлениям реализации и объемам финансирования46 

Виды проектов (по типу 

инноваций) / 

Объем финансирования 

до 100 тыс. 

долл. США 

(~ 7 млн. руб.) 

от 100 тыс. до 1 

млн. долл. 

США 

(~от 7 до 70 млн. 

руб.) 

от 1 до 5 млн. 

долл. США 

(~от 70 до 370 

млн. руб.) 

Свыше 5 млн. 

долл. США 

(~370 млн. 

руб.) 

Проект в области создания 

новых продуктов (включая ИТ) 
I I I II 

Проект в области создания 

новых материалов 
- I I III 

Проект в области создания 

новых методов производства 
- I II III 

Проект в области создания 

новых структур управления 
I I I II 

 

При этом если проект относится к типу II или III, то рекомендованную в таблице 

«Возможные роли потенциальных партнеров и примерная рекомендуемая длительность 

этапов дорожной карты» длительность этапа следует умножить на поправочный 

коэффициент, указанный в таблице «Коэффициенты длительности этапов проектов для 

вариантов инвестиционных проектов».  

Длительность этапов может быть скорректирована в зависимости от условий 

реализации конкретного проекта. Длительность этапов и поправочные коэффициенты 

сформированы на основании допущения, что с увеличением технологической сложности 

(как следствие - стоимости и длительности реализации) проекта, повышается трудоёмкость 

исполнения отдельных работ. По экспертным оценкам47, трудоемкость (временные 

затраты) для среднесрочных проектов увеличиваются на 50% (относительно 

краткосрочных), а для долгосрочных на 80%. Таким образом, если принять трудоемкость 

краткосрочного проекта (I) за базовый вариант с поправочным коэффициентом равным 1, 

то для среднесрочного (II) и долгосрочного (III) проектов значения поправочных 

коэффициентов будут равны, соответственно:  

K2= K1+K1*50%, К3= K1+К1*80%. 

Таблица 11. Коэффициенты длительности этапов проектов  

для вариантов инвестиционных проектов 

Варианты проектов Длительность проекта  
Поправочный коэффициент  

длительности этапа (K
i)

 

I 

(базовый) 
Краткосрочные (~до 3 лет) К1=1,0 

II Среднесрочные (от3 до 5 лет) К2=1,5 

III Долгосрочные (более 5 лет) К3=1,8 

                                                                        
46 для расчета использован справочный курс USD/RUB ~ ₽70, который подлежит актуализации на дату 

рассмотрения документа и разработки своей карты 
47 На основании экспертных данных компании ООО «ЦКП» (Группа Компаний SPG/ URL: http://spg-

group.ru/content/uchastniki-gruppy-spg). 



58 
 

Таблица 12 МАТРИЦА РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
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Оптимальный маршрут формирования партнерской сети для конкретного 

инновационного проекта Инициатор проекта может определить на основании Матрицы, 

нижеприведённого (в таблице «Возможные роли потенциальных партнеров и примерная 

рекомендуемая длительность этапов дорожной карты») перечня возможных ролей и форм 

участия потенциальных партнеров, а также рекомендуемой длительности этапов дорожной 

карты. 

Таблица 13. Возможные роли потенциальных партнеров  

и примерная рекомендуемая длительность этапов дорожной карты 

№ 
Потенциальные 

партнеры 
Возможная роль на этапе 

Длительность 

«от» и «до», мес. 

(для базового 

I варианта)48 

1.  Друзья и семья 

1.1 Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.4. Первичное финансирование (preseed) 1 – 3 

2.3. Посевное финансирование 1 – 3 

3.8. Кадровое обеспечение 1 – 3 

2.  Заказчик проекта 

1.1 Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.4. Первичное финансирование (preseed) 1 – 3 

1.5. Изготовление прототипа и проверка гипотезы 3 – 6 

1.6 Экспертиза проекта 1-1,5 

1.7. Финализация идеи проекта/продукта 1-2 

2.3. Посевное финансирование 1 – 3 

2.7. Реализация опытной партии 1-2 

3.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

3.3. Поиск инвестора 1 – 4 

3.4. Финансирование 1 – 3 

4.4. Реализация первой пилотной серии 1-2 

3.  
Инвестиционный 

ментор  

1.1 Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.3. Гипотеза и предварительное бизнес-планирование 

проекта 

1-2 

1.4. Первичное финансирование (preseed) 1– 3 

1.6 Экспертиза проекта 1-1,5 

1.7. Финализация идеи проекта/продукта 1-2 

2.1. Бизнес-план 1-2 

2.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

2.3. Посевное финансирование 1 – 3 

2.4. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

3.1. Уточнение бизнес-модели 1-2 

3.3. Поиск инвестора 1 – 4 

3.9. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

4.  

Бизнес-

консультанты и 

сервис 

(Консультант) 

1.1 Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.3. Гипотеза и предварительное бизнес-планирование 

проекта 

1-2 

1.6 Экспертиза проекта 1-1,5 

                                                                        
48 на основании экспертной оценки ООО «ЦКП» (Группа Компаний SPG/URL: http://spg-

group.ru/content/uchastniki-gruppy-spg). 
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№ 
Потенциальные 

партнеры 
Возможная роль на этапе 

Длительность 

«от» и «до», мес. 

(для базового 

I варианта)48 

1.7. Финализация идеи проекта/продукта 1-2 

2.1. Бизнес-план 1-2 

2.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

2.4. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

2.5. Соглашение с инвестором и/или институтом развития 1 

3.1. Уточнение Бизнес-модели 1-2 

3.2. Экспертиза проекта 1,-1,5 

3.3. Поиск инвестора 1 – 4 

3.7. Сертификация и лицензирование 1-2 

3.9. Административная поддержка (ИОГВ) 2, 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и пр.) 2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

4.5. Переход к раунду В 6-12 

5.  

Экспертные, 

исследовательские 

организации 

1.3. Гипотеза и предварительное Бизнес-планирование 

проекта 
1-2 

1.6 Экспертиза проекта 1-1,5 

2.1. Бизнес-план 1-2 

2.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

3.1. Уточнение Бизнес-модели 1-2 

3.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

3.7. Сертификация и лицензирование 1-2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

6.  
Бизнес-

инкубаторы 

1.1 Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.3. Гипотеза и предварительное Бизнес-планирование 

проекта 
1-2 

1.5. Изготовление прототипа и проверка гипотезы 3-6 

1.6 Экспертиза проекта 1-1,5 

1.7. Финализация идеи проекта/продукта 1-2 

2.1. Бизнес-план 1-2 

2.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

2.4. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

2.5. Соглашение с инвестором и/или институтом развития 1 

3.1. Уточнение Бизнес-модели 1 -2 

3.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

3.5. Формирование активов и «приземление» проекта 1-2 

3.6. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1 - 3 

3.9. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

7.  Акселераторы 

1.6 Экспертиза проекта 1-1,5 

1.7. Финализация идеи проекта/продукта 1-2 

2.1. Бизнес-план 1-2 

2.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

2.3. Посевное финансирование 1 – 3 
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№ 
Потенциальные 

партнеры 
Возможная роль на этапе 

Длительность 

«от» и «до», мес. 

(для базового 

I варианта)48 

2.4. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

2.5. Соглашение с инвестором и/или институтом развития 1 

2.6. Опытный образец 2-4 

3.1. Уточнение бизнес-модели 1-2 

3.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

3.3. Поиск инвестора 1 – 4 

8.  

Технопарки / 

индустриальные 

парки 

2.4. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

3.3. Поиск инвестора 1 – 4 

3.5. Формирование активов и «приземление» проекта 1 – 2 

3.6. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1 - 3 

3.9. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и пр.) 2 

4.2. Обеспечение производственного процесса 1 - 6 

9.  

Особые 

экономические 

зоны 

2.4. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

3.5. Формирование активов и «приземление» проекта 1 – 2 

3.6. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1- 3 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и пр.) 2 

4.2. Обеспечение производственного процесса 1 - 6 

10.  

Другие институты 

развития  

(пример для РФ: 

Мой бизнес, 

ЦРПП, ФРП, Фонд 

Бортника, ВЭБ и 

др.) 

2.1. Бизнес-план 1-2 

2.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

2.3. Посевное финансирование 1 – 3 

2.4. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

3.1. Уточнение Бизнес-модели 1-2 

3.3. Поиск инвестора 1 – 4 

3.5. Формирование активов и «приземление» проекта 1 – 2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

11.  Кластеры 

1.1 Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.2. Формирование команды проекта 0,5 – 2 

1.5. Изготовление прототипа и проверка гипотезы 6-12 

1.6 Экспертиза проекта 1-1,5 

2.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

2.4. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

2.6. Опытный образец 2 - 4 

3.3. Поиск инвестора 1 – 4 

3.5. Формирование активов и «приземление» проекта 1 – 2 

3.6. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1 - 3 

3.8. Кадровое обеспечение 1 – 3 

3.9. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и пр.) 2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

12.  

Другая 

технологическая 

инфраструктура 

(инжиниринговые 

центры, центры 

1.6 Экспертиза проекта 1-1,5 

2.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

3.6. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1 - 3 
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№ 
Потенциальные 

партнеры 
Возможная роль на этапе 

Длительность 

«от» и «до», мес. 

(для базового 

I варианта)48 

превосходства и 

др) 

3.7. Сертификация и лицензирование 1-2 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и пр.) 2 

4.2. Обеспечение производственного процесса 1 - 6 

13.  
ВУЗы и 

образовательные 

организации  

1.1 Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.2. Формирование команды проекта 0,5 – 2 

1.3. Гипотеза и предварительное Бизнес-планирование 

проекта 
1-2 

3.8. Кадровое обеспечение 1 – 3 

14.  
ТПП, бизнес-

ассоциации 

1.1 Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.2. Формирование команды проекта 0,5 – 2 

1.6 Экспертиза проекта 1-1,5 

2.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

3.3. Поиск инвестора 1 – 4 

3.8. Кадровое обеспечение 1– 3 

3.9. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и пр.) 2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

15.  
Лицензиары, 

сертификационны

е центры 

3.6. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1 - 3 

3.7. Сертификация и лицензирование 1-2 

4.2. Обеспечение производственного процесса 1- 6 

16.  
Местные и 

региональные 

органы власти 

1.6 Экспертиза проекта 1-1,5 

2.4. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

3.3. Поиск инвестора 1 – 4,0 

3.6. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1 - 3 

3.7. Сертификация и лицензирование 1-2 

3.8. Кадровое обеспечение 1 – 3 

3.9. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

17.  Торгпредства 

1.2. Формирование команды проекта 0,5 – 2 

3.9. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

18.  Корпораты 

1.1 Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.5. Изготовление прототипа и проверка гипотезы 3– 6 

1.6 Экспертиза проекта 1-1,5 

1.7. Финализация идеи проекта/продукта 1-2 

2.2. Экспертиза проекта 1-1,5 

2.3. Посевное финансирование 1– 3 

2.4. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

3.3. Поиск инвестора 1 – 4 

3.5. Формирование активов и «приземление» проекта 1 – 2 

3.6. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1 - 3 

4.2. Обеспечение производственного процесса 1 - 6 
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№ 
Потенциальные 

партнеры 
Возможная роль на этапе 

Длительность 

«от» и «до», мес. 

(для базового 

I варианта)48 

4.4. Реализация первой пилотной серии 1 - 2 

19.  Бизнес-ангелы 

1.4. Первичное финансирование (preseed) 1 – 3 

1.7. Финализация идеи проекта/продукта 1 - 2 

2.2. Экспертиза проекта 1 - 1,5 

2.3. Посевное финансирование 1 – 3 

2.4. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

3.3. Поиск инвестора 1 – 4 

20.  Банки 

3.2. Экспертиза проекта 1 - 1,5 

3.4. Финансирование 1 - 1,5 

4.5. Переход к раунду В 6 - 12 

21.  Инвесторы 

1.4. Первичное финансирование (preseed) 1 – 3 

2.2. Экспертиза проекта 1 - 1,5 

2.3. Посевное финансирование 1 – 3 

3.2. Экспертиза проекта 1 - 1,5 

3.4. Финансирование 1 - 1,5 

22.  Венчурные фонды 

3.2. Экспертиза проекта 1 - 1,5 

3.4. Финансирование 1 - 1,5 

4.5. Переход к раунду В 6 - 12 

23.  Инвест. фонды 4.5. Переход к раунду В 6 - 12 

24.  
Поставщики 

(товары, сырье) 

3.5. Формирование активов и «приземление» проекта 6 - 12 

3.6. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1 - 3 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и пр.) 2 

4.2. Обеспечение производственного процесса 1 - 6 

25.  
Подрядчики 

(работы, услуги) 

3.6. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1 - 3 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и пр.) 2 

4.2. Обеспечение производственного процесса 1- 6 

26.  Потребители 

1.5. Изготовление прототипа и проверка гипотезы  3 – 6 

1.6. Экспертиза проекта 1 - 1,5 

2.2. Экспертиза проекта 1 - 1,5 

2.7. Реализация опытной партии 1 - 2 

3.2. Экспертиза проекта 1 - 1,5 

4.4. Реализация первой пилотной серии 1 - 2 

5.2 Пример составления дорожной карты развития партнёрской сети 

инновационного проекта 

Пример дорожной карты развития партнерской сети составлен для условного 

примера инновационного проекта в ИТ-сфере, с объемом инвестиций от 100 тыс. до 1 млн. 

долларов (~ до 70 млн. руб.)49, что соответствует I варианту длительности - краткосрочный 

проект ~ до 3 лет).  

Даты реализации этапов проекта целесообразно планировать с учетом возможности 

их одновременной параллельной реализации, в зависимости от конкретной специфики 

проекта. 

                                                                        
49 для расчета использован справочный курс USD/RUB ~ ₽70, подлежит актуализации по дате рассмотрения 

и разработки своей карты 
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Таблица 14. Пример плана-графика работ дорожной карты развития партнерской сети инновационного проекта  

 

№ 

этап

а 
Стадия/Этап проекта Партнер 

Планируемое 

сотрудничество 

Длитель-

ность 

этапа, 

мес. 

Плановые 

даты 
Ожидаемые результаты 

               СТАДИЯ ИДЕИ И ПРЕДПОСЕВНАЯ СТАДИИ 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА И ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

1.1 
Генерация и уточнение идеи 

проекта 
Друзья и семья 

Консультации, выяснение 

потребностей 
1 15.01.22 – 15.02.22 Сформулирована идея проекта 

1.2 
Формирование команды 

проекта 

ВУЗы и 

образовательные 

организации 

Совместная разработка 

продукта проекта 
2 15.02.22 - 15.04.22 

Сформирована группа основных исполнителей 

проекта 

1.3 
Гипотеза и 

предварительное бизнес-

планирование проекта 

Бизнес-

консультанты и 

сервис 

Бизнес-планирование 1,5 15.04.22 - 31.05.22 
Сформулированы первичные гипотезы и есть 

проект бизнес-плана 

1.4 
Первичное финансирование 

(preseed) 
Друзья и семья Финансирование 1 01.06.22 – 30.06.22 Получено первичное финансирование 

1.5 
Изготовление прототипа и 

проверка гипотезы 
Бизнес-инкубатор 

 офисная площадь; 

 оборудование; 

 консультации. 

6 01.06.22 – 30.11.22 
Изготовлен прототип продукта, гипотеза 

проверена 

1.6 Экспертиза проекта Акселератор Техническая экспертиза 2 01.12.22– 31.01.23 Получено экспертное заключение 

1.7 
Финализация идеи проекта/ 

продукта 
Акселератор 

Кастдев, подтверждение 

гипотезы 
2 01.01.23– 28.02.23 

Сформулирована окончательная версия описания 

идеи продукта  

               ПОСЕВНАЯ СТАДИЯ 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

2.1 Бизнес-план  Акселератор Консультации 2 01.02.23 – 31.03.23 Разработан документ – бизнес-план проекта 

2.2 Экспертиза проекта Акселератор Консультации 1,5 01.04.23 – 15.05.23 Получено экспертное заключение 

2.3 Посевное финансирование Бизнес-ангел  Финансирование 3 01.06.23 – 31.08.23 Получено финансирование 

2.4 Поиск мер гос. поддержки Бизнес-ангел  Консультации 1 01.06.23 – 30.06.23 

Найдены меры государственной поддержки, 

получен перечень условий для получения 

господдержки 
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№ 

этап

а 
Стадия/Этап проекта Партнер 

Планируемое 

сотрудничество 

Длитель-

ность 

этапа, 

мес. 

Плановые 

даты 
Ожидаемые результаты 

2.5 
Соглашение с инвестором 

и/или институтом развития 
Акселератор 

Поиск инвестора, 

Финансирование 
2,5 15.05.23 – 31.07.23 

Найден инвестор, заключено соглашение с 

инвестором, получено дополнительное 

финансирование 

2.6 Опытный образец Кластер 

Консультации, 

предоставление 

производственных и 

технологических мощностей 

4 01.07.23 –30.10.23 
Арендованы площади у партнеров, 

Создан опытный образец продукта 

2.7 
Реализация опытной 

партии 
Потребители 

Реализация продукта на 

рынке 
3 01.11.23 – 31.01.24 

Реализована опытная партия продукции, 

получена выручка 

               РАУНД  А 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

3.1. Уточнение бизнес-модели Акселератор Консультации 2 15.01.24 – 15.03.24 Сформирована и описана бизнес-модель 

3.2 Экспертиза проекта 

Бизнес-

консультанты и 

сервис 

Консультации 1,5 15.03.24 – 30.04.24 Получено экспертное заключение 

3.3 Поиск инвестора 

Другие институты 

развития  
(Пример для РФ: Мой 

бизнес, ЦРПП, ФРП, 

Фонд Бортника и тд) 

 консультации; 

 встречи; 

 контакты. 

2 01.04.24– 31.05.24 
Найден инвестор, заключено соглашение с 

инвестором 

3.4 Финансирование Венчурные фонды Финансирование 1 01.05.24 – 31.05.24 Получено дополнительное финансирование 

3.6 
Технологическое 

обеспечение, 

инфраструктура и МТБ 

Технопарки / 

Индустриальные 

парки 

 производственная/рабоча

я площадь; 

оборудование. 

2 01.05.24 – 30.06.24 

Арендованы (или куплены) на долгосрочной 

основе производственные площади у партнеров, 

Подключены инженерные коммуникации 

Оборудование доставлено, установлено, 

налажено 

3.7 
Сертификация и 

лицензирование 

Лицензиары, 

Сертификационные 

центры 

Проверка разработки на 

соответствие требованиям 

законодательства и 

техническим регламентам 

1 01.06.24 - 30.06.24 
Получена лицензия на деятельность 

Продукция прошла сертификацию 

4. ЗАПУСК И ПИЛОТНАЯ СЕРИЯ 

4.1 
Формирование сети 

кооперации (Договоры, ТЗ 

и пр.) 

ТПП,  

Бизнес-ассоциации 

 консультации; 

 встречи; 2 01.05.24 - 30.06.24 

Сформирована кооперационная цепочка проекта 

по поставкам и продажам 
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№ 

этап

а 
Стадия/Этап проекта Партнер 

Планируемое 

сотрудничество 

Длитель-

ность 

этапа, 

мес. 

Плановые 

даты 
Ожидаемые результаты 

 контакты. 

4.2 
Обеспечение произв. 

процесса 
Подрядчики  

Контрагенты субподряды на 

работы и услуги (поставки 

сырья, материалов, 

выполнение непрофильных 

видов работ) 

2 01.07.24 – 31.08.24 

Производство обеспечено своевременными и в 

полном объеме поставками необходимых 

материалов, сырья, товаров и услуг 

4.3 
Продвижение продукции 

проекта, реклама 
Консультант 

Маркетинг, реклама 

(разработка и реализация 

рекламной кампании, 

организация каналов сбыта) 

4 01.07.24 – 30.10.24 

Запущена кампания по продвижению продукции 

проекта, выделены ключевые метрики, кампания 

непрерывно контролируется и корректируется 

4.4 
Реализация первой 

пилотной серии 
Потребители 

Приобретение пилотной 

серии продукта 
2 01.09.24 - 30.10.24 

На рынке реализована пилотная серия 

продукции, получена выручка 

4.5 
Переход  

к раунду В 
Венчурный фонд Финансирование 6 01.11.24 - 30.04.25 

Найден инвестор, заключено соглашение с 

инвестором 

Получено финансирование 

Расширение объемов производства/сбыта 

5. 
ИТОГО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ  

(начальная и последняя даты) 
15.01.22 - 30.04.25 
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Рисунок 39 ПРИМЕР ПЛАНА-ГРАФИКА РАБОТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанная Дорожная карта развития партнёрской сети позволяет инициатору проекта 

эффективно спланировать развитие деловых связей и отношений с необходимыми для 

инновационного проекта партнерами, принимающими участие в реализации проекта на различных 

этапах. 

При разработке Дорожной карты были проанализированы ключевые параметры, необходимые 

для оценки условий реализации инновационных проектов. Был проведён анализ существующих 

тенденций венчурного финансирования. Отдельно был проведён анализ венчурных инвестиций в 

Финляндии и России, что позволило сформировать акцентированные предложения по созданию 

партнёрской сети с учётом специфики регионов и существующих условий реализации 

инновационных проектов. 

Сформированная в рамках Дорожной карты матрица развития партнерской сети позволяет 

определить перечень ключевых партнеров проекта (партнерской сети) для каждой стадии 

инновационного проекта. В свою очередь, перечень партнеров для развития бизнеса Инвестиционной 

базы данных Цифровой платформы российско-финского проекта «Объединяя» может помочь 

участникам в выборе потенциальных партнеров для более быстрого достижения поставленной 

бизнес-цели. 

Аналитическая часть Дорожной карты также содержит информацию о существующих 

цифровых платформах, функционал которых может быть использован для оптимизации 

транзакционных издержек проектов. По ключевым типам цифровых  платформ приведена 

информация, позволяющая инициаторам проектов получить представление о возможных способах 

их использования. 

Таким образом, разработанная Дорожная карта способствует снижению входных барьеров 

инвестирования для инициаторов, а также ускорению реализации проектов, в первую очередь на 

территории России и Финляндии. 



69 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Зеньков А.: [Электронный ресурс]. 11 лучших стартап-акселераторов Финляндии // RB.ru. 

URL: https://rb.ru/story/best-finn-accelerators/ 

2. Интегральный рейтинг в сегменте размещения контекстной рекламы 2021 digital-агентств по 

опросу заказчиков услуг 2021: [Электронный ресурс] Adindex //  

URL: https://adindex.ru/ratings/digital/2021/#300028 

3. НИУ ВШЭ: [Электронный ресурс]. Цифровая экономика: краткий статистический сборник: // 

2021. URL: https://www.hse.ru/primarydata/icekr/ 

4. ОЭСР: [Электронный ресурс]. An Introduction to Online Platforms and their Role in the Digital 

Transformation: // 2019.  

URL: https://www-oecd-org.translate.goog/innovation/an-introduction-to-online-platforms-and-

their-role-in-the-digital-transformation-53e5f593- 

en.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc 

5. Портер М. Конкуренция: пер.с англ.-М.:Вильямс, 2005, - 608 с. 

6. РВК (АО), Бизнес-инкубатор, акселератор, технопарк: основные понятия и ключевые 

отличия:// Методические рекомендации по повышению эффективности функционирования 

бизнес-инкубаторов и акселераторов. 2017.  

URL: https://xn----dtbhaacat8bfloi8h.xn--p1ai/sites/default/files/recomendation.pdf (Дата 

обращения: 18.02.2022). 

7. Российская ассоциация венчурного инвестирования: [Электронный ресурс]. Venture Russia 

2020: // Обзор российского рынка венчурных инвестиций.  

URL: http://www.rvca.ru/upload/files/lib/RVCA-yearbook-2020-Russian-PE-and-VC-market-

review-ru.pdf 

8. ТОП 5 платформ для инвестирования: [Электронный ресурс]. Обзор онлайн сервисов: // 

Статья. URL: https://sdkgarant.online/useful-list/top-5-platform-dlya-investirovaniya-obzor-onlajn-

servisov/ 

9. ТОП 10 маркетплейсов 2021 году: [Электронный ресурс] // Rating up.  

URL: https://ratingup.pro/top-10-marketpleysov 

10. Ярцев Ю.: [Электронный ресурс]. Где создать стартап на миллиард: сравнение лучших 

акселераторов мира // Журнал «Forbes»  

URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/373419-gde-sozdat-startap-na-milliard-sravnenie-luchshih-

akseleratorov-mira 

11. Barometer: [Электронный ресурс]. Startup Barometer'19: // Исследование российского рынка 

технологического предпринимательства.  

URL: https://vc-barometer.ru/startup/2019 

12. Barometer: [Электронный ресурс]. Startup Barometer'20: // Исследование российского рынка 

технологического предпринимательства.  

URL: https://drive.google.com/file/d/1NT-Pj-9mCnLjKLQ_afw2c8bQqcYNki-M/view 

13. Cohen, Susan. «What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels». Innovations: 

Technology, Governance, Globalization, 2013, 8 (3-4): 19–25 / URL: 

https://doi.org/10.1162/INOV_a_00184 (Дата обращения: 18.02.2022). 

https://rb.ru/story/best-finn-accelerators/
https://adindex.ru/ratings/digital/2021/#300028
https://www.hse.ru/primarydata/icekr/
https://www-oecd-org.translate.goog/innovation/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation-53e5f593-%20en.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-oecd-org.translate.goog/innovation/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation-53e5f593-%20en.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-oecd-org.translate.goog/innovation/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation-53e5f593-%20en.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
http://www.rvca.ru/upload/files/lib/RVCA-yearbook-2020-Russian-PE-and-VC-market-review-ru.pdf
http://www.rvca.ru/upload/files/lib/RVCA-yearbook-2020-Russian-PE-and-VC-market-review-ru.pdf
https://sdkgarant.online/useful-list/top-5-platform-dlya-investirovaniya-obzor-onlajn-servisov/
https://sdkgarant.online/useful-list/top-5-platform-dlya-investirovaniya-obzor-onlajn-servisov/
https://ratingup.pro/top-10-marketpleysov
https://www.forbes.ru/tehnologii/373419-gde-sozdat-startap-na-milliard-sravnenie-luchshih-akseleratorov-mira
https://www.forbes.ru/tehnologii/373419-gde-sozdat-startap-na-milliard-sravnenie-luchshih-akseleratorov-mira
https://vc-barometer.ru/startup/2019
https://drive.google.com/file/d/1NT-Pj-9mCnLjKLQ_afw2c8bQqcYNki-M/view


70 
 

14. Finnish Venture Capbtal Association: [Электронный ресурс]. «Venture Capital in Finland»: // 

Исследование финского рынка венчурных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года. URL: 

https://paaomasijoittajat.fi/wp-content/uploads/VC_in_Finland_H1-2021.pdf 

15. INC Russia: [Электронный ресурс]. Инфографика: как устроен рынок краудинвестинга в 

России // Статья. URL: https://incrussia.ru/understand/infografika-kak-ustroen-rynok-

kraudinvestinga-v-rossii/ 

16. KPMG: [Электронный ресурс]. Обзор рынка прямых инвестиций в России: // Исследование 

рынка прямых инвестиций в России в 2019-2022 гг. 2021. URL: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2021/12/ru-ru-private-equity-report.pdf 

17. Price WaterHouse Cooper’s: [Электронный ресурс]. MoneyTree: // Обзор венчурной индустрии 

России за 2019 год и первое полугодие 2020 года.  

URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/money-tree/pwc-money-tree-2020.pdf 

18. US Startup Networkhttps: [Электронный ресурс]. ТОП-10 самых крутых мировых 

акселераторов на основе успешных выходов // Статья. URL://us.startup.network/ru/news/top-10-

samykh-krutykh-mirovykh-akseleratorov.html 

https://paaomasijoittajat.fi/wp-content/uploads/VC_in_Finland_H1-2021.pdf
https://incrussia.ru/understand/infografika-kak-ustroen-rynok-kraudinvestinga-v-rossii/
https://incrussia.ru/understand/infografika-kak-ustroen-rynok-kraudinvestinga-v-rossii/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2021/12/ru-ru-private-equity-report.pdf
https://www.pwc.ru/ru/publications/money-tree/pwc-money-tree-2020.pdf
//us.startup.network/ru/news/top-10-samykh-krutykh-mirovykh-akseleratorov.html
//us.startup.network/ru/news/top-10-samykh-krutykh-mirovykh-akseleratorov.html

