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ВСТУПЛЕНИЕ ОТ АВТОРОВ

важные тенденции мы постарались описать в отчете.
Найдете вы и традиционный список сделок, чтобы
составить при желании собственную картину рынка.

Уважаемые коллеги!
Мы с удовольствием представляем вам наше исследование рынка венчурных инвестиций первого
полугодия 2017 года. Цифры, факты и описание
конкретных тенденций вы увидите ниже, мне лишь
хотелось обратить ваше внимание на самое важное
с нашей точки зрения.
Итак, очевидно, что первое полугодие 2017 года
проходит под знаком развития. Возможно, не столь
бурного, как всем нам бы хотелось, но надо отдавать
себе отчет, что рынок все еще восстанавливается.
Поэтому, продолжая метафоры прошлого отчета,
«весна продолжается». Одновременно мы видим,
что рынок взрослеет и на нем происходят важные
положительные тенденции, не всегда заметные
без обращения к аналитике: развивается сегмент
ранних инвестиций, поздние инвесторы, напротив,
все комфортнее ощущают себя на глобальном уровне, стал похоже более четким интерес корпораций
к венчуру (даже без мотивации со стороны государства). Это безусловно движение в сторону развитых
венчурных рынков.
Меняется и инвестиционная идея: ИТ, конечно, никуда в ближайшее время не денутся, однако мы видим
интерес венчуристов к производственным технологиям, сложным технологическим рынкам. С точки
зрения подсекторов финтех. Все эти и многие другие

К слову, меняется и сам отчет — нам важно, чтобы
он не превратился в набор «неживых» и бесполезных цифр, как это случается иногда даже с некоторыми хорошими исследованиями. Именно поэтому
мы стараемся постоянно его дополнять, включая
все новые сведения, которые приземляют сухую
аналитику на реальный рынок, позволяя его участникам видеть картинку не только в ретроспективе,
пост-фактум, но в режиме реального времени. В этот
раз мы сделали довольно обстоятельный опрос венчурных инвесторов, попытавшись узнать, какие инвестиционные идеи считают важными и как оценивают
ключевые тенденции. На первом месте предсказуемо оказалась крипто-тема и ICO, а комментарии
вышли очень любопытными и живыми. Понимая,
сколько мощным стали эти темы в уходящем уже
году, мы постарались их подсветить, взяв комментарии у экспертов. На наш взгляд, вышло интересно.
Очень хочется отметить нашу коллаборацию
с Pitchbook — одной из самых авторитетных мировых баз венчурных и private equity сделок. Благодаря
нашему новому партнеру мы дополнили наш отчет
уникальной для российского рынка информацией
по мировому венчурному рынку, которой не предоставляет никто из российских исследователей.
Сравнение российской ситуации с мировой позволяет правильно оценить Россию в глобальном контексте — то, чего мы часто лишены (например, тот факт,
что мировой рынок в прошедшем полугодии упал,
заставляет совершенно иначе смотреть на тот факт,
что российский держится весьма ровно).
Еще мы попытались описать тренды, которые сейчас
только начинаются, но по нашим оценкам, проявятся
(в том числе и в статистике) только через полгода,
а иногда и год. Надеемся, введение таких новых, живых форматов позволит уравновесить исследование
и сделать чтение более увлекательным.
Полезного чтения!
АРСЕНИЙ ДАББАХ,
партнер RB Partners
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Ниже вы найдете традиционный анализ рынка венчурного инвестирования России за первое полугодие 2017 года. В этот раз мы внесли ряд изменений
в наш обзор, чтобы сделать его еще более полезным
и отражающим реальную ситуацию. Наша задача —
«оживить» цифры, смоделировав у читателя адекватную и точную картину рынка.
Чтобы получить максимум пользы от прочтения,
мы хотим обратить ваше внимание на следующие
факторы.

1.

 е все значимые тенденции, события и факты
Н
успевают отразиться в статистических данных,
поэтому мы предлагаем вам прочесть также
и обзор важных, с нашей точки зрения, событий за указанный период. Это позволит сбалансировать картину венчурного рынка, погрузив
аналитику в правильный контекст.

2.

 этот раз мы решили также уделить внимание
В
традиционным для каждого года хайпам —
в первом полугодии 2017 года очевидно,
что таким хайпом стал ICO. Мы не беремся
давать качественную оценку этому явлению —
но оно совершенно точно массовое, поэтому
мы обращаем ваше внимание на него и с помощью профильной экспертизы стараемся его
проанализировать.

3.

 конце анализа рынка вы найдете результаты
В
опроса представителей венчурных фондов.
Мы попросили венчуристов дать как качественно-количественную оценку собственной
работы за период, так и оценить рынок в целом. Это также должно позволить «опустить»
цифры на живую картину рынка, дав читателю
возможность почувствовать контекст.
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Н

иже вы сможете прочесть традиционный анализ ситуации на рынке, который
основывается в первую очередь на статистических данных, которые собирались нами в течение первого полугода
2017 года. Однако, очевидно, что отдельные события — будь то запуск тех или иных проектов,
государственные или частные инициативы и даже
сделки,— не успевают попасть в официальную статистику, при этом определяя как настроение капитала,
инвесторов или других субъектов венчурного рынка,
так и полноценно влияя на будущее отрасли. Конечно же происходили такие события и за отчетный
период, и для того, чтобы наше исследование отражало реальное положение дел и учитывало контекст,
мы хотим обратить внимание читателя на самые
важные явления, тренды, факты, которые, не попав
пока в статистику, тем не менее уже стали важными.
Ниже — ключевые, те, которые, как мы считаем, будут
влиять на парадигму развития рынка в этом и следующих годах.

Создание совместных фондов РВК
и Фонда Сколково
РВК в последние месяцы претерпела довольно важные изменения — речь в первую очередь о смене генерального директора. В декабре 2016 года эту должность занял экс-заместитель министра образования РФ
Александр Повалко. Очевидно, что новый менеджмент
может видеть роль и позицию института развития несколько иначе, чем предыдущий, и деформацию курса
РВК мы скорее всего отметим в ближайшем будущем.
Проанонсированный новым менеджментом РВК курс
на создание фондов уже происходит: так, недавно
было подписано соглашения с Томским государственным университетом. Но более интересным для рынка
событием стал анонс совместных фондов РВК и Фонда
Сколково — явление ожидаемое, которое наконец
приобрело реальные формы именно в 2017 году.
Партнеры официально объявили о запуске трех
фондов на мероприятии Startup Village. Новая инвестиционная платформа, как партнеры сами ее называют, получила название Skolkovo Ventures. Три фонда
будут заниматься соответственно IT, индустриальными
технологиями и биомедициной. Капитал каждого

составит от 2,2 млрд до 3 млрд рублей, из которых
1,5 млрд в каждый внесет РВК, а фонд «Сколково» —
по 20 млн. Каждый фонд по плану вложит от 100 млн
до 200 млн рублей в 10–12 стартапов в обмен на долю
от 10 до 30%. В результате объем всех трех фондов
составит 6,6 млрд рублей (раньше речь шла о 4,5 млрд
рублей). Управлять ими будет совместная компания
РВК и «Сколково» — ООО «Сколково — венчурные инвестиции». Пока сложно прогнозировать, как появление нового инвестора будет влиять на рынок, однако
очевидно, что совсем бесследным оно не будет — общая заявленная сумма фондов больше, например,
чем размер фонда ФРИИ, который в свое время взорвал рынок посевных инвестиций и является самым
активным посевным фондом, делая чуть меньше сотни
сделок в год.

Поручение президента на открытие
венчурных фондов крупнейшим
госкорпорациям.
Июньское поручение президента РФ Владимира Путина правительству страны и главам пяти крупнейших
госкорпораций можно считать логическим продолжением длинного и тернистого пути по продвижению
российских инноваций в крупном бизнесе, которым
в частности занимаются несколько последних институты развития (РВК, Роснано, ВЭБ и др.), крупные
институции (ФРИИ и ФРП и др.), региональные службы и др. Впрочем, событие это сложно переоценить:
по поручению президента руководству «Ростеха»,
«Роскосмоса», «Росатома», «Объединенной авиастроительной корпорации» и «Объединенной судостроительной корпорации» предписано создать в своих
структурах специальные подразделения и венчурные
фонды по инвестированию в малые инновационные
компании.
Также глава государства поручил правительству
подготовить законопроекты о новых формах специальных инвестиционных контрактов. Поправки должны предусматривать увеличение предельных сроков
действия специального инвестиционного контракта,
расширение круга его участников, а также инструментов, гарантирующих спрос на продукцию, произведенную по такому специнвестконтракту, в рамках госзакупок и закупок госкомпаний. В поправках должно
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быть предусмотрено предоставление льгот по налогу
на прибыль организаций для инвесторов — участников специальных инвестиционных контрактов на весь
срок их реализации.
Скорее всего, в этом году мы не увидим реальных
результатов инициативы (достаточно вспомнить,
как долго и очевидно непросто шел процесс создания,
а потом и работы венчурного фонда «Ростелекома»),
однако в долгосрочной перспективе это могло бы
повлиять на стабильно депрессивную ситуацию с выходами. Впрочем, в приватных разговорах частные
инвесторы пока оценивают событие сдержанно-скептически.

Рост присутствия корпораций
на венчурном рынке
Отчасти продолжение, а хронологически скорее
даже пролог, предыдущего явления. Речь в первую
очередь о частных компаниях, которые очень медленно, но все‑таки наращивают свое присутствие
на венчурном рынке. Статистически это явление
все еще недостаточно заметно, однако понятийно
тренд вырисовывается довольно явно. Интересно,
что крупный бизнес использует широкую палитру
корпоративных инноваций, в которой превалирует
создание акселераторов (именно поэтому статистика
и не фиксирует всплеска) и единичные, но интересные сделки компаний, ранее не замеченных в интересе к венчуру. В то же время создание корпоративных
фондов — то, чего ждет рынок,— находится на последнем месте по популярности в этом инструментарии. Очень активны фонды АФК «Системы»: нас
интересует в первую очередь сделки Sistema Venture
Capital (NFWare, также стоит отметить передачу
фонду под управление доли в Ozon.ru и привлечение
в капитал 2 млрд руб от Сбербанка и «Магинвеста»).
Приятно агрессивен фонд банка «Санкт-Петербург»:
инвестиции в OneTwoTrip, VeeRoute, Starta Accelerator.
Вообще мир корпоративных фондов определенно
жив. 100 млн долл привлек в свой фонд упомянутый
«Сбербанк». Сделал как минимум одну публичную
сделку фонд «Ростелекома»: 40 млн руб в «ТрансИнфоТех». Продолжают и создаваться фонды: одна
из крупнейших ИТ-компаний страны «Ланит» оформила наконец свою инвестиционную деятельность

в этой форме, «положив» туда уже имеющиеся венчурные проекты и успев сделать несколько инвестиций из фонда.
Интересно отметить и сделки самих головных корпораций: две инвестиции фондов, которые принято
относить к структурам семьи Гуцериевых (Banuba,
Astro Digital), три сделки «Фармстандарта» (GENOTEK,
Enegene, Avelas Bioscences), сделки Новапорта (GRABR),
Газпром-Медиа (Instamart, причем media for equity), 1С
(TRY.FIT) и другие.
Но безусловно бумом стал создание корпоративных акселераторов — как в партнерстве с игроками
и венчурного рынка, так и самостоятельное. Можно
отметить такие компании, как «Лента», Х5, «Байер»,
«Интач», «Дикси», «Пепсико», «Росэлектронику», консорциум банков, запустивший Fintech Lab.
Это тренд внушает надежду на то, что через несколько лет мы все‑таки увидим увеличение активности
на рынке выходов.

Централизованные попытки переброски
на мировой рынок российских стартапов
Последние год отмечен новой — пока еще не смелой,
но внушающей надежды — попыткой российских инвесторов вновь попытать счастья на самом конкурентном
рынке венчурного мира — в США. Про то, что российские фонды стадий А-С открывают представительства
в этой стране, делегируя туда сотрудников уровня
партнеров (Runa и Андрей Близнюк, Flint и Сергей
Грибов и др.), мы уже писали, и это не новость. Однако
если в данном случае речь идет о желании российских
фондов интегрироваться в мировое комьюнити и попытках зайти в хорошие сделки, то в этом году сразу
несколько фондов ранних стадий стараются создать
хабы «на местах», стремясь таким образом перебросить туда собственные стартапы. Первой ласточкой
стал Starta Accelerator в Нью-Йорке в 2016 году — судя
по всему, успешный кейс, учитывая, что фонд после
этого провел уже два полных набора, планируя третий
и провел весьма удачное по ситуации на момент написания этого отчета ICO — $4 млн, по официальным
данным (из этих денег и планируется финансировать
второй и третий наборы). Однако этот пример мог бы
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так и остаться единичным, если бы ни анонсирование
в первом полугодии 2017 года ФРИИ своего проекта
Tech Mafia — собственного акселератора в Сан-Франциско для портфельных проектов. Принимая во внимание стремления создать собственные хабы в США
iDealMachine (акселератора в Нью-Йорке) и GVA Vestor.
In Partners — Startup Temple в Сан-Франциско (ради
справедливости — самого первого из упомянутых
проектов), имеет смысл говорить о зарождающейся
тенденцией создания инфраструктурных хабов по переброске российских проектов ранних стадий.

Инвестиционный крипто-бум
Мощным и «модным» трендом стал хайп криптовалют.
Учитывая явную перегретость темы, сложно качественно ее оценить. С одной стороны все мы стали свидетелями явной спекуляции и истерии, с другой, очевидно,
что тенденция носит глубинный характер и мы видим
явное желание не только системных игроков и профессиональных инвесторов, в том числе и крупных,
но и государства развивать тему криптовалют. Не будем останавливаться на явно спекулятивных событиях
(отметив лишь, что существуют риски финансовых потерь случайных игроков к концу года и как следствие
отток их с рынка), отметим важные события глубинного характера
Запуск финтех-акселератора FintechLab консорциумом
крупных банков
Запуск специализированного финтех-фонда размером
$10 млн сооснователем QIWI Сергеем Солониным
и фондом Target Global
Анонсирование компании «МБ Инновации» в структуре Московской биржи, цель которой работа с финтех
стартапами
Анонсирование «Банком России» совместно с ассоциацией «Финтех» платформы для работы с платежами
Открытие «Тинькофф Банком» финтех-кафедры
в МФТИ
Прибавим к этому постоянный поток сделок в финтех-стартапы крупных банков: «Санкт-Петербург»,

«СКБ» и др. Отдельно отметим постоянные инвестиции в финтех такого крупного игрока, как «Сбербанк»,
а также не спадающий интерес к теме «Центрального
Банка», который сделал технологии в финансах одной
из главных тем крупнейшего форума Finopolis. Очевидно, что финтех на ближайшие годы остается одним
и крупных сущностных трендов.

Активности государства
Нельзя не отметить действия государства, которое,
похоже, не имея явной и четкой повестки касательно
венчурного рынка (не беря во внимание работу «РВК»
и «Фонда Сколково»), могут повлиять на его реалии.
Вот основные
Анонсирование «Фонда высоких технологий» размером 500 млн руб (изначально речь шла о 5 млрд).
Цель — поддержка российского ПО в стране и за рубежом. Помощь будет выделяться в форме грантов.
Выделение 2 млрд руб российским стартапам из бюджета «Федеральной корпорации развития малого
и среднего предпринимательства» в 2017 году. Новость анонсировал глава корпорации.
Анонсирование новых траншей на НТИ. В 2017 году
будет выделено 12,46 млрд руб. Всего в ближайшие
три года будет выделено 28,6 млрд руб.
Создание правительством Санкт-Петербурга венчурного фонда размером 250 млн руб.
Дорожная карта по развитию технологического предпринимательства в вузах. Соответствующее поручение
дал глава правительства Дмитрий Медведев Минобрнауки. Документ должен быть разработан к 1 сентября. На поддержку планируется выделить 200 млн
руб на первом этапе, пилотными вузами станут ИТМО,
МФТИ, НГУ, МГУ и ТГУ.
Не складываясь в общую четкую палитру, все эти события, тем не менее говорят о том, что государство стремится разобраться в технологическом рынке и в целом
замотивировано в том, чтобы поддерживать молодые
команды и профессиональных инвесторов. Удадутся ли эти попытки — покажет время.
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В

первом полугодии 2017 года участники
рынков вели себя аккуратно и сдержанно —
они незначительно сократили число сделок
и проявляли сдержанный оптимизм, особенно на фоне большого объема выходов
и объема инвестиций в первом квартале
2016 года. На это указывают цифры, так и сами участники рынка.

Российский венчурный рынок за 2 минуты

Рост
Экспансия
Зрелость
Итог
Выходы

4

0,1

18

2

0,1

34

17

0,5

48

24

0,5

43

27

0,6

35

12

0,4

21

50

2,4

44

107

2,4

—

—

—

4

175

43,8

162

98

0,6

149

321

2,2

7

439

13

79

Посев

64

Посев

Стартап

Средний
объем сделки, Структура инвесторов
млн долл.

A

Посев

Посев

Объем
инвестиций,
млн долл.

Посев

2107 1П

Количество

A

A

B

Посев

2016 1П

B

B

C+

A B

C+
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Ключевые результаты и тенденции венчурного рынка
за первый квартал 2017 года по итогам статистики
 езначительное сокращение числа сделок в перН
вом полугодии 2017 года со 162 до 149 в первом
полугодии 2016 года (здесь и далее идет сравнение с аналогичным периодом прошлого года,
если не указано другое).
 аметное увеличение объема инвестиций:
З
с $98 млн до $321 млн (на рынке были крупные сделки: Rutaxi / Fasten, WorkFusion, Revo
Technologies и Sorsdata). Объем рынка венчурных
сделок ранних стадий (посев, стартап) вырос
с $21 млн до $26 млн.
 аметно вырос интерес к сделкам в сегменте
З
B2B — объемно они выросли почти в два раза,
до $98 млн, хотя количество сделок выросло не так ощутимо — с 69 до 72. Практически
идентичные показатели у B2C-сегмента. Инвесторы продолжают верить в сегменты связанные
с софтом. Уместно говорить о том, что инвесторы
находят больше устойчивых бизнес-идей.
 зменились лидеры в секторах венчурных инИ
вестиций: существенно снизились инвестиции
в платформы для инвесторов и популярные
доставочные сервисы в 2016 году. Инвесторы
поверили в проекты из следующих сфер: транспорт, виртуальная и дополненная реальность,
финтех. Оптимизм внушает рост сегмента игр.
По числу сделок в лидерах электронная коммерция и B2C-сервисы.
 астные венчурные фонды сокращали свою акЧ
тивность в сравнении с аналогичным кварталом
на всех этапах кроме стадии «стартапа». Огромным прорывом стал рост корпоративного инвестирования на стадии экспансии, что связано,

в том числе и со сделкой Сбербанка по покупке
телемедицинского сервиса DocDoc. Основные
инвесторы — венчурные фонды и корпорации,
частные инвесторы с крупными чеками без конкретного фонда активнее вкладывать на стадии
«стартап», а не «посев».
 е новая уже тенденция — продолжение работы
Н
опытных иностранных фондов с российскими
стартапами. Так, помимо Baring Vostok, который
провел несколько сделок с чеками на десятки
миллионов, новым интересным инвестором
стал ирландский государственный акселератор
Enterprise Ireland, который провел не менее пяти
сделок на посевной стадии.
 редний размер сделки за полугодие, если сравС
нивать его с аналогичным периодом прошлого
года, вырос в абсолютных цифрах: с $0,6 млн
в первом полугодии прошлого года до $2,2 млн
в первом полугодии текущего. При этом ранние
стадии — стартап и рост — по этому показателю
практически не изменились. Отмечается стабильность показателей, связанных с выходами. Их количество увеличилось с 7 до 13 сделок, хотя
общий объем заметно снизился — с $439 млн
до $79 млн. Безусловно, на ситуацию повлияли
крупные сделки.
 сновные сегменты для инвестиций традициО
онно софт и интернет. Но привычную картину
разбавляют появление на рынке значительного
числа блокчейн-проектов, которые могут стать
новым трендом следующих периодов. Однако,
стоит отметить, что сейчас наблюдается интерес
инвесторов к технологиям виртуальной и дополненной реальности, которые стали крупными
проектами B2C-сегмента.
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Первое полугодие 2017 года в цифрах и фактах
Итак, первое полугодие 2017 года стало для российского венчурного рынка умеренно-оптимистичным.
Об этом говорят как цифры, так и мнения самих
участников рынка (см. ниже).
Впрочем, более явно этот тренд будет виден
в перспективе целого года, особенно, на фоне
посткризисного и продолжающегося санкционного
периода. Можно выделить важные макроэкономические факторы, которые продолжают оказывать
заметное влияние на венчурный рынок. Это продолжающая мягкая политика ФРС и ЕЦБ, которые
в первом квартале сдержанно проводили монетарную политику, а в России это ожидание окончания стагнации экономики и ожидание ее роста.
Но тем не менее, общеэкономический тренды
в стране сдержанные — продолжается ощутимая
волатильность курса рубля и стагнация сырьевого
рынка. Но несмотря на сдержанные настроения

участников венчурного рынка, полугодие завершилось неплохо и активно.
Венчурный рынок продолжает активно привлекать
новых игроков: отмечено появление новых венчурных фондов. Доля фондов с государственным
участием, вышедших на рынок в первом полугодии
была невысока, но ожидания от появления новых
игроков значительные.
Если и далее продолжать терминологию наших
прошлых отчетов, когда 2016 год был назван «ранней
весной» или «оттепелью», то этот период закрепил результаты и лед на рынке пытаются растопить надежды на активизацию государства и венчурных фондов
госкомпаний на рынке. Но окончательно растопить
холодный рынок инвесторы смогут скорее в конце
текущего года или уже в следующем году, в том числе
благодаря активизации игроков госсектора.
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Объем сделок и число сделок
Обзор венчурного рынка
134
262

116
101

221

110

109

54,3

213

90

193

81

85

84

182,7
69

164

80

137,9
52
43

85

62

76

28
34

1 кв.
2014

2 кв.
2014

3 кв.
2014

4 кв.
2014

1 кв.
2015

2 кв.
2015

3 кв.
2015

4 кв.
2015

1 кв.
2016

2 кв.
2016

28
3 кв.
2016

4 кв.
2016

Инвестор

1 кв.
2017

2 кв.
2017

Комментарий
к таблице выходов

Сделки выхода на венчурном рынке
за 1-е полугодие 2017 года
Дата Цель

ICO (3 сделки),

млн долл.
Число сделок,

шт.

103
64

 бъем сделок,
О
млн долл.

Сумма,
млн долл.

Стадия
компании

5,8

Expansion

янв

Onetwotrip

Vostok New Ventures

фев

T&P

Alpina

Growth

мар

AmberData

NMG

Growth

мар

Fintender.ru

Amereus Group

мар

Skypark CDN

G-Core

май

Am.ru

Mail.ru Group

май

DocDoc

Sberbank

Expansion

май

Ecombank

SKB-Bank

Startup

май

Exist.ru

Evgeniya Nazarova

май

Eagle Platform

Rambler&Co

Expansion

май

CDNvideo

Wangsu Science & Technology Co Ltd

Expansion

май

Plesk

Oakley Capital Private Equity III

май

ZakaZaka

Mail.ru Group

5

Growth
Expansion

10

12,5

Expansion

Expansion

27,4

Mature

18

Mature

Самое важное: Несмотря
на то, что традиционно все
цифры, касающиеся сумм
сделок по выходам, «засекречены», по крайней
мере на понятийном уровне
мы видим две важные вещи:
1) сразу несколько покупок
совершили «стратеги», которых на сегодня можно считать для рынка системообразующими: Mail.Ru, Сбербанк,
Rambler & Co, 2) произошло
несколько сделок с крупными иностранными инвесторами, которые для российских
компаний все еще большая
редкость: Plesk, CDNvideo.
При этом бросается в глаза,
что обе компании стартапами назвать нельзя — и та,
и другая на стадии «зрелость».
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Первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать относительно стабильной ситуацией на венчурном рынке в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общее число сделок хоть
и сократилось, но незначительно — с 162 до 149.
При этом объем инвестиций в сравнении с предыдущим полугодием значительно увеличился:
с $98 млн в первом полугодии 2016 до $321 млн
в первом полугодии 2017‑го года. Любопытно
изучить динамику этих цифр в течение полугодия: так, в 2017 году январь и май стали довольно успешными по общему объему, с февраля
по апрель рынок замер. В январе было совершено
сделок на $82 млн, а в мае на $139 млн. В то же
время в январе 2016 года было совершено сделок лишь на $5 млн, а в мае на $12 млн. Первым по продуктивности на рынке стал февраль
2016 года (38 млн долл).
Так или иначе, первое полугодие этого года стало
вполне успешным, о чем может говорить увеличение
объема сделок на 228%.

Инвесторы проявляют значительную активность
и вышли из затишья. Можно предположить, что этому способствовал и рост экономики: так, Росстат
подтвердил, что она разогналась до 2,5% в годовом
выражении. Это максимум с IV квартала 2013 г., после
которого она резко сбавила обороты, а затем погрузилась в самую продолжительную за 20 лет рецессию.
За все первое полугодие экономика в годовом выражении выросла на 1,5%. Так как в целом экономика
выдержала экзамен на прочность, похоже, восстанавливаться начал и венчурный рынок. Если говорить
о стадиях инвестирования, то в первом полугодии
2017 года ярко росли «экспансия», «стартап» и «зрелость», как по количеству, так и по объемным показателям. Первую стадию поддерживали корпоративные
сделки, а вторую активизация вложений со стороны
венчурных фондов. Ранние стадии — «стартап» и «посев» — в свою очередь поддерживали бизнес-ангелы,
государственные вливания и корпорации. В итоге
динамика по количеству сделок первого полугодия
2017 года — если мы отвлечемся от объема — держалась довольно ровно и уверенно на всех стадиях.
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Структура рынка: стадии
Динамика числа венчурных сделок на различных стадиях развития
21,0
4,0
44,0

43,0

Зрелость
Экспансия
Рост

Стартап

11,0
34,0

46,0

35,0

Посев

48,0

64,0
16,0
38,0

18,0

1П 2016

2П 2016

1П 2017
Источник: RMG partners, RB partners

Анализируя динамику инвестиций по стадиям,
главное, что хочется еще раз отметить: неприятное
падение как по числу, так и по общему объему числа
сделок. Особенно стоит выделить падение рынка
на стадии «рост» по количеству и объему, а также
снижение количества сделок на стадии «посев»
и снижение объемного показателя сделок на стадии
«зрелось». В целом же общее количество снизилось
по отношению не только к позитивному первому
кварталу 2016 года. Слабая динамика на стадии «посев» объясняется наличием мощного тренда, который не попадает в нашу статистику по объективным

причинам,— это поддержка грантовыми и иными
не инвестиционными деньгами, которую оказывает
государство научным разработкам и ранним стартапам. Не секрет, что для этого существует множество
федеральных и региональных инструментов: инвестфондов, агентств и т. д.
Стоит отметить привычную активность ФРИИ, который провел не менее 57 сделок. Кроме него штучные сделки со стороны государства отметились
Moscow Seed Fund, Российско-казахстанский фонд
нанотехнологий и Росинфокоминвест.
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Активность различных типов инвесторов по стадиям развития, млн долл.

72,0

Исключая сделки со смешанной группой инвесторов и сделки выхода

1,1
42,8

Бизнес-Ангелы
Корпорации

Госфонды
Фонды

13,4

11,3

24,6

23,5

9,8

2,0
0,0
9,2

1П 2016

5,3
1,6
3,6
0,0
4,7

1П 2017

Посев

5,6
2,6
0,0
15,4

13,9

4,3
0,1
4,3
1П 2016

1П 2017

Стартап

13,4

44,5

0,6
0,0
32,6

24,6

9,8

2,0
0,0
9,2

1П 2016

1П 2017

Рост

1,2
27,0

1,6
3,6
0,0
4,7
1П 2016

1П 2017

Экспансия
Источник: RMG partners, RB partners

В то же время позитивно выглядит ситуация на стадиях «стартап» и «экспансия» — причем число сделок
в последнем случае выросло почти вдвое. В первом
случае это 52 штуки в первом полугодии 2017 года
против 22 в первом полугодии 2016 года, по объему
инвестиций $143 млн и $54 млн соответственно.
К сожалению, плохо показала себя стадия «рост»,
объемные и количественные показатели в первом
полугодии этого года снизились относительно аналогичного периода прошлого года, хотя и незначительно — по объему на $5 млн и всего на пять сделок.
Именно эти две стадии — те сделки, которые частные инвесторы делают в стране, поэтому ситуация
с ними весьма важна. Мы видим, что хотя абсолютные цифры здесь все еще невысокие, но они достаточно активно растут и эту тенденцию необходимо
поддерживать как государству, так и рынку. Также

это демонстрирует тот факт, что выросла прослойка
инвестиционно-привлекательных и растущих молодых компаний, которые сумели пройти прошлый непростой год успешно и даже поднять новые раунды.
В совокупности показатели на зрелой стадии достаточно ровные и без серьезного увеличения
или катастрофического снижения динамики. С точки
зрения типов инвесторов, тон задавали фонды, а солировали им бизнес-ангелы и корпорации. Причем
доминирование и активное участие первого и второго субъектов рынка видны на средних стадиях,
а последнего — на поздних. К сожалению, частные
фонды сокращали инвестиции в первом полугодии
(на стадиях «посев», «рост» и «экспансия») в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Зато
заметно бросается в глаза рост активность корпоративных инвесторов на более поздних стадиях.
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Софт и Интернет B2B
Структура сделок по секторам*, млн долл.
Реклама
и маркетинг
5,1

Прочее
6,6

Структура сделок по секторам*,
в количественном выражении
Software
10

Software
38,8

Интернетсервисы
8,7

Реклама
и маркетинг
9

$98 млн

Менеджмент
и оптимизация
16,1

72 сделки
Менеджмент
и оптимизация
9
HR
4

* в представленных графиках исключены
сделки поглощения (выхода)

Финансовые услуги
22,5

Сделки выхода за 1П 2017 года
в секторе «Софт и Интернет B2B»
Цель

Инвестор

Fintender.ru

Amereus Group

AmberData

NMG

Skypark CDN

G-Core

Ecombank

SKB-Bank

Eagle Platform

Rambler&Co

CDNvideo

Wangsu Science & Technology Co Ltd

Plesk

Oakley Capital Private Equity III

Прочее
36

Финансовые
услуги
4

КОММЕНТАРИЙ К ТАБЛИЦЕ
Самое важное: софт и интернет по‑прежнему правят
балом и в B2B, и в B2C — и закончится это нескоро,
тут даже не надо быть пророком. А вот что творится
при более близком рассмотрении. В количественном
выражении на втором месте после софта весьма
уверенно себя чувствует финтех, который — кто знает — из модного, но не очень «влиятельного» тренда
в этом году превращается в очень мощную и долгоиграющую тенденцию, что и подтверждают абсолютные цифры. При этом по числу сделок он лишь
замыкает пятерку лидеров — то есть скорее всего
мы увидим к концу года, что он подрос и по этой
шкале. В остальном никаких сильных колебаний
в интересах инвесторов не наблюдается. Можно
лишь на последок отметить довольно большое
число сделок в сегменте HR — также потенциально
взрывном, однако вот уже несколько лет топчущимся на месте.

17

Венчурная Россия.
Результаты первого
полугодия 2017 года.

ПАРТНЕРЫ ОТЧЕТА

4

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА

Софт и Интернет B2С
Структура сделок по секторам*, млн долл.
Интернетсервисы
6,6

Прочее
16,4

Структура сделок по секторам*,
в количественном выражении
Транспорт
102,1

Прочее
20

E-commerce
14

Игры
11,5
E-commerce
17,7

$195 млн

67 сделки

Финансовые
услуги
20,0

Management
& Optimization
6

4
Internet
services

VR/AR
20,3

* в представленных графиках исключены
сделки поглощения (выхода)

Крупнейшие сделки выхода за 1П 2017 года
в секторе «Софт и Интернет B2C»
Цель

Инвестор

OneTwoTrip

Vostok New Ventures

T&P

Alpina

Exist.ru

Evgeniya Nazarova

am.ru

Mail.Ru Group

ZakaZaka

Mail.Ru Group

DocDoc

Sberbank

4
Games

Consumer
software
10

Platform
5
VR/AR
4

КОММЕНТАРИЙ К ТАБЛИЦЕ
Самое важное: в B2C интересных изменений побольше. Первое, с одной стороны, ожидаемая, а с другой,
не менее приятная от этого динамика транспортных
и VR / AR технологий на первое и второе соответственно места в количественном выражении. Тренд
был заложен еще в позапрошлом году, а окреп
в прошлом. При этом оба тренда почти не получили
никакого предложения в числовом выражении —
лишь VR / AR уместился на последнем месте первой
пятерки. Что ж, есть куда расти, и это, наверное, хорошо. В остальном же шкала интересов инвесторов
в числовом выражении традиционна.
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Структура рынка: инвесторы, млн долл. (без выходов)
Госфонды

1,20

Биотех
Промтех

Бизнес-ангелы

8,29

Софт и Интернет B2B
Софт и Интернет B2C

Смешанная группа

38,23

49,25

Корпорации

223,48

Фонды

Средний размер сделки
по стадиям, млн долл.

Венчурные инвестиции по раундам,
1П 2017 г., млн долл. (без выходов)

108,3

185
1П 2016

Госфонды

1П 2017

Смешанная группа
Ангелы
Корпорации
Фонды

36,7

35

32
20
0,1 0,1

0,5 0,5

0,6 0,5

Посев

Стартап

Рост

3,2 2,5

2,5 2,7
Экспансия

Зрелость

Итог

Источник: RMG partners, RB partners

Посев

А

В

С+

Источник: RMG partners, RB partners
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Структура рынка: сегменты, млн долл. (без выходов)
Транспорт

321

Самое важное: Здесь хотелось бы отметить несколько вещей

102,1

Биотех — еще один важный сегмент, долго пестуемый государством — чувствует себя довольно
уверенно.
Драматически упал средний размер сделки —
со $108,3 млн в первом полугодии 2016 года
до $36,7 млн за тот же период этого года. Частично
это связано с отсутствием супер-крупных сделок.
Финансовые
услуги

Все больше в общем «пироге инвестиций» доля
корпораций — другие тенденции это тоже подтверждают, так что это не парадокс, а закономерность.
Которую, будем надеяться, не оборвут, как это уже
было, общеэкономические проблемы и неудачные же вложения корпораций.

42,5

Software

38,8

VR/AR

20,4

Менеджмент
и оптимизация

19,0
E-commerce

17,8

Satellites &
Space

16,7

Интернет
сервисы

15,3

Игры

11,6

Промтех

7,4

Платформы

4,3

Прочее

24,8
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Инвестиционные идеи: VR / AR
Говоря о глубинных течениях, хочется отметить
медленный, но фундаментальный рост интереса
к теме VR / AR. По этой причине мы решили обратить на вложения в этот сектор дополнительное
внимание. Итак, общий объем сделок в области
технологий виртуальной и дополненной реальности в первом полугодии составил порядка
$22,3 млн. Самой крупной сделкой отличился
проект WayRay — разработчик голографических
дисплеев и навигационных систем на базе технологии дополненной реальности. Компания привлекла
$18 млн в серии B от Alibaba Group. Средства пойдут на создание автомобильной инфотейнмент-системы на основе AR, которую автокомпания SAIC
Motors планирует внедрить в производство уже
в 2018 году. Все остальные сделки относятся к посевной стадии.
Еще $1,5 млн привлек разработчик алгоритма
по распознаванию лиц NTechLab от фонда Impulse
и группы инвесторов во главе с Александром Провоторовым, первым заместителем гендиректора Tele2.
Кроме них, сеть мини-парков виртуальной реальности Arena Space привлек $0,25 млн от вице-президента Сбербанка Алексея Мехоношина. Парки включают игровой VR-модуль, виртуальный киномодуль
и аттракционы. Компания планирует до конца года
увеличить число открытых в Европе и СНГ точек
до 100.

Активно на этом рынке инвестировал ФРИИ.
120 млн руб (около $2,1 млн по среднему курсу
за май, когда была объявлена сделка) фонд вложил
в Antilatency — разработчика системы отслеживания
положения пользователя, которая позволяет предсказывать его координаты, чтобы предотвратить
запаздывание изображения в VR / AR-очках и шлемах.
По $40 тыс получили стартапы Altair Fulldome Cinema
и Itorum MR, которые вошли в двенадцатый акселератор ФРИИ. Первый предлагает передвижные
планетарии, работающих по технологии виртуальной
реальности: компания предоставляет оборудование
и доступ к контенту. Второй проект производит VR
и AR-тренажеры по обслуживанию и ремонту машиностроительных изделий. В рамках одиннадцатого
акселератора такую же сумму ФРИИ вложил в Null
Real, которые продает VR-аттракцион с возможностью неограниченного перемещения по любой
локации: помимо VR-очков проект работает с дополнительным оборудованием (жилеты, оружие), имитирующим физические эффекты от происходящего
в виртуальной реальности.
€250 тыс получил Try.Fit, предлагающий решение
для виртуальной примерки обуви, от компании 1C.
Бывший председатель совета директоров «ВиммБилль-Данн» Сергей Пластинин инвестировал в виртуальную 3D-примерочную Dressformer, но сумму
сделки стороны не раскрывают.
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Динамика сделок
Глобальный венчурный рынок продолжает развиваться, выращивая новых технологических гигантов,
но в последний год-полтора на нем наступил период
коррекции. Если сравнивать два первых полугодия
прошлого и нынешнего года, то количество сделок
упало на 4000 штук, а в объемных показателях падение составило $14 млрд. Но на фоне провального
второго полугодия прошлого года, первое полугодии
текущего года выглядит позитивно. В этом ключе российский венчурный рынок, который в мировой статистике занимает менее 1%, находится в общем тренде.
Если говорить про выходы, то их количество заметно выросло и за первое полугодие нынешнего года
количество выходов по объемным показателям
было в три раза выше, чем за весь прошлый год.

Динамика сделок в мире
(исключая выходы)

Хотя количество выходов было сопоставимо показателю в первом квартале прошлого года. Инвесторы
на глобальном рынке осторожничают — глобальные
риски венчурного инвестирования растут — многие
состоявшиеся бизнесы переоценены, а попытки
найти среди стартапов будущую «звезду» становятся
все дороже.
Глобально структура сделок в мире практически
неизменна из очевидного тренда можно выделить
лишь рост интереса инвесторов к сделкам в сегменте B2C с 13,7% до 18,9% и снижение доли лидера — ИТ-проектов. Ранее каждая второй вложенный доллар оказывался в этом секторе, но теперь
в структуре рынка доля таких проектов стала меньше половины (47,7%).

Динамика выходов в мире

Объем сделок, млрд долл.

Число сделок, тыс.
99
91

87
73

57
51

15

41
13
11

1П 2016

2П 2016

1П 2017

18
1П 2016

3
2П 2016

1П 2017
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Структура сделок в мире по раундам
Вложения мировых инвесторов какой‑то серьезной
динамики или значительных различий по стадиям
за указанные периоды не демонстрируют, так как западный венчурный рынок имеет исторически сбалансированную структуру инвесторов со всего мира.
Россия же отличается заметной волатильностью
в объемах вложений на каждой стадии инвестиций.
В рамках сравнения двух полугодий в России разница между объемом инвестиций на одних и тех же

стадиях, как вы сами можете заметить, может отличаться в два или три раза.

Структура сделок в мире по секторам за 1П 2016

Структура сделок в мире по секторам за 1П 2017

Информационные
технологии
54,27%

Информационные
технологии
47,69%

Биотехнологии
13,73%
B2C
10,89%

Аналитики отмечают, что на глобальном рынке желающих инвестировать в компании на поздних стадиях
роста стало меньше. Но на текущей статистике этот
тренд не отмечен. Также присутствует устоявшийся
интерес к рынку со стороны корпораций — более
80% сделок происходит при их участии.

$87 млрд

B2C
18,85%
Биотехнологии
18,57%

$73 млрд

Материалы
& ресурсы
0,48%

Финансы
10,57%

Материалы
& ресурсы
0,60%

B2B
10,10%

Энергетика
1,71%

B2B
8,35%

Энергетика
1,59%

Финансы
2,60%

Структура сделок в мире по раундам за 1П 2016

Структура сделок в мире по раундам за 1П 2017

Series D+
31,92%

Series D+
32,04%

Seed
5,19%

Series B
27,82%

$87 млрд

Series C
16,86%

Series A
18,21%

Seed
4,67%

Series B
23,48%

$73 млрд

Series A
23,07%

Series C
16,74%
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Структура сделок в Европе
В глобальном выражении Европа не является мировым лидером. Более 50% мирового рынка венчурных инвестиций занимает рынок США, а четверть —
Китай. В то же время Россия безусловно во многом

существует в европейском экономическом контексте
(а российские фонды активно ищут здесь компании),
поэтому и ситуация в этой части света нам всем интересна и важна.

Динамика сделок в Европе
(исключая выходы)

Динамика выходов в Европе

Объем сделок, млрд долл.

Число сделок

2011
7,94
1663
6,61
6,09

6,14
5,36
1244

211

201
3,44
157

1П 2016

2П 2016

1П 2017

1П 2016

2П 2016

1П 2017
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РЫНОК

Список лидеров по инвестициям в Европе достаточно
устойчив, лидерство в нем в первом полугодии этого
года закрепили Великобритания и Ирландия (рост
на 4%), что связано в том числе и с лидерством и удобством английского права. Также можно отметить,
что Германия, Швейцария и Австрия стали притягивать инвесторов чуть больше, чем Франция/Бенилюкс
и северные страны ЕС. Впрочем, о каких‑то коренных
изменениях говорить рано, так как структура сделок в Германии в сравнении с первым кварталом
2016 года выросла менее, чем на 3%.

Структура сделок в отраслях по количеству в сравнении с двумя полугодиями двух лет вообще не изменилась. Лидерство прочно удерживают проекты
в программном обеспечении (инвесторы увеличили
инвестиции в этом сегменте на 7,1%), немного выросли
вложения в биотехнологии (медицину) и коммерческие услуги. Впрочем, рост минимален в рамках одного
процента и остался почти на прежнем уровне. Наибольшее падение интереса инвесторов наблюдалось
в сегменте потребительских товаров и развлечений,
но без драматических показателей, всего лишь 2,2%.

Структура сделок в Европе по регионам за 1П 2016,
кол-во

Структура сделок в Европе по регионам за 1П 2017,
кол-во

Южная Европа
186

Центральная
и Восточная
Европа
149

Германия,
Австрия,
Швейцария
293

Северная
Европа
325

Великобритания /
Ирландия
698

Северная
Европа
167

Южная Европа
94

Центральная
и Восточная
Европа
77

Великобритания /
Ирландия
481

2011

1244

Франция /
Бенилюкс
360

Франция /
Бенилюкс
209

Германия,
Австрия,
Швейцария
216
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Объемные показатели сделок по различным
отраслям изменились куда заметнее, чем количественные. Более того здесь даже заметен переток вложений из биотеха и других сегментов
в софтверные компании. Также можно отметить
тот факт, что инвесторы достаточно фокусирова-

но вкладывают в проекты конкретных отраслей,
а доля инвестиций в проекты категории «прочее»
упал до 16,7%.

Структура сделок в Европе по отраслям за 1П 2016,
кол-во

Структура сделок в Европе по отраслям за 1П 2017,
кол-во

ПО
826

ПО
826

Биотех, медицина
250

2011

Прочее
428

Такими тенденциями жили в первом полугодии мировые и европейские венчурные инвесторы.

Биотех, медицина
250

Коммерческие
услуги
195

Коммерческие
услуги
195

Потребительские
товары,
развлечение
121

Потребительские
товары,
развлечение
121

1244

Медиа
91

Медиа
91

Аппаратное
обеспечение
62

Аппаратное
обеспечение
62

Энергетика
38

Прочее
428

Энергетика
38

Структура сделок в Европе по отраслям за 1П 2016

Структура сделок в Европе по отраслям за 1П 2017

ПО
2,17

ПО
3,18

Биотех, медицина
1,54

Биотех, медицина
1,27
Потребительские
товары,
развлечение
0,33

€6,09 млрд
Прочее
1,29
Энергетика
0,12
Медиа
0,12

Коммерческие
услуги
0,40
Потребительские
товары,
развлечение
0,32
Аппаратное
обеспечение
0,13

€6,61 млрд

Прочее
1,10
Энергетика
0,03

Коммерческие
услуги
0,32
Аппаратное
обеспечение
0,21
Медиа
0,15
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 охранение оптимистичного тренда прошлого
С
года: количество сделок в первом полугодии
2017 года практически не сократилось по отношению к аналогичному периоду 2016 года и снизилось со 166 до 149 штук, при этом в объемном
выражении количество инвестиций ощутимо
увеличилось: с $98 млн до $321 млн.
 еприятное падение по количеству сделок наН
блюдалось на ранних стадиях: «посев» и «рост».
Но это падение было компенсировано ростом
сделок на более поздних стадиях «экспансия»
и «зрелость». Объемные показатели сделок
выглядят неплохо: рост наблюдается на стадиях
«стартап» и «экспансия».
 ущественный рост взрослых инвестиций — стаС
дии «экспансия», который и обеспечил приемлемый результат для рынка в первом полугодии.
 риентация государственных инвестиций, при обО
щем их снижении, на стадию «стартап» заметно
ухудшила объемные показатели сделок на венчурном рынке. Возможно, это компенсируется
вместе с новым витком интереса к венчурным
фондам, который, вероятно, наступит после активизации госсектора в ближайшие год, который
связан с ростом моды на направление со стороны
деятелей государства.

 офт- и интернет-сегменты остаются основныС
ми для инвестиций и кардинально в ближайшие годы структура рынка вряд ли изменится.
Тем не менее явно растет интерес инвесторов
к промышленным технологиям и блокчейну.
Интерес к последней связан вместе с небывалым
ростом курса криптовалют, а также подогревался
интересом со стороны государственных и корпоративных инвесторов.
 сегменте B2С также поменялись лидеры. Рост
В
одного из самых зрелых сегментов на российском рынке, транспорта, ожидаем, что частично
связано с крупной единичной сделкой компании
Rutaxi / Fasten Будет ли этот тренд глубинным,
пока неясно.
 количественном выражении традиционно
В
много сделок наблюдалось в секторе электронной коммерции и софта как в сегменте B2B, так
и в B2C. В первом полугодии лидером стали
«сервисные» стартапы. Частные венчурные фонды прогнозируемо сфокусировались на стадии
«стартап». Она стала единственной, где они увеличили объем вложений в сравнении с первым
полугодием прошлого года. На стадии «экспансия» ключевым инвестором стали корпорации, заметно упала активность бизнес-ангелов, на поздних стадиях, что впрочем было больше похоже
на временную аномалию.

 ущественная трансформация рынка в сегменте
С
B2B. Если в первом квартале 2016 года большая
часть инвесторов придерживалась консервативных направлений — системы управления
предприятием, платформы и традиционные
B2B-решения,— то в первом полугодии 2017 года
подобные инвестиции выросли в несколько раз.
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В

завершение исследования приводим
вам мнения участников рынка, которые
мы оформили в виде исследования и которые должны продемонстрировать настроения инвесторов. Всего нами было выборочно опрошено 10 активно инвестирующих
в последние три года венчурных фондов. Вот что венчуристы думают о фундаментальных и быстротечных
тенденциях первого полугодия. Так как мы даем
данные в обезличенном виде, то интересно привести
ответы в полной форме, обобщая лишь там, где респондентам предлагалось проставить баллы.

Сколько сделок было вами совершено
в первом полугодии 2017 г.?
Количество сделок

Количество фондов

Каков примерный объем инвестиций,
сделанный вами в 1-м полугодии 2017 г.?
Миллионов долл.

Количество фондов

Менее 1

2

3-5

4

Более 5

2

Нет сделок/нет ответа

2

Как вы оцениваете влияние разработки
механизмов государственного
регулирования интернет-пространства
на российский венчурный рынок
1- отрицательно, 10 — положительно

2

4

Нет ответа

2

3

2

3 балла

1

4

1

4 балла

1

5

1

7 баллов

4

6

1

9 баллов

1

Нет

1

10 баллов

1

Как вы оцениваете влияние создания
совместных фондов с государственными
институтами развития на российский
венчурный рынок
1 — отрицательно, 10 — положительно

Какой тренд / событие оказался наиболее
важным для российского венчурного рынка
в 1‑м полугодии 2017 г.?
Нет ответа

1

3 балла

1

Блокчейн

2

4 балла

2

Майнинг / криптовалюта

1

6 баллов

2

Крупные покупки стратегов

3

7 баллов

2

ICO

1

8 баллов

2

Активность фемили-офисов

1

10 баллов

1

Сделка «Яндекс» и Uber

1
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Какой из сегментов с использованием
технологии blockchain является наиболее
перспективным?

Планируете ли вы в ближайший год
совершить сделку в криптоэкономике
или участвовать в ICO?

Нет ответа

2

Да

4

Финансовые и платежные
системы

4

Нет

3

Юридические услуги, документооборот

Возможно

2

2

Нет ответа

1

B2B

1

Безопасность

1

Фандрейзинг

1

Какая технология является наиболее
переоцененной рынком (укажите одну
технологию)?

Государственный сектор

2

VR

3

Инфраструктура для блокчейна

1

Дроны

1

Биткойн

1

Блокчейн

2

AI

1

Какие сектора или технологии вы
считаете наиболее перспективными для
инвестирования в 2017–2018 гг.?
Deep learning

1

ICO

1

Биотех

1

Нет ответа

2

AI

3

Промышленные технологии

3

Финтех

1

Блокчейн

1

Маркетплейсы

1

IoT

2

Кибербезопасность

1

B2B / Corporate software

4

AR / VR

2

Как мы видим опрос выборки в целом довольно
четко подтверждает основные цифры исследования. Вот ключевые выводы, которые позволяет
нам сделать анализ полученных ответов.
Общее снижение числа сделок даже у активных
фондов: в среднем 2–3 сделки общим объемом
между $3 и 5 млн. Назвать такой результат депрессивным слишком громко, однако прогноз
в 4–6 сделок по году на фонд подъемом не назовешь. Практически все опрошенные фонды
держатся в крепкой стадии А, что, наверное, сто-
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ит считать плюсом для рынка и возможностью
молодым качественным стартапам обратить
на себя внимание крепких инвесторов.
Сдержанно-позитивно венчуристы смотрят
на попытки государства придать импульс рыку:
как на создание совместных фондов, так и на попытки оживить историю с корпоративными фондами. Впрочем, даже тот факт, что венчуристы
следят за обоими кейсами — позитивный факт.
Почти однозначно самым важным событием
в глазах опрошенных стали финтех-тренды
(криптовалюта, ICO). На втором месте оказались
сделки ИТ-корпораций — в первую очередь

Mail.Ru Group,— которые не остались незамеченными.
Блокчейн — одна из горячих тем и венчуристы
явно о ней активно думают, видя ей очень широкое применение. Наряду с блокчейном самыми
перспективными технологиями опрошенные
считают VR / AR и финтех.
Интересно, что ровно те же технологии они считают и самыми переоцененными — правда
на третье место в топе вышел ICO (на который
тем не менее половина венчуристов смотрит
положительно как на потенциальное средство
привлечение средств).
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Мнение эксперта:
Александр Некторов (Nektorov, Saveliev & Partners)

Р

ост рынка криптовалют и размещений
в них — Initial coin offering (ICO) — стал
одним из самых громких трендов 2017 года.
При этом участники рынка сами не всегда
готовы ответить на вопрос — положительным или отрицательным. Мы решили в свою
очередь обратиться к мнению эксперта, чтобы оценить
самую проблемную составляющую — юридическую.
О масштабах, доходностях, рисках и будущем таких
проектов рассказал управляющий партнер юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), специализирующейся на таких сделках, Александр Некторов.
Первое полугодие 2017‑го года стало настоящим
прорывом для рынка ICO. Почему так произошло?
В прошлом 2016 году с помощью ICO было привлечено в проекты $222 млн, а в первом полугодии
2017 года уже более $1,2 млрд. У этих размещений
есть ряд драйверов — большая гибкость и отсутствие сложных регуляторных требований, легкость
процедуры проведения, основателям проектов
не нужно продавать долю и персонально взаимодействовать с инвесторами. Это сильно отличает
ICO от венчурного финансирования, где ты должен
обсудить проект с инвесторами персонально.
Инвесторов в криптопроектах это устраивает?
Нынешние инвесторы рассчитывают на быструю
доходность за короткий промежуток времени. Есть
проекты, которые выросли на сотни и даже тысячи
процентов за пару месяцев. Такую динамику на венчурном рынке получить невозможно. Еще для инвесторов важна ликвидность. У венчурного инвестора
в проектах ее фактически нет, а в ICO есть хотя бы
видимость ликвидности.

ина и Etherium. Их рост связан с тем, что некоторые
государства легализуют операции с криптовалютами.
Крипторынком начинают интересоваться профессиональные игроки и корпорации, а не только евангелисты и гики. На этом фоне, у основателей проектов,
которые выходят на ICO, возникают слишком завышенные ожидания оценки бизнеса, часто это десятки
миллионов долларов на пустом месте. В традиционном венчурном фонде они собрали бы несколько
сотен тысяч долларов.
Как бы вы оценили инвесторов, которые сегодня
участвуют в ICO?

Останется ли такая доходность надолго?

Их можно разделить на две категории.

Рынок должен скорректироваться. ICO подогревается ростом стоимости криптовалют, например, битко-

Первая — исключительно спекулятивные инвесторы,
которые ставят задачу быстро заработать с высоким
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риском. Таких большинство. Им все равно в какой
проект вкладывать.

Что по вашей оценке ждет рынок крипторазмеще‑
ний в дальнейшем?

Еще есть инвесторы, которые разбираются в проектах и ищут какую‑то конкретную технологию.
Но их меньшинство.

Я придерживаюсь точки зрения, что рынок сильно
скорректируется, но нормальные проекты выживут.
В ближайшее время появятся нормативные документы регуляторов. Но они есть и сегодня, хотя
в криптосообществе существует мнение, что регулирования нет. Это заблуждение.

Что можно сказать о качестве криптопроектов?
По статистике за первое полугодие 2017 года на ICO
вышло несколько сотен проектов. Есть ряд хороших.
Но основная часть — это либо проекты со слабой
командой, плохо проработанные, либо мошеннические проекты, которые в итоге подпортят репутацию
этому рынку. Часто команда проекта явно не способна его качественно реализовать, а только используют возникший ажиотаж к ICO.
Как инвесторы подтверждают права на участие
в проекте при размещении?
Проекты, которые выходят на ICO предлагают
к продаже токены. Перед этим они готовят маркетинговый документ — white paper. Это что‑то похожее на проспект ценных бумаг. В нем содержится
описание идей и прав владельцев токенов. Также
существует token sale agreement — это оферта
эмитента к инвестору. Получается, что инвестор
покупает токены и присоединяется к этой оферте,
в результате возникает электронный договор. Проблема в том, что эти документы абсолютно никто
не читает. Поэтому в 99% случаев в них написано,
что у инвесторов никаких прав нет и ему никто ничем не обязан.
Есть ли юридическая связь между проектом и ин‑
вестором?
Она возникает, и организаторы мошеннических размещений могут быть привлечены к ответственности.
В будущем, когда на этот рынок придут профессионалы, возникнут групповые иски против инициаторов ICO, если в white paper написано одно, а в реальности вышло другое. При желании можно притянуть
любую юрисдикцию, если речь идет о проектах,
которые имеют ярко выраженный экстерриториальный характер. Как пример, использовать судебную
систему в США или Великобритании.

Есть общее регулирование — законодательство
о ценных бумагах, налогах, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Есть уголовное и гражданское законодательство.
Поэтому не совсем корректно говорить, что регулирование отсутствует.

«Крипторынком начинают интересоваться
профессиональные
игроки и корпорации,
а не только евангелисты и гики»
ICO — это международный проект, его имеет смысл
проводить и продвигать по всему миру. Если ты продвигаешься в США, то будет применяться американское право, если в Китае — то китайское, в Европе —
право Евросоюза и соответствующей европейской
страны.
Какие юрисдикции в основном используют основа‑
тели ICO-проектов для размещения?
Все доступные для ICO юрисдикции можно разделить на 3 типа: офшорные, оншорные (например,
кантон Цуг (Швейцария), Люксембург и Сингапур)
и смешанные. Многие регистрируют компании в Сингапуре или в Швейцарии. При этом, к сожалению,
абсолютно не задумываются о налоговых аспектах.
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ТРЕНДЫ КРУПНЫМ ПЛАНОМ: ICO

Предприниматели собирают миллионы и десятки
миллионов долларов в криптовалюте и думают,
что это не является доходом. Если кто‑то совершает
операции в криптовалюте и получает доход, то возникает налог. Даже действующее законодательство
в России обязывает платить налоги, несмотря на то,
что понятия «криптовалюта» в нем отсутствует.
Есть базовый принцип, если получил материальную
выгоду (а криптоактив в соответствии со статьей
128 Гражданского кодекса можно отнести «иному
имуществу»), то с нее нужно заплатить налог.
Что предпринимали власти?
Регуляторы следят за крипторынком и выпускают информационные письма, где предупреждают
о необходимости соблюдения действующего законодательства. 25 июля 2017 года такое разъяснение выпустила Security Exchange Commission (США).
Похожее разъяснение дали регуляторы Сингапура, Гонконга, Канады, Австралии. Они сообщили,
что есть законодательство и его нельзя нарушать.
Китай занял наиболее жесткую позицию временно
ограничив возможность проводить ICO до момента
регулирования подобных сделок. Уверен, что в будущем у многих нынешних ICO-проектов возникнут
трудности, связанные с законодательством.
К сожалению, бум развития ICO и крипторынка выпал на предвыборные годы в России. Поэтому власти
очень осторожничают и просто наблюдают, фактически, не разрешая криптовалютам активно интегрироваться в экономику. Опасаются как массового
вовлечения населения в криптоэкономику (которое
может потерять свои деньги на волотильности этого
рынка), так и «выкачивания» средств из реальной
экономики, а также из банковских депозитов и перенаправление их на высокорискованные ICO-проекты.
Существует точка зрения, что имеет смысл за‑
претить совсем.
Думаю, пришло осознание, что запретить эту технологию физически невозможно. Необходимо установить правила. Если ввести жесткое регулирование,
то предприниматели будут делать проекты вне
России. Кто‑то будет покидать страну и успешные
проекты будут появляться за рубежом. Можно сде-

лать гавань, с мягким регулированием, понятными
и справедливыми правилами. С одной стороны —
это увеличение рисков финансовой системы, а с другой — создание новой цифровой экономики. И государство может на ней зарабатывать. Есть страны,
которые легализовали использование криптовалют
и приравняли их к национальным. Например, в Японии расчеты в биткоинах полностью легализованы.
Я многим говорю, что моя профессиональная мечта
сделать ICO-сделку по российскому праву и в России.
Но, на текущий момент, я вынужден это делать с использованием иностранных юрисдикций. Слишком
высоки риски.
Мне кажется, Россия сейчас больше теряет, чем приобретает, не вводя регулирование ICO-сделок. С вводом адекватного регулирования можно было бы
ожидать бума криптоинвестиций в нашу страну.
Большая ли доля представителей России среди
инвесторов и организаторов ICO?
Основные доли у китайцев и американцев. Доля
Российских инвесторов составляет всего 2–3, редко
10–15%. С другой стороны, сейчас Россия является
страной-лидером в криптовалютном рынке по количеству ICO. Признак хорошего тона — иметь в команде по ICO какую‑то русскую фамилию.
Многие ключевые персоны этого рынка так или иначе связаны с Россией — создатель Etherium Виталик
Бутерин, основатель Waves Александр Иванов. Можно сказать, что Россия один из лидеров.
Что можно сказать о будущем криптоинвести‑
ций?
Пока ICO-проекты, грубо говоря, отжимают долю
венчурного рынка. Возникает конкуренция. Я думаю, что ICO останется и будет зарегулировано. Оно
станет одним из механизмов привлечения финансирования наряду с банковским кредитом, краудфандингом, венчурным финансированием, private equity
и IPO.
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В

настоящем исследовании мы использовали рекомендации методологии,
подготовленной РАВИ при участии
игроков рынка венчурного инвестирования России. Под венчурными
инвестициями понимаются инвестиции на сумму до 100 миллионов долларов
(по средневзвешенному курсу ЦБ для рублевых
сделок, действующему в рассматриваемый период времени) в рискованные, технологичные и потенциально высокодоходные (проекты с целевой ожидаемой внутренней нормой доходности IRR не менее 15%)
проекты.
При этом под инвестицией понимается приобретение акционерного, уставного капитала непубличной
компании-реципиента инвестиций и / или предоставление долгового финансирования с возможностью
конвертации долей или акций (equity), в том числе
и с отлагательными условиями. Инвестиции могут
производить как фонды
(юридические лица, зарегистрированные в российской или зарубежной юрисдикции, располагающие
мобилизованным капиталом, сформированным
из более чем одного источника для осуществления
профессиональных вложений в форме прямых инвестиций в непубличные компании и соответствующим образом позиционирующие себя на рынке), так
и частные лица или группы частных лиц.
При оценке объема и динамики российского рынка
венчурных инвестиций учитывались только венчурные инвестиции в компании, которые осуществляют
деятельность преимущественно в России. Финансирование российскими инвесторами компаний,
ориентированных преимущественно на зарубежные
рынки, не включалось в объем российского венчурного рынка.
Информацией об инвестиции, которая включается в отчет, является в первоочередном порядке та
информация, которая становится доступной, когда
о сделке стало известно в открытых источниках —
СМИ, блогах, сайтах компаний, публичных презентациях и базах данных стартапов. Во всех остальных
случаях действует правило уточнения у ньюсмейкера
или первоисточника.

В исключительных случаях в базу могут
быть добавлены сделки с большим
объемом, в виду технологичности
и инновационности компании

Под корпорациями в данном отчете понимаются корпоративные фонды (фонды, капиталы которых сформированы из внутренних источников организаций-учредителей, при этом вложения осуществляются
в компании-реципиенты инвестиций, не обязательно
аффилированные с организациями-учредителями).
В общем объеме венчурного рынка не учитывались
выходы, гранты, займы и инвестиции в рыночную инфраструктуру. Также были выделены отдельно размещение токенов (ICO). Под инвестициями в рыночную
инфраструктуру понимаются инвестиции в венчурные
фонды, бизнес- инкубаторы, бизнес-акселераторы,
технопарки и другие институты, которые осуществляют деятельность на венчурном рынке, но не являются
венчурными компаниями. В объем рынка венчурных
инвестиций мы также включали гранты и инвестиционные займы. Несмотря на то, что грант является безвозмездной субсидией на проведение НИОКР, гранты
учитывались в общем объеме рынка, поскольку они,
как и инвестиции на возвратной основе, направляются на развитие коммерческих венчурных проектов.
Seed — это самый первый раунд инвестиций, в котором деньги привлекаются на создание компании.
Раунды A, B, C и т. д.— это последующие раунды,
в которых привлекается дополнительное финансирование.
Буква при этом означает порядковый номер раунда:
А — первый после посева, B — второй и т. д. Начиная
с раунда С, используем обозначение С+.
Выход — это особый тип сделки, в ходе которой
не привлекается дополнительное финансирование
в сам проект, а один или несколько существующих акционеров продают свои доли в ходе сделки
со стратегическим инвестором или IPO.

40

Венчурная Россия.
Результаты первого
полугодия 2017 года.

ПАРТНЕРЫ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ

В данном отчете выделяются 4 стадии развития венчурного проекта:
 осев (Seed): проект существует только на бумаге
П
или в виде лабораторных разработок.
 тартап (Start-up): компания, либо находящаяся
С
на организационной стадии, либо уже ведущая
короткое время свой бизнес, но еще не продававшая свой продукт за деньги.
 ост (Growth): начало выпуска новой продукции,
Р
размещение ее на рынке и получение первых
небольших доходов.
 кспансия (Expansion): увеличение объемов
Э
продаж, рыночной доли, объемов производства,
офисных площадей и пр.

Мы разделили все венчурные проекты на 7 секторов: Биотех, Промтех, Компьютерные технологии
и оборудование, Прочие технологии, Софт и Интернет — B2B, Софт и Интернет — B2C, Прочие ИТ. Первые 4 сектора составляют макросектор Технологий,
остальные — макросектор ИТ.
БИОТЕХ: проекты в сфере здравоохранения, фармацевтики, диагностики и разработки медицинского
оборудования.
ПРОМТЕХ: роекты в сфере лазерных, энергетических, космических, робототехнических, экологических и прочих технологий, предназначенных для использования в промышленности.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ:
проекты в сфере телекоммуникаций, хранения данных, мобильных технологий и компьютерной техники.
СОФТ И ИНТЕРНЕТ — B2B: приложения и интернет-сервисы, клиентами которых являются предприятия. К этому подсектору относятся, в частности,
решения для управления бизнесом, маркетинга
и разработки ИТ-продуктов.
СОФТ И ИНТЕРНЕТ — B2C: приложения и интернет-сервисы, клиентами которых являются физические лица, в т. ч. решения в сфере электронной
торговли, предоставления контента, поиска, потребительских финансов, образования, а также игры, социальные сети и прочие сервисы для потребителей.

Источниками информации для формирования таблицы сделок являлись публикации в СМИ, открытых базах данных (Rusbase, AngelList и пр.), а также собственная информация RMG Partners. Датой сделки, указываемой в приведенной в приложении к отчету таблице, считается дата обнародования сделки в СМИ, блогосфере или отчетности компаний, если не указано иное. Сумма сделки указывается как объявленная публично сумма инвестиций
инвестора, включая суммы будущих инвестиций, не учитывая разбиение на транши, дополнительное фондирование и иные механизмы проведения сделки. Сделки с привлечением кредитных средств в проекты (актуальны
для институтов развития) и субсидии в виде госконтрактов на создание и коммерциализацию НИОКР приравниваются к прочим инвестициям в проекты.
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Стадии развития инвестиционно привлекательного
стартапа:
ПОСЕВ
Ранняя стадия развития компании на этапе от идеи
до формирования команды, проверки первых гипотез
и ведения регулярной коммерческой деятельности.
СТАРТАП
Ранняя стадия развития компании, характеризующаяся началом постоянной и полноценной коммерческой деятельности, получением от нее выручки
и ростом бизнеса.
РОСТ
Гиперактивная стадия развития компании, когда коммерческие гипотезы подтверждены и для бурного
развития бизнес нуждается во внешнем финансировании.
ЭКСПАНСИЯ
Гиперактивная стадия развития компании, характеризующаяся ростом бизнеса и расширением географии присутствия.
ЗРЕЛОСТЬ
Стадия, на которой бизнес демонстрирует устойчивость и постоянный рост — как правило, менее
бурный, чем на предыдущих стадиях,— в силу чего
инвестиционные риски снижаются.

Венчурные инвестиционные стадии:
SEED
Приблизительно соответствует стадиям развития
компании посев, рост и стартап. Сумма колеблется
в диапазоне от $100 тыс. до $1 млн.
A
Приблизительно соответствует стадиям развития
компании экспансия и зрелость. Сумма инвестиций
составляет от $1 млн до $3–4 млн. (на российском
венчурном рынке)
B
Приблизительно соответствует стадии развития компании зрелость и выше. Средний чек на российском
венчурном рынке от $4 млн до $7–8 млн.
C
Средний чек от $8 до $25–30 млн.
ВЫХОД
Этап развития венчурной компании, на котором
происходит создание публичной компании, продажа
доли инвестора другому стратегическому инвестору
(M&А), первичное размещение на фондовом рынке
(IPO) или выкуп менеджментом.
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В 2017 году RMG Partners
объединилась с RB Partners
с целью усиления инвестиционного
и M&A направлений.

RB Partners

RMG Partners

Международная группа компаний. Основана
в 2004 году и специализируется на оказании инвестиционно-банковских услуг для российских и международных компаний средней капитализации.
C 2004 года RB Partners успешно осуществила более
80 проектов в области подготовки и сопровождения сделок M&A на общую сумму свыше 2,5 млрд.
долл. США. C 2010 года Компания RB Partners является членом международной M&A ассоциации
Globalscope www.globalscopepartners.com, включающей в себя более 50 инвестиционно-консалтинговых фирм из 41 страны мира, специализирующихся
в области слияний и поглощений, а также корпоративного финансирования.

Работает на рынке с 1993 года. Специалисты компании помогают увеличить стоимость предприятий
и повысить их привлекательность для инвесторов.
Работая с быстрорастущими компаниями, которые
нуждаются в оценке бизнеса и привлечении финансирования, компания разрабатывает стратегию
развития бизнеса и выявляет индикаторы его роста
в будущем.
Компания оказывает операционную поддержку
и поиск партнеров на зарубежных рынках, прединвестиционную подготовку и помогает правильно
осуществить сделки c капиталом.
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БЛАГОДАРНОСТИ

ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

ОТДЕЛЬНЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ:
Дмитрий Фалалеев, Антон Вержбицкий,
Александр Семенов, Александр Некторов
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НАУРАН

Национальная ассоциация участников рынка альтернативных
инвестиций (НАУРАН) — некоммерческое партнерство, целью которого
являются привлечение внимания к рынку прямых и венчурных
инвестиций, формирование благоприятной правовой среды, содействие
в привлечении капитала и продвижение российского инвестиционного
рынка на международной арене. RB partners входит в число активных
участников ассоциации.
Другие участники НАУРАН:
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КОНТАКТЫ

Москва
119 034
Смоленский бульвар, 2
Санкт-Петербург
197 101
ул. Чапаева, 15

© 2017 RB Partners
www.rbpartners.ru

Арсений Даббах
Партнер
Моб: +7 (903) 596‑37‑92
Тел: +7 (495) 726‑59‑17
DabbakhAD@rbpartners.ru
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