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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В условиях перехода мировой экономики к новому 

информационному укладу, при котором экономический рост становится более 

инновационно ориентированным, происходят непрерывные обновления в 

подходах к ведению бизнеса, финансированию, созданию новой устойчивой 

среды для развития стартапов. Наличие такой среды способствует эффективному 

функционированию механизма финансирования, где движение денежных средств 

происходит при гармонизации интересов инвесторов и предпринимателей, и 

носит максимально открытый характер взаимодействия. Этот механизм имеет 

возможность развиваться в сторону новых видов, источников, форм и 

инструментов финансирования, гибко реагируя на рыночные и технологические 

изменения, открывая перспективы роста для стартапов. Так, стоимость создания 

глобальной стартап-экономики в период с 2016 по 2018 гг. достигла 2,8 трлн долл. 

США, в 2019 г. этот показатель приблизился к 3 трлн долл. США [256]. 

В России отмечается неразвитость среды для взаимодействия между 

участниками финансирования стартапов, вынуждая как инвесторов, так и 

предпринимателей, действовать в рискованных условиях, что приводит к 

дефолтам, и, как следствие, потерям денежных средств и снижению доверия к 

новым финансовым инструментам. Эта ситуация также не побуждает стартапы 

развивать инновации, а участвовать уже на проверенных рынках без 

возможностей для роста, с одной стороны удовлетворяя интересы инвесторов в 

снижении рискованности, с другой порождая инвестиционный голод. Создание 

эффективного механизма финансирования стартапов внутри национальной 

инновационной экосистемы страны, где участники смогут взаимодействовать 

друг с другом, а также инструментов, которые могут быть использованы в 

процессе отбора стартапов на практике, позволит решить большинство проблем. 

Механизм финансирования, учитывающий специфику функционирования 

российской экономики, обеспечит стабильное развитие и возможность 

противостоять кризисным явлениям. 
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Степень научной разработанности проблемы. Исследование мировой и 

отечественной литературы в области финансирования стартапов показало малую 

изученность этой проблематики. Однако часть литературы смежных направлений 

экономической науки изучает эти вопросы, определяя их объектами 

исследования.  

Генезис понятия «стартап», описание его ключевых характеристик, 

особенностей ведения деятельности, стадий жизненного цикла встречается в 

работах таких зарубежных авторов, как С.Бланк, С.Вайз, П.Грэм, С.Дутта, 

Г.Кавасаки, Е.Карен, Х.К.Кесим, Дж.Паштен, Э.Рис, Н.Робехмед, Д.С.Роуз, 

Ф.Уилсон, С.Фишер и других.  

Исследованием быстрорастущих компаний, «газелей», и особенностей их 

финансирования занимались такие зарубежные авторы как Д.Л.Берч, П.Ф.Друкер, 

В.Дункелберг, А.Купер, Дж.Медофф, К.Ничоллс-Никсон, В.Парсонс, С.Янчак, а 

среди отечественных ученых известны труды И.В.Бурениной, Е.А.Быля, 

А.Ю.Юданова и других.  

Изучению части вопросов финансирования инноваций посвящены работы 

Й.Шумпетера, как основоположника общей теории инноваций. Вопросы 

финансирования инноваций в рамках национальной инновационной экосистемы 

описаны в работах Д.Айзенберга, Б.Лундвалла, Р.Нельсона, К.Фримена, Г.Чесбро, 

Б.Шпигеля.  

Область венчурного финансирования, краудфинансирования, применения 

технологии блокчейн, мезонинного финансирования изучается в работах таких 

зарубежных авторов как К.Аджай, К.Беллавитис, С.Беринато, А.Брем, А.Бремк, 

Х.Джефф, Т.Кохлер, С.Крауза, К.Ричтерб, Т.Самих, А.Томчак, К.Фиш и других, а 

также в работах таких отечественных авторов таких, как С.В.Валдайцев, 

А.И.Каширин, Ю.С.Ованесова, С.Ю.Перцева, Т.В.Погодаева, С.В.Рукавишников, 

М.К.Санин, С.Р.Седельников, Е.Б.Стародубцева, Т.В.Хмурова, Е.М.Черкашов, 

З.Ф.Ширифьянова и других. 
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Научные труды в области поведенческих финансов принадлежат авторам: 

Д.Канеман, К.Санстейн, Р.Таллер, А.Тверски, Р.Шиллер, а также таким 

российским авторам, как Б.И.Алехин, Т.В.Ващенко, Н.П.Гришина и другим.  

Изучение понятия и сущности механизма финансирования встречается в 

трудах В.Г.Базаровой, Ю.М.Березкина, В.П.Иваницкого, Н.Ю.Исаковой, 

В.В.Ковалевой, И.В.Колесовой, Н.В.Колчиной, А.Е.Мельникова, М.А.Песселя, 

В.М.Родионова, А.Д.Шеремета и других. 

Анализ финансового состояния компаний малого и среднего бизнеса 

представлен в учебных пособиях, монографиях и статьях следующих 

отечественных авторов: Л.А.Аносова, А.Н.Борисов, В.В.Бочаров, А.Н.Жилкина, 

Н.П.Любушин, Т.В.Погодаева, А.Н.Салмов, Н.А.Тимакова, Е.М.Черкашев, 

А.Д.Шеремет и других. 

Оценка вероятности банкротства компаний представлена в работах 

Д.Аламиноса, Э.Альтмана, В.Н.Бивера, Е.Дикина, Р.Г.Зейтуна, К.Йерделена, 

Р.Калабресе, К.Кси, Дж.Минга, Ф.Киампи, С.Коена, Дж.Олсона, Г.Спрингейта, 

Р.Тафлера, С.Уотса, Й.Фахми, Дж.Г.Фулмера, С.Ябера и других. Среди 

отечественных ученых известны работы А.Ю.Беликова, Г.В.Давыдова, 

О.П.Зайцевой, Г.Г.Кадыкова, Г.В.Савицкой, Р.С.Сайфулина и других, а также 

современные работы Е.Макеевой и М.Кугаевой, Л.Луговской, Е.Федоровой. 

Анализ научной литературы показал, что существующие исследования 

недостаточно раскрывают особенности функционирования механизма 

финансирования стартапов на современном этапе развития российской 

экономики. Работы, посвященные изучению механизма финансирования, также, 

как и работы по отдельным источникам финансирования, затрагивают общие 

вопросы организации и функционирования финансирования организаций и 

углубленно не рассматривают существующие проблемы современных компаний, 

а также не носят системного характера относительно деятельности стартапов. 

Зарубежные источники рассматривают вопросы финансирования стартапов 

внутри национальных инновационных экосистем, однако могут являться лишь 

ориентирами для российской экономики, поскольку не учитывают ее специфику. 
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Существующие исследования, направленные на разработку инструментария для 

принятия финансовых решений, который лежит в основе механизма 

финансирования, не соответствуют новым бизнес-моделям и требуют доработки и 

адаптации под особенности ведения деятельности стартапами. 

Цель и задачи. Целью исследования является формирование механизма 

финансирования российских стартапов на разных стадиях их жизненного цикла с 

учетом результатов их отбора на основе финансового инструментария. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Обосновать принципы и последовательность формирования нового 

механизма финансирования стартапов в рамках национальной инновационной 

экосистемы. 

2. Выявить элементы механизма финансирования стартапов, характерные 

для разных стадий жизненного цикла, и разработать их классификацию.  

3. Провести анализ тенденций финансирования стартапов в России и за 

рубежом и определить факторы, которые оказывают наибольшее влияние на 

механизм их финансирования. 

4. Сформировать процесс отбора стартапов, находящихся на разных стадях 

жизненного цикла, который необходим для реализации нового механизма их 

финансирования.  

5. Разработать логит-модели прогноза вероятности дефолта российских 

стартапов на стадиях их раннего и позднего роста. 

6. Обосновать пороговые значения логит-модели для различных источников 

финансирования российских стартапов. 

Объектом является финансирование стартапов на разных стадиях их 

жизненного цикла. 

Предметом является механизм финансирования российских стартапов в 

рамках национальной инновационной экосистемы.  

Теоретической базой стали исследования отечественных и зарубежных 

ученых, исследования НИУ – Высшая Школа Экономики, Финансового 

Университета при Правительстве РФ, Российской Экономической Академии им. 
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Г.В.Плеханова, Санкт-Петербургского Государственного Университета, 

законодательная база РФ и Европейского Союза, отчеты МЭР РФ, МинФина РФ, 

портал Президента России kremlin.ru, портал Федеральной Корпорации по 

Развитию Малого и Среднего Предпринимательства corpmsp.ru, портал 

Инновации в России innovation.gov.ru, отчеты Агентства Стратегических 

Инициатив, отчеты, исследования и методические рекомендации ОА Российской 

Венчурной Компании и другие отчеты крупных госкомпаний. 

Эмпирико-статистической базой стали отчеты Всемирного банка, 

Организации Экономического Сотрудничества и Развития, Международного 

Валютного Фонда, Банка России, Исследовательского Центра Startup Genome, 

платформы Pitchbook, Центра Альтернативного Финансирования Университета 

Кембриджа, сайтов icobench.com и ico.tokens-economy.com, Европейской 

Ассоциации Бизнес-Ангелов, Российской Ассоциации Венчурного 

Инвестирования, исследования компаний PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, 

Ernst&Young, Dsight и других, Иследовательского Центра Startupblink, 

информационная платформа СПАРК-Интерфакс. 

Методологической базой послужило применение таких общенаучных 

методов, как: метод синтеза, метод аналогии, метод системного и сравнительного 

анализа, метод классификации, метод экспертного анализа и другие; а также 

такие статистические методы, как: регрессионно-корреляционный анализ, 

логистическая регрессия. 

Соответствие паспорту специальности. Исследование соответствует п. 

3.20. «Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 

оптимизации структуры капитала», 3.25. «Финансы инвестиционного и 

инновационного процессов, финансовый инструментарий инвестирования» 

паспорта специальности ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

РФ 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

Научная новизна состоит в решении научной задачи по формированию 

механизма финансирования стартапов, представленного в системном и 

процессном аспектах; выявлению факторов и направлений, от которых зависит 
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развитие финансирования стартапов; разработке процесса отбора на основе 

финансового инструментария, включая логит-модель прогноза вероятности 

дефолта, дополненной использованием системы ограничений значений 

финансово-экономических коэффициентов.  

На защиту выносятся следующие наиболее существенные результаты, 

обладающие научной новизной, полученные в ходе исследования: 

1. Обоснованы принципы и последовательность формирования механизма 

финансирования российских стартапов в рамках национальной инновационной 

экосистемы, представленного в системном и процессном аспектах, который 

учитывает взаимодействия государственных, общественных и корпоративных 

финансов и позволяет обеспечить гармонизацию интересов создателей стартапов 

и их инвесторов. 

2. Определены элементы механизма финансирования стартапов на основе 

системного подхода и осуществлена их классификация в зависимости от стадии 

жизненного цикла по видам, источникам, формам и инструментам 

финансирования, позволяющая сформировать новый механизм финансирования 

стартапов в рамках национальной инновационной экосистемы.  

3. На основе анализа современных тенденций финансирования стартапов 

выявлены направления их развития в России, которые конкретизированы с 

помощью разработанных многофакторных моделей зависимости объемов 

альтернативного финансирования стартапов от наиболее существенных факторов 

в странах мира, отличающихся по уровню дохода на душу населения, 

позволяющие осуществить статистическое прогнозирование при использовании 

новых видов финансирования.  

4. Разработан процесс отбора стартапов, находящихся на стадиях раннего и 

позднего роста, позволяющий инвесторам принять решение на основе логит-

модели прогноза вероятности дефолта, дополненной сформированной системой 

количественных ограничений значений финансово-экономических 

коэффициентов, являющийся существенным для формирования нового механизма 

их финансирования.  
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5. Разработаны и апробированы логит-модели прогноза вероятности 

дефолта в отношении российских стартапов, находящихся на стадиях раннего и 

позднего роста, дифференцируемые по видам деятельности, связанными с 

информационно-коммуникационными и финансовыми технологиями, научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. 

Теоретическая значимость заключается в развитии теории 

финансирования в части формирования механизма финансирования стартапов и 

систематизации его элементов. 

Практическая значимость заключается в разработке инструментария для 

принятия решений по финансированию российских стартапов на основе логит-

модели прогноза вероятности дефолта, дополненной использованием системы 

ограничений значений финансово-экономических коэффициентов. Результаты 

исследования могут быть использованы краудфинансовыми площадками, 

венчурными фондами, портфельными и стратегическими инвесторами, бизнес-

ангелами, государственными организациями, банками, создателями стартапов.  

Достоверность полученных результатов основана на использовании 

теоретических работ зарубежных и отечественных ученых в области стартапов и 

инноваций и особенностей их финансирования; методических и статистических 

материалов министерств и крупных консалтинговых агентств мирового уровня; 

статей крупных изданий; традиционных научных методов познания: системного 

анализа, статистических методов и других. 

Апробация результатов. Результаты исследования в части логит-модели 

прогноза вероятности дефолта прошли апробацию на проверочной выборке 

российских краудфинансовых площадок StartTrack, Альфа-поток и Модуль-

деньги. Результаты исследования докладывались на VIII Международной научно-

практической конференции «Финансы в цифровой экономике: сохранение 

традиций и новые горизонты» (ГУУ, 2018), VII Всероссийской научной 

конференции «Львовские чтения – 2019» (ГУУ, 2019), IX Международной 

научно-практической конференции «Финансовый неофутуризм – 100 лет теории и 

практики управления» (ГУУ, 2018), VIII Международной научно-практической 
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конференции «Финансы в цифровой экономике: сохранение традиций и новые 

горизонты» (ГУУ, 2020), III Международном цифровом экономическом форуме 

«Шаг в будущее» (ГУУ, 2020), Международной научно-производственной 

конференции «Устойчивое и инновационное развитие в цифровую эпоху» (АНО 

ВО «НИБ», 2019), X Международной научно-практической конференции 

«Трансформация концепции управления финансами в Индустрии 4.0 на макро-, 

мезо- и микроуровнях» (ГУУ, 2020). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 15 научных работах объемом 6,35 п.л., 5 из которых входят в 

перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, объемом 3,35 

п.л., 4 - индексируемы базой данных Scopus, объемом 0,73 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 285 

источников и 11 приложений. Работа изложена на 172 страницах (без учета 

приложений) и содержит 41 таблицу и 30 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СТАРТАПОВ 

1.1. Сущностные характеристики стартапов, определяющие специфику их 

финансирования 

Современное состояние перехода мировой экономики на инновационный 

путь развития с ориентацией на информационно-коммуникационные технологии, 

экономику «знаний» и новые возможности финансирования стало следствием 

создания и развития новых компаний, называемых стартапами. 

В современной научной и практической литературе большинство работ, 

изучающих стартапы, посвящены в основном проблемам управления, разработке 

новых бизнес-моделей, мотивации человеческих ресурсов. Одними из наиболее 

известных являются работы таких авторов, как Э.Рис «Бизнес с нуля: Метод Lean 

Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели» [97], С.Вайз и 

Б.Фэйд «Возможности стартапа: узнайте, когда бросить постоянную работу» 

[237], С.Бланк «Стартап: настольная книга основателя» [67], а также Ю.Аппело 

[220], Д.С.Роуз [235], Е.Брикман [223], С.Фишер и Я.-Н.Дуане [227]. Т.Хоган и 

К.Броадбент [230], Г.Кавасаки [77]. Множество публикаций, в том числе в 

научной литературе, а также возрастающее количество выступлений на научных 

конференциях на тему стартапов, подтверждает актуальность изучения различных 

аспектов их развития, в том числе и финансовых. Однако настоящую 

популярность приобретают лишь немногие авторы, предлагающие нестандартные 

подходы к решению проблем стартапов. 

Так, по мнению Э.Риса, предпринимателя и теоретика в области 

менеджмента, ключевой проблемой стартапов по-прежнему остается отсутствие 

современных подходов и методик к их управлению, в том числе управлению 

финансами. Автор отмечает, что на каждый успех приходится слишком много 

неудач: товары отзывают с полок магазинов всего через несколько недель после 

выхода на рынок, и предлагает решение проблемы с помощью метода 

«бережливого стартапа» (The Lean Startup), основанного на гибкой разработке 

продукта без большого первичного финансирования и создании минимальных 
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жизнеспособных продуктов, которые потом тестируются на публике [97]. Метод 

доказал свою эффективность на примере многих стартапов Кремниевой долины. 

Однако он не решает проблемы финансовых посредников, а именно: проблемы 

выбора проектов, определения объема финансовых ресурсов для инвестирования, 

оценки вероятности дефолта стартапа и других.  

Что касается исследований вопросов финансирования стартапов, то 

некоторые аспекты рассматриваются у авторов, изучающих финансирование 

инновационной деятельности, малого бизнеса, венчурного финансирования, 

предпринимательских финансов, краудфинансирования и финансирования на 

основе технологии блокчейн, поведенческих финансов и других смежных 

направлений финансовой науки. Узкоспециализированные издания по 

финансированию стартапов встречаются нечасто и только в зарубежной 

литературе, например, в работах Д.С.Роуза [235], Дж.Хилла [229], С.Беринато 

[222], А.Кремадеса [225]. Так, Д.С.Роуз и Дж.Хилл подробно описываются 

источники финансирования стартапов, в том числе использующие технологию 

блокчейн, а в работе А.Кремадеса помимо этого раскрывается специфика раундов 

финансирования, поведения и предпочтений инвесторов. Однако, представленные 

авторы затрагивают не все аспекты финансирования стартапов. 

В связи с чем понятийный аппарат, касающийся вопросов финансирования 

стартапов, целесообразно рассмотреть через смежные области и 

систематизировать в единую теоретическую базу. Для этого рассмотрим генезис 

понятия «стартап», существующие в литературе определения, выявим основные 

характеристики и особенности финансирования исходя из этих характеристик. 

Как отмечают консультанты по стартапам С.Вайз и Б.Фэйд, термин 

«стартап» за последние несколько лет приобрел особенную популярность в 

бизнес-среде. Повсеместное его употребление стало обычным делом при 

обсуждении предпринимательской деятельности, создании нового бизнеса, 

реализации инновационного проекта [237].  

В 1979-1996 гг. феномен стартапа исследовался американскими 

экономистами Д.Берчем и Дж.Медоффом. Авторы называли быстрорастущие 
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инновационные компании «газелями» (gazelles) [162]. В это же время некоторые 

авторы, например В.Боекер [164], использовали термин «стартап», который 

определял начальную стадию жизненного цикла быстрорастущей компании. 

Д.Бёрч считал, что большинство прорывных идей принадлежат таким компаниям 

и они создают подавляющую часть новых рабочих мест, в то время как крупные 

компании (слоны), поглощающие слабых (львы) и микрокомпании (мыши) 

настроены на сокращение рабочих мест [160]. Обращая внимание больше на 

активный рост компании, чем на ее размеры, экономист определяет «газель» как 

«коммерческое предприятие, достигшее как минимум 20 процентов роста продаж 

ежегодно за определенный промежуток времени начиная с получения базовой 

выручки как минимум на уровне 100 000 долл. США» [161].  

Затем термин «стартап» перешел в печатные издания американских версий 

журналов «Forbes» и «Business Week» [237]. Развитие новых технологий, новых 

источников и инструментов финансирования, новых предпочтений потребителей 

привело к тому, что с 90-х годов прошлого века стартапы стали изучаться в 

качестве отдельных хозяйствующих субъектов, и как отмечает С.Бланк, имеющих 

временный характер существования [67]. 

С.Вайз и Б.Фэйд отмечают, что термин «стартап» был уточнен в 1994 году 

для обозначения компаний с доходом не менее одного млн долл. США, которые, 

по крайней мере, удваивались в размере каждые четыре года. Их основатели 

стремятся к быстрому росту независимо от географических границ [237].  

Сегодня общепринятого определения «стартапа» как в научной, так и в 

бизнес-среде не существует, большинство из имеющихся понятий представлены в 

таблице 1. Однако, среди прочих, наиболее распространенным является 

определение, предложенное Э.Рисом (таблица 1), главной особенностью которого 

является как раз то, что оно опускает. В нем ничего не говорится о размере 

компании, об отрасли, о секторе экономики, однако говориться о характере 

инновационности и условиях неопределенности [97].  

Его точку зрения разделяет и расширяет С.Бланк утверждающий, что 

стартап, связанный с любым типом бизнеса, который не фокусируется на 
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инновациях и поэтому отказывается от рисков неопределенности, не является 

стартапом [67]. При этом Э.Рис отмечает, что инновации стоит рассматривать 

гораздо шире понятия стартапа [97]. 

Еще одной особенностью стартапа, выделяемой этой же группой авторов 

является акцент на личности создателя. Современные исследователи деятельности 

стартапов, например Э.Рис [97], С.Мариотти и К.Глакин [233], Д.Айзенберг [265], 

Б.Шпигель [209] ставят предпринимателя в центре внимания. Основной задачей 

современного подхода к предпринимательству по мнению Э.Риса является 

предложение метода оценки развития стартапа в условиях чрезвычайной 

неопределенности и руководства в принятии важнейших решений [97].  

Другая группа авторов говорит о том, что главной характеристикой 

стартапа является его рост. Венчурный капиталист и основатель акселератора «Y 

Combinator» П.Грэм и консультант «Y Combinator» Н.Робехмед считают, что 

только что основанная компания сама по себе не является стартапом; 

единственное, что важно, – это рост; все остальное вытекает из роста [272, 278].  

Экономические и бизнес-словари, давая определение этому понятию, 

указывают на его малый размер и короткую историю деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 - Определения термина «стартап» в различных источниках 

Определение  Автор, источник 

Определения зарубежных практиков и теоретиков 

Компания или группа людей, предназначенная для 

создания новых продуктов или услуг в условиях 

крайней неопределенности 

Э.Рис, предприниматель и теоретик 

в области предпринимательского 

менеджмента [97] 

Быстрорастущая компания, редко имеющая локальную 

направленность несмотря на то, что начинает свое 

развитие с одного места, и на начальном этапе в ее 

деятельности участвуют всего несколько человек 

С.Вайз и Б.Фэйд, практики и 

консультанты в области 

инвестирования в стартапы [237] 

Временная структура, которая занимается поисками 

масштабируемой, воспроизводимой, рентабельной 

бизнес-модели 

С Бланк, предприниматель [67] 

Компания, созданная для быстрого роста; компания, 

которая быстро масштабируется 

П.Грэм, предприниматель и 

венчурный капиталист [278] 

Компания, работающая над решением проблемы, 

решение которой неочевидно и успех не гарантирован 

Н.Блюменталь, исполнительный 

директор «Warby Parker» [284]  

Это состояние души. Это когда люди присоединяются 

к вашей компании и принимают четкое решение 

отказаться от стабильности в обмен на обещание 

огромного роста и радость немедленной вовлеченности 

А.Чеунг, разработчик программного 

обеспечения, партнер акселератора 

«Y Combinator» [284] 
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Определение  Автор, источник 

Определения словарей 

Компания с короткой историей операционной 

деятельности 

Словарь Оксфорда [236]  

Малый, только что начавшийся бизнес. Новый бизнес 

или деятельность, связанная с открытием нового 

бизнеса 

Словарь Кембриджа [274] 

Начинающая компания – это небольшой бизнес, 

который недавно был кем-то запущен 

Словарь Коллинз [275] 

Недавно основанный бизнес Словарь Лексико [276] 

Определения российских авторов 

Создание нового бизнеса, в основу развития которого 

положена инновационная идея или технология, 

способная обеспечить устойчивое конкурентное 

преимущество 

И.И.Родионов, А.С.Семенов [99] 

Cамопроизвольное предложение услуг (в том числе 

инновационных) со стороны самоорганизованных 

клиентов (в основном физических лиц и юридически 

оформленных малых команд) 

М.Н.Кулапов, Ю.Г.Одегов, 

Л.Ф.Никулин [39] 

Бизнес, начинающийся с «нуля» Т.Г.Бондаренко, Е.А.Исаева [10] 

Источник: составлено автором с использованием указанных источников. 

Анализируя представленные определения и следующие за ними дискуссии, 

можно согласится с выводом Н.Робехмед, что ключевым отличием стартапа от 

малого бизнеса является его способность расти [272]. Именно этот фокус на рост, 

не ограниченный географией, отличает стартапы от малого бизнеса.  

Изучение имеющихся в литературе определений и сущности понятия 

«стартап» позволяет сделать вывод о наличии следующих повторяющихся 

характеристик: малый, недавно стартовавший бизнес в области инноваций, 

действующий в условиях ускоренных темпов роста, масштабируемости и 

неопределенности, представлен группой людей или новой компанией. При этом в 

отличие от газелей, стартапы – это бизнесы «с нуля», а в отличие от большей 

части малых и средних предприятий (МСП) не зависят от географических границ 

и имеют ежегодные кратные размеры роста. Следовательно, все газели можно 

считать стартапами (как отмечает А.Ю.Юданов, по статистике 95 процентов 

опрошенных газелей занимаются инновационной деятельностью [59]), а все 

стартапы отнести к МСП. Эту зависимость можно схематично представить на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Взаимосвязь стартапа, газели и МСП 

Источник: составлено автором. 

Представленные определения «стартапа» позволяют выявить следующие 

основные его характеристики, оказывающие влияние на особенности 

финансирования: 

− Характеристики по аналогии: 

• малый и средний размер бизнеса, действующий не более 10 лет 

(аналогия с МСП); 

• быстрый рост и идея глобальной масштабируемости вне зависимости от 

географических границ (аналогия с газелью); 

• инновационность (аналогия с инновацией, инновационным проектом). 

− Сущностные характеристики:  

• акцент на личности создателей; 

• деятельность в условиях неопределенности. 

Таким образом, раскрытие сущности понятия «стартап» с точки зрения 

инноваций, газелей, малого бизнеса, позволило сформулировать его новое 

определение, имеющее применение в контексте данного исследования. Так, 

стартапом можно назвать недавно созданный бизнес, осуществляющий 

инновационную деятельность в условиях неопределенности, направленную 

на получение прибыли, быстрый рост и масштабируемость.  

Характеристики по аналогии, повлиявшие на формирование определения 

«стартапа» и выявления его характеристик представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Формирование определения стартапа 

Источник: составлено автором с использованием документов: № 209 ФЗ [3] и ПП №265 [6], 

Европейского комитета [270], № 127 ФЗ [2], источников научной литературы [110, 163, 246]. 

Рассмотрим аспекты финансирования стартапов по их основным 

характеристикам в научных исследованиях. 

1. Малый и средний размер бизнеса. В отечественной литературе работы 

по изучению вопросов финансирования МСП (в том числе затрагивающие 

стартапы), которые рассматривают современные источники и инструменты 

финансирования МСП представлены в небольшом количестве монографиями, 

практическими пособиями и диссертационными исследованиями. Среди них 

работы таких авторов, как: Л.А.Аносова [62], А.Н.Салмов [101], В.А.Черненко и 
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Д.О.Омарова [110], М.П.Чорба [111] (монографии), А.Гальтяев [71], Т.Демидова 

[74], И.В.Мамонова [89] (практические пособия), Е.Э.Каурова [121], 

С.Р.Седельников [125], Л.В.Чебуханова [127] (диссертации) и другие.  

В зарубежной литературе большой вклад в изучение вопросов 

финансирования МСП на современном этапе внесли исследования Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чьи последние отчеты 

(например, [267]), расширяют анализ спектра альтернативного финансирования, 

включая краудфинансирование, мезонинного финансирования, конвертируемых 

ценных бумаг и других источников и инструментов; Европейского комитета 

(например, [249]), где широко освещается необходимость финансовой поддержки 

МСП со стороны институтов и исследовательских центров.  

Большинство авторов сходятся во мнении, что характерной особенностью 

МСП является острая нехватка денежных средств на развитие, в особенности на 

ранних стадиях. Исследование литературы позволяет выявить причины, по 

которым МСП сталкиваются с проблемами получения финансирования: 

− ограниченность предложения финансирования и отсутствие 

конкурентного рынка услуг по кредитованию МСП, неразвитость рынка 

альтернативного финансирования, в том числе краудфинансирования; 

− недостаточная, непрозрачная и недостоверная отчетность; 

− незначительный масштаб бизнеса, затрудняющий оценку его состояния; 

− нестабильность законодательства, главным образом в области 

налогообложения МСП и альтернативных источников финансирования [32]; 

− незначительный размер собственных средств и отсутствие ликвидных 

активов, которые МСП могут использовать в качестве залога по кредиту; 

− низкая финансовая грамотность руководителей МСП: заемщики нечетко 

формулируют цели финансирования, неграмотно составляют бизнес-планы; 

− информационная асимметрия.  

Представленный перечень причин описывает текущие проблемы получения 

банковского кредитования и неразвитости альтернативного финансирования.  
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Поэтому если говорить о решении проблем и будущем развитии 

финансовой системы МСП, то интересно рассмотреть подход Е.Каили и 

соавторов, представленный в книге «Новые модели финансирования и 

финансовой отчетности Европейских МСП («New models of financing and financial 

reporting of European SMEs»), изданной под эгидой парламента Брюсселя, где 

авторы представляют будущее финансовой системы МСП в дальнейшей 

демократизации, при которой концентрации на конкретных отраслях будут 

меньше, инвестиционные барьеры будут ниже и доступ МСП к капиталу будет 

выше. По их мнению, это отвечает потребностям технологического развития и 

способствует финансовой дезинтермедиации. Авторы отмечают, что 

краудфинансирование и финансирование на технологии блокчейн являются 

следствием технологических изменений и их нельзя игнорировать [231].  

2. Быстрый рост и идея глобальной масштабируемости вне 

зависимости от географических границ. Научно-исследовательские работы как 

в России (А.Ю.Юданов [59] И.В.Буренина, Е.А.Быль [13]), так и за рубежом 

(Д.Л.Берч и  Дж.Медофф [160, 162], Д.Л.Берч, А.Хаггерти, В.Парсонс [161], 

В.Данкелберг [177], К.Ничоллс-Никсон [200],  П.Ф.Друкер [226], А.Коад и 

В.Холзл [170], С.Янчак, Ф.Барес [185]), М.К.Кайя и Л.Перссон [187]), 

посвященные проблемам изучения функционирования газелей, направлены на 

поиск показателей, определяющих какие компании и по каким параметрам можно 

относить к быстрорастущим.  

Модель роста, разработанная европейскими исследователями С.Янчаком и 

Ф.Баресом, указывает, что основными факторами роста являются: инновация, 

привязанность к конкретной территории, организационные и финансовые 

возможности, фокусировка на потребителя, подготовка кадров, стиль ведения 

бизнеса [185]. В 2019 году исследователи М.К.Кайя и Л.Перссон включили в эту 

модель венчурное финансирование, где показывают, что оно действительно 

приводит к более высокому росту газели. При этом венчурное финансирование 

увеличивает рост приобретений (инвестиционных вложений самой газели) в 

большей степени, чем органический (естественный) рост компании. Причина 
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состоит в том, что, гарантируя финансирование венчурным капиталом, газель 

могла бы осуществлять инвестирование и расти за счет приобретений [187].  

По статистике, приведенной исследовательским центром Startup Genome, 

стартапы – это компании, финансирование которых на посевной стадии 

составляет от 0,2 млн долл. США до 0,9 млн долл. США, а на стадии роста 

вырастает в среднем до 3 млн долл. США (более чем в три раза) и количество 

сотрудников на посевной стадии составляет от 1 до 4 человек, а на стадии роста 

вырастает до 17 человек (более чем в 4 раза) [256]. Это гораздо больше 

заявленных Д.Берчем показателей ежегодного роста газелей (20 процентов по 

выручке в год). Следовательно большинство стартапов на стадии раннего роста 

демонстрируют как минимум трехкратный рост. 

3. Инновационность. Еще в 1911 году основоположник современной 

теории инноваций Й.Шумпетер обратил внимание на значимость кредита как 

основного источника финансирования инновационной деятельности 

предпринимателей. Австрийский экономист подчеркивает, что хорошо 

функционирующие кредитные возможности стимулируют инновации, 

финансируя предпринимателей, которые продвигают новые продукты [115].  

В отечественной науке вопросами финансирования инновационного 

развития, венчурного финансирования в современных условиях трансформации 

мировой экономики занимаются такие российские ученые как: Ю.В.Яковец [118], 

С.Ю.Глазьев [17], Г.С.Гамидов [16], С.В.Валдайцев [15], В.Н.Щербаков [116], 

Т.Ю.Трифоненкова [103], И.И.Родионов, А.С.Семенов [99],  Т.В.Погодаева, 

Е.М.Черкашов [94], Т.И.Волкова, М.Н.Кузнецова [70], Ю.П.Аммосов [61], 

П.Г.Гулькин [72] А.И.Каширин [82], Е.М.Рогова [98], Н.А.Ларионов [123], 

Г.А.Маховикова [90], М.А.Купричев [122], В.Е.Леонтьев [88] и А.Ю.Баранова  

[119], Т.В.Цораев [126], Р.С.Пшеничников [124] и другие. 

Современная научная литература (например, В.Н.Щербаков [116], 

Ю.А.Венидиктов и А.М.Черепахин [69]) указывает, что стартапы развиваются и 

финансируются внутри не просто финансовой системы, а национальной 

инновационной экосистемы и чем эффективнее эта система работает, в том числе 
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с точки зрения финансирования, тем эффективнее в ней развиваются стартапы. 

Еще Й.Шумпетер отмечал, что наличие эффективно функционирующей 

финансовой системы способствует активному структурному обновлению и 

развитию национальной экономики [115]. 

В зарубежной литературе сегодня актуальна основанная на 

неопределенности и нелинейности теория национальных инновационных 

систем/экосистем (НИС/НИЭС), популяризирующая сходство с фундаментальной 

теорией биологии.1 Именно исследователи НИС/НИЭС, такие как К.Фримен 

[228], Р.Нельсон [234], Б.Лундвалл [232] (классики), а также современные ученые, 

такие как Д.Айзенберг [265], Б.Шпигель [209], Г.Чесбро [224] и другие, среди 

прочих изучают вопросы финансирования инноваций, как основы существования 

и развития НИС/НИЭС. 

Современные исследования НИЭС, такие как Д.Айзенберг и Б.Шпигель, 

выделяют финансирование как один из элементов экосистемы, внутри которой 

осуществляется финансовая поддержка стартапов за счет микрокредитов, 

инвестиций бизнес-ангелов, друзей и семьи, венчурного капитала, частного 

капитала, долговых инструментов и других. Значимость финансирования как 

элемента НИЭС позволила развиться концепции финансовой экосистемы, основы 

которой раскрываются в работах С.Боза, Г.Донга и А.Симпсона «Финансовая 

экосистема» [165] и М.Дезаи «Как работает финансирование» [176].  

Авторы выделяют три традиционные функции современного финансового 

сектора при рассмотрении финансовой экосистемы: 

1. Распределение ограниченного объема финансовых ресурсов для 

использования в пространстве и во времени в условиях неопределенности. 

2. Использование механизмов объединения рисков и совместного 

использования, позволяет вкладчикам с разнообразными инвестиционными 

возможностями и подходами к риску найти идеи для инвестирования. 

 
1 В 1935 А.Г. Танслей сформировал понятие об экосистемах: это взаимосвязанная система, устанавливающая 

зависимость между живыми существами и их окружением, в котором они живут [227]. 
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3. Генерация точных сигналов пространственного и временного 

наступления дефицита или изобилия с тем, чтобы осуществлять оптимальное 

децентрализованное принятие решений.  

 Таким образом, финансирование и коммерциализация инноваций 

представляет собой сложный многосоставный процесс, в рамках которого 

происходит взаимодействие по поводу источников финансирования между 

многими участниками НИЭС - субъектами. Анализ существующих концепций, а 

также документов ОЭСР [266] и Европейского Союза [259] позволил составить 

схему финансирования инноваций в рамках НИЭС (рисунок 3). 

Рисунок 3 - Схема финансирования инноваций в рамках НИЭС 

Источник: составлено автором на основании документов ОЭСР и EС. 

Интересно отметить, что финансирование представляется здесь как 

взаимоотношения по поводу движения денежных средств между участниками 

(субъектами) инновационной экосистемы. В качестве источника инноваций на 

рисунке 3 показан малый и крупный бизнес, а также научные организации; 

остальные участники: государство, фонды и институты развития, банки, 

венчурные фонды, инвесторы и другие альтернативные источники - 

осуществляют их финансирование, причем крупный бизнес также финансирует 

инновации малого бизнеса. Стартапы здесь отнесены к малому бизнесу. 

Ключевым преимуществом этой схемы является доказательство того, что 
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финансовые отношения организуются внутри инновационной экосистемы. 

Существенным недостатком схемы является отсутствие классификации 

элементов, нацеленности на применение к стартапам и неявный характер наличия 

двусторонних взаимоотношений между предпринимателями и инвесторами.  

Следствием развития концепции НИЭС стала концепция «открытых 

инноваций». Ее создатель Г.Чесбро говорит, что «фирмы, реализующие открытые 

инновации» — это и есть современные стартапы, а развитие венчурного 

финансирования оказывает влияние на реализацию возможностей роста [224]. 

Именно венчурный капитал позволяет стартапу в случае успеха выйти на IPO и 

развиваться дальше, однако венчурный капитал здесь нисколько не гарантирует 

отсутствие неудачного исхода событий и полного провала.  

 4. Акцент на личности создателей стартапа. Со времен Й.Шумпетера 

представители теории инноваций считали главным звеном инновационного 

процесса предпринимателя [115]. С 1980-х годов исследователи быстрорастущих 

компаний также использовали предпринимателя как субъекта, который 

обеспечивает существование такой организации [160, 162]. Согласно современной 

теории Д.Айзенберга предприниматель, как основатель стартапа, является 

центральным звеном НИЭС [265]. 

Сегодня популярен акцент на особых качествах предпринимателя в работах 

ученых и исследователей (например, у П.Друкера [226] или С.Мариотти и 

К.Глакина [233]), а усиление роли смежных дисциплин в экономике позволило 

развиться теории поведенческих финансов, в рамках которой изучаются 

особенности поведения предпринимателя, как основателя современного стартапа.  

Считается, что основоположниками теории поведенческих финансов 

являются А.Тверски и Д.Канеман [79], а их последователями – Р.Шиллер [208], 

Р.Таллер и К.Санстейн [102] и многие другие. В отечественной литературе работы 

по данной тематике публикуют такие исследователи как Б.И.Алехин [60], 

Н.П.Гришина [19], Т.В.Ващенко [120] Г.В.Коршунова [38] и другие. Ученые 

А.Тверски и Д.Канеман пришли к выводу, что в повседневной жизни 

большинство людей не руководствуются здравым смыслом и принимают 
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решения, в том числе финансовые, иррационально [79].  

В научной литературе исследования в области финансирования стартапов, 

которые изучают влияние поведения или характеристик собственников, 

встречаются у зарубежных авторов. Например, Дж.Р.Нофсингер и В.Ванг [201] 

проанализировали детерминанты, которые влияют на финансирование стартапов 

в 27 странах, и выяснили, что опыт ведения бизнеса у предпринимателей влияет 

на успех стартапа. Р.Коул [172] отмечает, что помимо опыта, образование также 

является склонностью к привлечению долгового финансирования. С.Колеман и 

сооавторы [173], А.М.Роб и Д.Т.Робинсон [205] отмечают, что социально-

демографические характеристики основателей, такие как личный доход, опыт, 

образование, расовая принадлежность, объясняют финансовые решения.  

С позиций институциональной экономики соблюдение социальных норм 

приносит выгоду в форме роста потенциала жизнеспособности и финансового 

результата [38]. Следовательно, способность основателей стартапа следовать 

установленным в НИЭС негласным правилам способствует его эффективности, в 

том числе и в вопросах привлечения финансирования. 

5. Условия неопределенности. Введённое в экономическую теорию 

Г.Сайманом понятие «ограниченная рациональность», указывает на то, что 

информация экономических субъектов является неполной из-за их ограниченных 

познавательных способностей и высоких затрат на получение всей информации, 

необходимой для принятия решений [114]. Поэтому, все решения, которые 

принимаются относительно роста и финансирования стартапа, происходят в 

условиях крайней неопределенности. 

Характер неопределенности стартапа связан с повышенным риском его 

дефолта. При этом если инновационная деятельность стартапа не приводит его к 

быстрому росту и масштабируемости, а приводит к дефолту, такая компания 

является стартапом, только не достигшим указанной цели. Следовательно, у 

стартапа может быть два пути согласно теории его жизненного цикла: 1) быстрый 

рост и масштабируемость (кривая а) с последующим «выходом», 2) дефолт 

(кривая b) с последующей ликвидацией или реорганизацией (рисунок 4). 



 

 

25 

Рисунок 4 - Пути развития стартапа 

Источник: составлено автором с использованием [186, 207]. 

 По кривой b видно, что компания (в том числе за счет получения 

венчурного финансирования) достигает некоторого увеличения денежного 

потока, однако, не перейдя в активную фазу роста, терпит дефолт.  Если компания 

не имеет цели расти или задержится в стагнирующем состоянии, ее нельзя 

называть стартапом, она остается МСП. Как отмечают С.Вайз и Б.Фэйд, именно 

это в значительной степени отличает стартапы от МСП [237]. Расстояние между 

кривыми a и b есть зона неопределенности и повышенного риска дефолта. 

 

Проведенный анализ особенностей финансирования стартапов позволяет 

определиться с понятием «финансирование стартапа» отталкиваясь как от 

исследованных характеристик, так и от понятий «финансы» в широком смысле и 

«финансирование инновационной деятельности» в узком смысле. 

В широком смысле «финансы» — это система экономических денежных 

отношений, связанных с созданием, распределением и использованием денежных 

фондов и накоплений на основе национального дохода и внутреннего 

национального продукта, регулируемых законодательством [84].  

Понятие «финансирование инновационной деятельности» в научной 

литературе рассматривается с двух точек зрения: 1) как направление 

использования денежных средств и 2) как отношения по поводу получения 

денежных средств. С одной стороны, финансирование инновационной 

деятельности — это направление и использование денежных средств на 
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разработку и организацию производства новых видов продукции, услуг, на 

создание и внедрение новой техники и технологии, новшеств в области 

социального обслуживания, новых форм и методов управления [90, 104]; с другой 

стороны – это отношения по поводу получения необходимых финансовых 

ресурсов для трансформации идей и изданий в конечные продукты и внедрение 

их в практическую деятельность [88, 122]. Оба подхода передают широкий смысл 

«финансов» - характер денежных отношений. 

По мнению автора подход к определению финансирования стартапа стоит 

рассматривать с точки зрения основных характеристик стартапа, а также 

сущности понятия «финансы». Это позволило получить следующий вывод: под 

финансированием стартапов следует понимать финансовые отношения, 

связанные с движением денежных средств между источниками финансирования 

и создателями стартапов для осуществления последними инновационной 

деятельности, направленной на получение прибыли, быстрый рост и 

масштабируемость. 

Таким образом, в текущем параграфе создана основа понятийного аппарата 

исследования: сформулировано понятие «стартап» и «финансирование стартапа». 

Исходя из концепции жизненного цикла стартапа, представлены пути его 

развития с выявлением зоны неопределенности и риска дефолта. Выявленные 

характеристики стартапа позволят сформировать критерии отбора стартапов, 

которые будут использованы в главе 3 для разработки практического 

инструментария для принятия финансовых решений инвесторами.  

В определении «финансирование стартапа» понятие процесса движения 

денежных средств является динамическим, то есть приводящим в движение саму 

систему отношений между участниками. Это движение обеспечивается за счет 

механизма финансирования. «Механизм финансирования» является предметом 

настоящего исследования, а также широко используемым понятием в 

отечественной научной литературе, принципы, цели и теоретические подходы к 

определению которого, представлены в следующем параграфе.  

 



 

 

27 

1.2. Механизм финансирования стартапов: генезис понятия, принципы, 

цели и последовательность его формирования 

Исследование сущности стартапа позволяет сделать вывод, что раскрытие 

сущности механизма финансирования стартапов связано с рассмотрением 

понятия «механизма финансирования инновационной деятельности». Его 

описанию предшествует понимание «механизма финансирования» (МФ). Ряд 

авторов, исследования которых представлены ниже, используют понятие 

«финансовый механизм», при том, как другие – понятие «механизм 

финансирования». В большинстве работ данные понятия отождествляются, 

поэтому здесь и далее используется понятие «механизм финансирования».  

 Несмотря на то, что словосочетание «механизм финансирования» прочно 

закрепилось в научной литературе, многие современные исследователи 

(например, Ю.М.Березкин [9], М.А.Купричев [41], Е.А.Карпова [81], 

И.В.Колесова [36]) сходятся во мнении, что единого определения этого понятия 

не существует, иногда наблюдается противоположность трактовок. Например, в 

работе профессора Ю.М.Березкина, где автор исследует два подхода к 

пониманию МФ (учетно-финансовый и финансово-инженерный), отмечается, что 

за три десятка лет исследований ученые-финансисты не смогли сформировать 

общепринятого представления о механизме финансирования, наплодив огромное 

количество взаимоисключающих определений [9]. 

  Одним из первых ученых, давших определение МФ, был М.А.Пессель, он 

ассоциировал МФ с методами, посредством которых используется действие 

экономических законов [93]. Позднее в 80-х, 90-х и 00-х годах рядом авторов 

было значительно дополнено это определение и сформировано множество 

трактовок, ни одна из которых не закрепилась в научных кругах. Однако, 

наиболее цитируемым на сегодняшний день можно считать определение, 

представленное в экономических словарях: «МФ представляет собой составную 

часть хозяйственного механизма; а также совокупность финансовых стимулов, 

рычагов, инструментов, форм и способов регулирования экономических 

процессов и отношений. МФ включает прежде всего цены, налоги, пошлины, 
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льготы, штрафы, санкции, дотации, субсидии, банковский кредитный и 

депозитный процент, учетную ставку, тарифы» [104, 106, 113]. Неполнота этого 

определения заставляет ученых дополнять его новыми элементами и подходами.  

  Подробный анализ определений позволил осуществить группировку 

сложившихся формулировок и представить МФ как: 

1. совокупность элементов (представленных выше) [63, 87, 108]; 

2. взаимосвязанную систему элементов [64, 66, 69];  

3. совокупность форм и методов финансовых отношений [65, 104, 105, 109];  

4. средство воздействия субъекта на объект с точки зрения его практической 

значимости [107];  

5. систему организации, планирования и использования финансовых 

ресурсов [83]; 

6. систему управления финансовыми отношениями [84, 85, 92, 113] или 

средство управления финансами [106]. 

  С одной стороны вышеперечисленные подходы характеризуют 

многоаспектность и высокую значимость понятия для финансовой науки, с 

другой – доказывают неготовность науки к формированию единого подхода.  

  Сегодня многие авторы (из пунктов 1, 2, 3) представляют МФ как 

совокупность различных элементов, форм и методов финансовых отношений, 

которые имеют тесные взаимосвязи.  

  Обращаясь к исследованиям базовых элементов МФ, можно проследить 

некоторое единство подходов. Авторы среди элементов МФ выделяют 

финансовые методы, финансовые рычаги, финансовые инструменты, нормативно-

правовое и информационное обеспечение [21, 54, 78, 91, 109] и другие. В научной 

литературе при отсутствии принципиальных отличий между элементами, часто 

встречается деление видов МФ. Так, профессор В.П.Иваницкий предлагает 

следующею декомпозицию видов механизма финансирования, основываясь на 

том, что каждому виду хозяйствующих субъектов соответствует индивидуальная 

совокупность форм и методов формирования и использования финансов: МФ 

включает в себя МФ домашних хозяйств, МФ предприятий, МФ государства [76]. 
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Опираясь на это исследование, Е.А.Карпова включает в МФ предприятий три 

основных вида механизмов: финансово-инвестиционный механизм, механизм 

субсидирования, финансово-кредитный механизм [81]. 

Разброс в определениях понятия МФ заставляет обратиться к вопросу 

изучения понятия «механизм» в экономических науках из инженерной теории.   

  В работах, где авторы пытаются вывести понятие механизма 

финансирования обращаясь к генезису термина «механизм» из инженерной 

теории [9, 18, 91] исследователи приходят к выводу, что напрямую вывести это 

понятие не представляется возможным, а аналогия может быть проведена только 

при определенных условиях. Так, Ю.М.Березкин отмечает, что в рамках 

финансово-инженерного подхода механизм финансирования может реально 

появиться только в том случае, если финансовый инженер будет действовать 

строго в логике категории «процесс-механизм». В этом случае, все то, что ему 

потребуется втянуть в свою деятельность, чтобы целенаправленно изменить что-

либо в финансовой сфере (финансовые показатели, процедуры, инструменты, 

результаты и т.д.), можно будет трактовать в качестве механизма финансирования 

[9, 18]. Если смотреть шире, то аналогичный вывод можно увидеть в 

исследованиях, посвященных сущности понятия «механизм» в экономических 

науках. Так, Ю.В.Горбунов, исследуя инженерное понятие машин с точки зрения 

механизма, кинематики и динамики, приходит к выводу, что понятие 

«механизма» в экономических науках целесообразно рассматривать 

исключительно с точки зрения динамики, а не статики, основываясь на трактовке 

этого понятия как системы тел, предназначенной для преобразования движения 

одного или нескольких тел в требуемые движения других тел [18].  

  Исходя из представленных исследований и имеющихся в литературе 

определений, по мнению автора, целесообразно рассматривать понятие МФ с 

двух сторон: 1) как процесс2 (включая все присущие этому понятию 

характеристики, такие как последовательность действий, смена состояний, 

 
2 Процесс – 1) ход, развитие какого-н. явления, последовательная смена состояний в развитии чего-н. 2) 

совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата [117]. 
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нацеленность на результат и проч.) и 2) как систему3 (включая все присущие 

этому понятию характеристики, такие как наличие элементов, взаимосвязей и 

проч.). Именно понимание МФ как процесса, приводящего к определенным 

изменениям и результатам, и как системы, определяющего взаимосвязь между 

различными элементами, объясняет его популярность и высокую необходимость 

эффективного применения для развития экономики государств, особенно в 

условиях неопределенности, активного развития инновационных технологий, 

истощения природных ресурсов, процессов глобализации и международной 

интеграции в экономике. Поиск эффективного механизма финансирования 

(процесса и системы), который бы учитывал с одной стороны базовые элементы, с 

другой – особенности конкретной области или отрасли, должен стать одной из 

основных задач развития российской инновационной экономики. 

  Рассмотрим подходы авторов к определению механизма финансирования 

инновационной деятельности.  

  Под механизмом финансирования инновационной деятельности 

М.А.Купричев понимает систему методов и инструментов, применяемых для 

аккумулирования финансовых ресурсов посредством их преобразования и 

обеспечения с их помощью инновационных проектов и фирм [40]. В.Е.Леонтьев и 

А.Ю.Баранова представляют МФ как часть инновационной системы, 

увязывающий финансовые отношения между субъектами государственных 

бюджетных источников, организациями-производителями инноваций и их 

потребителями [88]. 

Представленные определения также подтверждают важность применения 

системного и процессного подходов к понятию «механизма финансирования 

стартапов». Поэтому дальнейшее исследование этого понятия стоит осуществлять 

на основе комбинации этих подходов. Помимо этого, теория механизма 

финансирования требует адаптации на практике.  

Данное исследование не ставит целью дать новое (очередное) определение 

 
3 Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует 

определенную целостность, единство [117]  
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«механизма финансирования», однако выявляет его сущностные рамки для 

стартапов, используя процессный и системный подходы и выделяет следующие 

его характеристики: 

− МФ является связующим элементом для всех участников финансовых 

отношений; 

− МФ является сложным многосоставным процессом; 

− МФ является самоорганизующейся системой финансовых отношений; 

− МФ как система состоит из взаимосвязанных элементов, образующих 

целостность; 

− МФ как процесс постоянно изменяется, дополняясь или вытесняя 

элементы; 

− МФ как процесс нацелен на достижение какого-либо результата; 

− наибольшее влияние на МФ оказывает государство, задавая общие 

направления его функционирования и развития. 

Опираясь на представленные характеристики, можно сделать вывод, что 

механизм финансирования стартапов является многосоставным, а ключевой его 

составляющей являются финансовые взаимоотношения двух сторон: стартапов в 

лице предпринимателей и инвесторов. Деятельность этих сторон поддерживается 

за счет развития НИЭС, которая осуществляет обеспечение инновационной 

деятельности: нормативно-правовое, законодательное, кадровое и другое [88]. 

Результатом (конечной целью) является принятие финансовых решений. Сам МФ 

является частью финансовой экосистемы, используя все присущее ей 

характеристики. 

Эта взаимосвязь представлена на рисунке 5. В качестве инвесторов могут 

выступать различные субъекты, имеющие возможность и целенаправленность 

осуществлять инвестиционную деятельность в отношении стартапов. Здесь 

необходимо определить основные типы инвесторов – участников механизма 

финансирования. 
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Рисунок 5 – Общая схема формирования механизма финансирования стартапов в 

рамках НИЭС 

Источник: составлено автором с использованием [42, 88, 106]. 

Поскольку стартапы финансируются внутри НИЭС, то инвесторами также 

являются участники НИЭС. Сегодня инвестирование в стартапы может 

осуществлять почти любой участник/субъект НИЭС, а также любой иностранный 

инвестор. Поэтому типы инвесторов стоит рассматривать широко. Согласно 

исследованию Европейского комитета и ОЭСР по НИЭС [259, 266], а также 

трудам ученых и исследователей НИС [228, 232, 234, 265], инвесторы могут 

выступать в лице участников НИС, то есть в лице государства, науки, бизнеса и 

гражданского общества (таблица 2).  

Таблица 2 - Участники НИС и их функции по развитию инноваций 

Участник 

НИС 
Функции 

Государство 

поддержка исследований и инноваций, развитие механизмов 

финансирования рисков, развитие международного сотрудничества, 

раскрытие исследовательского и инновационного потенциала 

Бизнес 

поддержка инноваций, финансирование, адаптация к современным 

управленческим бизнес-моделям, реализация новых инновационных идей 

на рынке и распространение результатов исследований и проектов 

Наука 

поддержка исследовательской деятельности, связанной с социальными 

проблемами, финансирование исследований и инноваций, широкий охват 

спектра исследований по темам и видам 

Гражданское 

общество 

направление реализации инноваций, формирование культуры, традиций и 

социальных ориентиров, финансирование (краудфинансирование) 

инноваций 

Источник: составлено автором с использованием материалов EU [259] и OECD [266]. 

При этом инвестор (участник НИЭС) здесь предоставляет не только 

денежные средства, но также различные льготы и условия (государство), 

поддерживает научные разработки (наука), формирует потребности (бизнес и 
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гражданское общество), осуществляя не только финансирование, но также 

являясь потребителем и главным источником определения направлений 

инновационного развития. Поэтому именно те инновации, которые в наибольшей 

степени отвечают потребностям и целям инвестора, могут и должны быть 

профинансированы, а следовательно, смогут принести прибыль, удовлетворяя 

интересы предпринимателя. Гармонизация этих интересов позволяет стартапам 

быстро расти и масштабироваться. 

Однако стоит отметить, что ни в одном из подходов к анализу НИС и НИЭС 

никогда не ставилось задачи финансирования всех стартапов, желающих 

получить денежные средства на развитие. При этом в странах, вступивших на 

инновационный путь развития, ежегодно национальные бюджеты, банки, 

крупные компании, фонды, акселераторы и другие участники финансового рынка 

выделяют средства на финансирование инноваций. Поэтому, как очевидна 

необходимость в финансировании инноваций, также очевидно наличие 

финансовых ресурсов в НИЭС для этого. Вопрос стоит лишь в достаточности 

финансовых ресурсов и отборе идей и проектов для финансирования. 

Можно сделать вывод, что вопрос финансового обеспечения стартапов 

стоит не столько в количестве предоставляемых денежных средств, сколько в 

выборе социально значимых инноваций для финансирования участниками 

экосистемы. Поэтому, учитывая двусторонний характер финансовых отношений, 

а также двойственный подход (системный и процессный) к рассмотрению 

понятия «механизма финансирования» наиболее важными целями этого 

механизма являются: 1) для инвесторов – формирование эффективного процесса 

отбора стартапов на основе различных видов анализа, таких как due-diligence, 

финансового, маржинального анализа, анализа вероятности дефолта и других для 

принятия решения по их финансированию; 2) для стартапов – поиск и 

использование эффективной системы элементов, включающей виды, источники, 

формы и инструменты финансирования. 
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По результатам анализа сущности МФ, выявления характерных 

особенностей и целей для стартапов, сформированы и охарактеризованы 

принципы, по которым функционирует этот механизм (таблица 3). 

Таблица 3 - Принципы механизма финансирования стартапов 

Принцип Характеристика 

Инновационности 

МФ стартапов должен быть направлен на создание инноваций в разных 

областях человеческой деятельности, тем самым способствующих 

экономическому росту 

Нелинейности 

Различные элементы МФ стартапов могут использоваться одновременно 

и разнонаправлено, независимо друг от друга для разных типов 

нововведений 

Неопределенности 
Будущее развитие стартапа неопределенно, так как связано с 

появлением случайных событий и асимметрией информации 

Открытости 

Открытость информации о деятельности стартапа должна быть 

направлена на получения возможности финансирования из любых 

источников, на развитие неформальных контактов с источниками 

финансирования, основанных на взаимном доверии между инвесторами 

и предпринимателями 

Процессности 
МФ стартапов должен рассматриваться как постоянно изменяющийся 

многосоставный процесс, нацеленный на достижение результата 

Системности 
МФ стартапов должен выступать в качестве самоорганизующейся 

системы взаимосвязанных элементов 

Нацеленности на 

результат 

МФ стартапов должен иметь цели и быть адаптированным к быстрому 

достижению и использованию его результатов 

Ориентация на 

личностные 

характеристики 

Как предприниматель старается устанавливать личностные 

взаимоотношения с инвесторами, так и источники финансирования 

ориентируются на личность и поведение предпринимателя 

Дискретности 

Финансирование стартапа осуществляется неравномерно и зависит от 

стадии жизненного цикла и раунда финансирования, поэтому механизм 

финансирования стартапов предполагает возможность разбиения 

процесса на отдельные этапы, каждый из которого имеет свою 

специфику 

Источник: составлено автором. 

Согласно принципу инновационности МФ стартапов, направленный на 

создание инноваций должен приводить к экономическому росту как самой 

компании, отрасли, так и страны в целом. Инновационность является одной из 

главных характеристик стартапа, поэтому этот принцип стоит первым в списке. 

Принцип нелинейности исходит из нелинейного характера НИЭС, в основе 

которой лежит эффективное развитие стартапов, поэтому из концепции НИЭС он 

перетекает в МФ, который, в свою очередь, является основой существования 

НИЭС. Этот принцип характеризуется тем, что в процессе финансирования 
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стартапов различные элементы МФ могут быть использованы одновременно и 

разнонаправлено, независимо друг от друга. Принцип неопределенности также 

является одной из главных характеристик стартапа, поэтому МФ зависит от этой 

характеристики. На практике стартапы могут прийти к дефолту несмотря на 

предоставленное финансирование и быстро вырасти без значительного 

финансирования [97], что также связано с асимметричностью информации, при 

которой ценовые сигналы перестают отражать реальное соотношение ценностей. 

Принцип открытости подразумевает тот факт, что информация о стартапах 

должна быть максимально открытая для того, чтобы инвесторы могли увидеть и 

проанализировать возможность вложения средств в понравившиеся им стартапы. 

Принцип обращается к предложенной на обсуждение гипотезе профессора 

С.В.Валдайцева относительно создания «открытой» модели финансирования 

стартапов, суть которой заключается в полном отказе от закрытости источников и 

процесса привлечения внешнего финансирования, в превращении его в 

максимально открытый для широкого круга инвесторов: как в части 

решительного расширения количества возможных инвесторов; так и в том, что 

касается максимального открытия для них информации о технологических и 

коммерческих перспективах проектов инновационных стартапов [15]. Здесь 

характерной особенностью является тот факт, что у стартапа есть цель, но нет 

четкого алгоритма достижения этой цели и единственно правильного направления 

развития, но информация о нем максимально открыта для инвестора, так же, как и 

информация обо всех совершенных сделках. Принципы процессности и 

системности четко вытекают из авторского подхода к пониманию термина 

«механизм финансирования», основанного на анализе мнений ученых и 

исследователей. Принцип нацеленности на результат вытекает из принципа 

процессности и является отражением направленного движения МФ стартапов. 

Принцип ориентации на личностные характеристики вытекает из 

характеристики стартапов, связанной с акцентом на личностях основателей. Этот 

акцент исследуется в последние годы направлением финансовой науки под 

названием «поведенческие финансы», а наличие взаимосвязи подтверждается 
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полученными результатами эмпирических исследований на эту тему [172, 173, 

201, 205]. Принцип дискретности вытекает из природы жизненного цикла 

стартапа и разделений раундов финансирования. Этот принцип действует при 

переходе из стадии в стадию развития, а также включается в процессе роста 

денежного потока компании и роста потребности в финансировании. Таким 

образом, изученную последовательность формирования механизма 

финансирования стартапов, можно представить в виде схемы (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Схема формирования механизма финансирования стартапов в 

рамках НИЭС 

Источник: составлено автором. 

Исходя из представленной схемы, механизм финансирования включается в 

работу при гармонизации интересов субъектов финансовых отношений. 

Необходимо отметить, что все представленные элементы механизма 

финансирования стартапов не могут быть четко разграничены и последовательны 

в связи со сложным нелинейным процессом развития стартапов. 



 

 

37 

Таким образом, в текущем параграфе изучены подходы и различные точки 

зрения ученых на понятие «механизм финансирования», что позволяет 

осуществлять дальнейшее исследование на основе процессного и системного 

подходов. Учитывая двойственный характер этого термина, обоснованы 

последовательность формирования механизма финансирования стартапов с 

учетом системы отношений между участниками, а также определены главные 

цели и ключевые принципы механизма финансирования стартапов. 

Дальнейшее исследование направлено на изучение механизма 

финансирования стартапов с точки зрения системного подхода, а именно системы 

его элементов, то есть видов, источников, форм и инструментов финансирования. 

Для целей настоящего исследования эти понятия разделены и сформулированы с 

использованием монографий В.А.Черненко и Д.О.Омаровой [110], В.Е.Леонтьева 

и А.Ю.Барановой [88]. Виды являются крупными элементами финансирования и в 

совокупности характеризуют механизм финансирования, им советуют источники, 

которые проявляются через формы финансирования. Инструменты являются 

последним элементом классификации. 

Под видом финансирования стартапа понимается способ привлечения 

инвестиционных ресурсов с целью его финансирования.  

Под источником финансирования стартапа понимается провайдер денежных 

средств, предоставляемых для его финансирования. 

Под формой финансирования стартапа понимается внешнее проявление 

сущности источника финансирования. 

Под инструментами финансирования стартапа понимаются финансовые 

активы, которые продаются и покупаются на рынке и посредством которых 

осуществляется распределение и перераспределение созданного капитала [104]. 

Все эти элементы зависят от стадий жизненного цикла стартапа и 

соответствующих им раундов финансирования. Эта зависимость будет 

исследована ниже. 
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1.3. Характеристика элементов механизма финансирования стартапов на 

разных стадиях их жизненного цикла 

Особенностью, отличающей стартап от традиционных компаний, является 

его жизненный цикл. На сегодняшний день существует несколько подходов к 

распределению стадий жизненного цикла. В части источников российской и 

иностранной литературы, посвященных исследованиям особенностей развития 

компаний на ранних стадиях, таких как отчеты рыночных аналитиков и 

консалтинговых компаний (АО «РВК» и Deloitte [137], Ernst & Young [279]), 

исследования ученых (С.Дутта [178], О.В.Никулина, А.А.Яхшибекян [46], 

О.А.Карпенко [80]) выделяется пять/шесть стадий жизненного цикла стартапов: 

посевная, старт, ранний рост, расширение, поздняя и выход / поздняя вместе с 

выходом. Другие ученые К.Саламсадех, Х.К.Кесим [207], Е.Карен, Ф.Вилсон 

[186], Л.Г.Паштова, Г.О. Баев [48], Т.В. Погодаева, Е.М.Черкашов [94], Дж.Пашен 

[204] выделяют четыре стадии: посевную, стадию раннего развития, стадию 

позднего развития и стадию выхода на рынок (на IPO), при этом часть авторов 

[186, 204] объединяют две последние стадии в одну (стадию позднего роста и 

выход на IPO), формируя трехстадийный подход.  

 На рисунке 7 изображается кривая денежного потока инновационной 

компании в течение ее жизненного цикла (ЖЦ). Это кривая, названная «кривая 

Джей» ввиду соответствия форме английской буквы J, показывает отрицательный 

поток на начальном этапе существования компании (этот этап назван «долина 

смерти»), бурный рост на ранней стадии и стабильный умеренный рост – на 

поздней. Для данного исследования используется подход с тремя стадиями ЖЦ. 

Вероятность наступления дефолта любой компании распределяется на три 

степени: высокую, среднюю, низкую. На рисунке 7 для наглядности совмещены 

стадии жизненного цикла и риска возникновения дефолта компании. 

В настоящем исследовании используется термин «дефолт», а «банкротство» 

определено как присвоение официального статуса компании, пришедшей к 

дефолту. 
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Рисунок 7 - Соотношение стадий жизненного цикла и степеней риска 

Источник: составлено автором на основе [34] 

Дефолт – это отказ оплатить долг или проценты по нему. Если дефолт 

объявляет частная компания, то имеется в виду ее фактическое банкротство [131]. 

Но, чтобы это банкротство превратилось в юридическое, требуется судебное 

решение, в России этот процесс регулирует № 127-ФЗ «О состоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 [4]. Зачастую на практике банковские и другие 

финансовые организации принимают к дефолту первый пропущенный или 

отсроченный платеж. В Международном стандарте финансовой отчетности (IFRS) 

[8] существует допущение о том, что дефолт наступает не позже, чем когда 

задолженность просрочена на 90 дней.  

И.И.Родионов и А.С.Семенов отмечают, что на ранних стадиях 

существования статапа вероятность дефолта выше, чем на более поздних [99]. В 

соответствии рисунком 7 подразумевается, что высокая степень риска 

соответствует посевной стадии жизненного цикла и начальной стадии раннего 

роста, когда стартап только перешагнул порог точки безубыточности. Средняя 

степень риска соответствует стадии раннего роста и заходит на стадию позднего 

роста. Низкая степень риска соответствует поздней стадии. 

Охарактеризуем особенности финансирования стадий жизненного цикла. 
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 1) Посевная стадия. Стартапы делают первые шаги в развитии 

собственной идеи, апробации ее на рынке, оценке своих возможностей, в связи с 

чем создатели несут убытки, формируя отрицательный поток денежных средств в 

большинстве случаев без какой-либо прибыли и продаж. Банки такие стартапы не 

финансируют, как и венчурные фонды, а капитал поступает только за счет 

средств самих создателей, их друзей, родственников, иногда с краудфинансовых 

площадок, от сторонних инвесторов, на основе личных контактов и личной 

заинтересованности. Поэтому риски невозврата вложенных средств здесь 

максимально высоки.  

 2) Ранняя стадия. Стартапы выходят на рынок со своим продуктом, 

запуская производство, расширяют объемы сбыта, вкладываются в маркетинг. 

Здесь компании переходят в активную фазу роста, проходят точку 

безубыточности и выходят на прибыль. Для поддержания роста создатели 

стартапов начинают активно искать заемное финансирование. Банки здесь по-

прежнему не спешат их финансировать, но потенциальная возможность получить 

прибыль за счет быстроты роста привлекает других инвесторов в лице венчурных 

фондов, корпоративных акселераторов, краудфинансовых площадок.  

 3) Поздняя стадия. Стартапы занимают свою рыночную нишу, начинают 

расширять продуктовые линейки, планируют выход на IPO. Здесь стартапы в 

состоянии удовлетворить потребности в финансировании за счет внутреннего 

денежного потока от операционной деятельности, а также привлечь банковский 

кредит и средства фондов прямых инвестиций для большего расширения.  

Под «выходом» понимается этап или часть этапа развития компании, на 

котором происходит продажа доли инвестора другому инвестору, их первичное 

размещение на фондовом рынке (IPO) или выкуп менеджментом компании 

(МВО). Продажа происходит, как правило, по ценам, превышающим вложения, 

что позволяет инвесторам получить значительную прибыль [70, 94].   

В зависимости от стадий распределяются раунды финансирования. 

Различают следующие раунды: посевной раунд; раунд А; раунд В; раунд С; раунд 

D, E, F и т.д. [146] 
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Сроки ЖЦ стартапа в различных источниках значительно не отличаются. 

Так, Т.В.Погодаева и Е.М.Черкашев пишут, что ЖЦ инвестиций в венчурный 

капитал обычно не превышает 5-7 лет. За это время компания должна обеспечить 

венчурным капиталистам полный возврат средств вместе с оговоренной 

прибылью [94]. Т.И.Волкова и М.Н.Кузнецова отмечают, что общая 

продолжительность цикла от «посева» до «выхода» занимает 5-10 лет [70]. 

П.Грэм считает, что даже компания, существующая 5 лет, может все равно 

считаться стартапом, а вот 10 лет – это растянутый во времени бизнес [278].  

 Традиционно в научной литературе (например, С.Дутта [178], Е.Карен, 

Ф.С.Вилсон [186], А.Саламсадех и Х.К.Кезим [207]) конкретные источники 

финансирования (организации и частные лица) распределяются по стадиям ЖЦ. 

Источники финансирования могут быть коммерческими и некоммерческими. 

Основными факторами, от которых зависит выбор этих источников, являются: 

− объем требуемых заемных средств; 

− цели использования финансовых ресурсов; 

− отрасль, в которой стартап действует.  

Согласно методическому пособию, разработанному «Deloitte» по заказу ОА 

«РВК» [137], цели финансирования компаний и объем требуемых заемных 

средств распределяются в зависимости от стадий ЖЦ (таблица 4). 

Отрасль действия стартапа влияет на выбор фонда, который может 

специализироваться на инвестировании в стартапы по отраслевому признаку, а 

также на эффективность вложения в бизнес: активно развивающиеся отрасли 

предоставляют больше шансов на повышение выживаемости стартапов. 

Таблица 4 - Цели и объем финансирования стартапов на разных стадиях ЖЦ 

Наименование Посевная стадия 
Стадия раннего 

роста 
Стадия позднего роста 

Цели 

финансирования 

НИОКР, создание 

прототипа, разработка 

бизнес-модели, выпуск 

пробной партии, поиск 

клиентов 

Запуск 

мелкосерийного 

производства, 

маркетинг, 

продвижение 

Маркетинг, выход на новые 

рынки, модификация 

продукта, организация IPO, 

M&A и др. 

Объем 

требуемых 

заемных средств 

До 1 млн долл. США 
До 5 млн долл. 

США 
Более 5 млн долл. США 
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Наименование Посевная стадия 
Стадия раннего 

роста 
Стадия позднего роста 

Раунд 

финансирования 

Посевной раунд, раунд 

А 
Раунд В, С Раунд D, E, F… 

Финансовые 

результаты 

Отсутствие или низкий 

уровень выручки / 

отрицательная 

EBITDA 

Высокие темпы 

роста выручки / 

низкая EBITDA 

Замедление темпов роста 

EBITDA Финансовые и 

операционные показатели 

близки к зрелым 

компаниям 

Денежные 

потоки 

Денежный поток 

отрицательный и 

может включать 

незначительную 

выручку и 

операционные затраты 

на тестовое 

производство 

Денежный поток 

быстро 

увеличивается за 

счет роста выручки 

от реализации 

продукта при 

соответствующем 

росте затрат 

Денежный поток 

положительный и 

постепенно 

стабилизируется 

 

Объем выручки 

в год 
Менее 1 млн долл. Более 1 млн долл. 

Более 30 млн долл. выручки 

и более 10 млн прибыли 

Источник: составлено автором на основе «Методического пособия» Deloitte [137]. 

  Помимо стадий ЖЦ, все источники финансирования стартапов можно 

распределить по видам финансирования. Основными видами финансирования 

считаются: дотационное (некоммерческое), самофинансирование, традиционное, 

венчурное, альтернативное, портфельное (коммерческие). Этим видам 

соответствуют источники финансирования (рисунок 8). 

Рисунок 8 – Виды и источники финансирования стартапов 

Источник: составлено автором. 
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 Рассмотрим отдельно каждый вид и соответствующие ему источники 

финансирования в зависимости от стадии ЖЦ стартапа. 

Дотационное финансирование. На посевной и ранней стадии ЖЦ 

стартапов в некоторых отраслях зависимость от помощи в государственном 

финансировании может быть очень высокой. Источниками финансирования здесь 

являются госкомпании, госбанки и акселераторы при них, а также госфонды, 

благотворительные организации и отдельные меценаты. 

Одной из ключевых ролей, которую играет государство в финансировании 

стартапов, является привлечение частных инвестиций в развитие инноваций. Это 

называется «капиталом первой потери» [264], когда государство, вкладываясь в 

такие стартапы, теряет вложенные средства, однако является катализатором 

привлечения частных инвестиций. 

Самофинансирование. Источниками финансирования здесь являются сами 

предприниматели, а также денежные средства друзей и родственников. 

Некоторым предпринимателям действительно удавалась поддерживать 

собственный бизнес, не давая ему обанкротиться за счет собственных средств, 

однако, учитывая тот факт, что большинство стартапов терпят неудачу как раз на 

стадии посева, очень рискованно использовать ограниченные личные денежные 

средства в полном объеме для запуска и поддержания стартапа. Кроме того, 

друзья и родственники могут захотеть вывести деньги в то время, когда это будет 

неудобно для других инвесторов, и это может стать препятствием для 

последующего развития стартапа, для перехода его на стадию раннего роста. 

Традиционное финансирование. Источниками финансирования стартапов 

здесь являются коммерческие банки, лизинговые и факторинговые компании. Как 

отмечает Дж.Хилл в книге «Финтех и перестройка финансовых институтов» 

рынок коммерческих кредитов не является благодатным источником 

финансирования стартапов, у которых нет прибыли, мало или нет продаж, может 

не быть готового продукта или даже согласованного бизнес-плана [229]. По 

мнению ряда исследователей, изучающих вопросы дезинтермедиации 

финансового системы, например, A.Алинска и И.Чепирска [151], С.С.Улюкаев 
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[52], автор данной работы [194], одной из причин развития альтернативного 

рынка финансирования стартапов стала именно проблема получения банковского 

кредита в условиях отсутствия операционной истории и внеоборотных активов. 

Электронные лизинговые и факторинговые платформы стали растущей 

тенденцией во всем мире, поскольку они обеспечивают онлайн-рынок, где 

стартапы могут приобрести оборудование или получить финансирование от 

финансовых посредников, приобретающих неоплаченные счета клиентов в 

режиме реального времени, часто в форме аукциона по адекватным ставкам. 

Стартапы получают выгоду от немедленного увеличения ликвидности, что 

позволяет им лучше использовать свой потенциал роста.  

Венчурное финансирование. В зарубежных источниках венчурное 

финансирование определяется как поддержка предпринимательских талантов и 

аппетита, способствующая превращению идей и фундаментальную науку в 

продукты и услуги, которые, как ожидается, могут стать известны всему миру 

[212]. В соответствии с классификацией крупных консалтинговых компаний 

таких как Ernst & Yong [130], Deloite [137], PWC [138] и других к рынку 

венчурного финансирования относятся венчурные фонды, акселераторы, бизнес-

ангелы и стратегические инвесторы. 

1. Венчурные фонды. Венчурный фонд является коммерческой финансовой 

организацией, которая занимается инвестированием в инновационные 

высокорисковые проекты на ранних стадиях и стадиях расширения, с целью 

получения прибыли [46].  

2. Корпоративные акселераторы, корпорации, госкомпании. 

Корпоративный акселератор представляет собой организацию, цель которой – 

интенсивное развитие компаний через менторство, обучение, финансовую и 

экспертную поддержку в обмен на долю в капитале. Задача акселератора – в 

короткие сроки (обычно – менее полугода) увеличить капитализацию компании 

(за счет привлечения новых раундов инвестиций или кратного роста показателей) 

[189].  
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3. Бизнес-ангелы – это индивидуальные инвесторы, которые вкладывают 

свои собственные денежные средства в небольшом размере по сравнению с 

другими типами инвесторов в стартапы на ранних стадиях развития [163]. Для 

этих инвесторов эта деятельность не является основной, их цель – максимизация 

стоимости компании и получение дохода от перепродажи бизнеса в будущем [58]. 

4. Стратегические инвесторы. Ими могут быть как физические, так и 

юридические лица, осуществляющие покупку доли компаний в основном на 

поздних этапах роста. Приобретаемая компания, уже окрепшая и в то же время 

содержащая в себе значительный потенциал, может принести покупателю 

значительные выгоды в виде синергетического эффекта [44]. После приобретения 

компания перестает быть стартапом и нередко становится частью бизнеса. 

5. Фонды прямых инвестиций – это фонды, прямые инвестиции которых 

осуществляются в обмен на долю в уставном капитале не менее 10 процентов. 

Приобретение доли фондом позволяет иметь своего представителя в совете 

директоров и участвовать в управлении компанией [46]. Специфика их 

деятельности состоит в финансировании компаний на поздних стадиях роста.  

Эффективность венчурного финансирования, возникшего в США, а затем и 

в Европе в 50-х годах ХХ века [80], подтверждают сегодня многие ученые – 

исследователи, а также официальные организации. Венчурный капитал, по их 

мнению, является ключевым в поддержке предпринимателей и стартапов и в 

целом экономического развития государств. Об этом говорится в работах 

Г.Авнимелеха и М.Теубала [156], К.Беллавитиса и соавторов [221], М.Райта и 

соавторов [215], Дж.Лейнера [86], А.И.Каширина [82], Е.М.Рогова [98], 

Т.Ю.Трифоненковой [103], Т.И.Волковой и М.Н.Кузнецова [70], Т.В.Погодаевой 

и Е.М.Черкашова [94], Ю.П.Аммосова [61], П.Г.Гулькина [72], И.И.Родионова и 

А.С.Семенова [99]. На сайте Национальной венчурной ассоциации США (NVSA) 

отмечается, что венчурные капиталисты стремятся финансировать самых 

инновационных американских предпринимателей, тесно сотрудничая с ними, 

чтобы превратить прорывные идеи в развивающиеся компании [139]. Результаты 

опроса Британской ассоциации венчурного капитала (BVCA) показали, что 
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уровень занятости почти половины портфельных компаний был бы выше из-за 

венчурного финансирования [239]. Опрос, проведенный Европейской 

ассоциацией венчурного капитала (EVCA), показал, что 95 процентов 

портфельных компаний могли бы развиваться медленнее без инвестиций в 

венчурный капитал; 72 процента начинающих компаний заявили, что они никогда 

бы не появились без участия венчурного капитала [245]. 

Однако, инвестиции венчурных фондов также не гарантируют полного 

успеха. В этой связи интересно рассмотреть статью Harvard Business Review, в 

которой рассеиваются некоторые представления о венчурном капитале:  

1. Венчурный капитал не всегда возвращается к инвесторам. В статье 

указывается, что в течение десятилетия до 2013 года инвестирование в фондовые 

рынки было бы более выгодным, чем в фонды венчурного капитала.  

2. Венчурные фонды не являются крупнейшим источником стартового 

финансирования. Бизнес-ангелы все чаще предоставляют финансирование 

большему количеству предпринимателей и на ранних стадиях развития.  

3. Некоторые венчурные капиталисты и бизнес-ангелы являются отличными 

наставниками и членами правления, но далеко не все.  

4. Крупные венчурные капиталисты необязательно делают лучшую работу 

по выявлению инвестируемых компаний или работе с ними. Точно так же сам 

факт того, что индустрия венчурного капитала стала больше, необязательно 

означает, что она работает лучше.  

5. Венчурные фонды не являются новыми источниками финансирования. 

Эта индустрия десятилетиями не меняла способ ведения бизнеса, поэтому она 

трансформирована ростом других источников финансирования [199]. 

Поэтому сегодня рядом ученых поднимается вопрос (например, 

С.В.Валдайцев [15], Д.Д.Цителадзе [55], Дж.Хадсон и Х.Ф.Казрагуи [183]) 

проблемы финансирования стартапов на ранних стадиях ЖЦ. Ими отмечается, 

что эта проблема характерна для любой страны, которая пытается занять 

достойное место в списке стран с лидирующими показателями по темпам роста 

экономики в ХХI веке. Это доказывают эмпирические исследования. Как 
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отмечает А.Брамвелл, несмотря на вклад венчурного капитала в поддержку 

инноваций, в частности, связей между университетами и промышленностью, 

большинство венчурных капиталистов заинтересованы в краткосрочной выгоде 

от вложенных инвестиций, и лишь немногие могут пойти на риск инвестирования 

на ранней стадии развития компании [166]. Дж.Лернер отмечает, что венчурный 

капитал, как правило, фокусируется одновременно на нескольких секторах, и 

минимальный размер инвестиций может быть слишком большим для компаний на 

ранних стадиях развития [86]. 

Для ранних стадий развития стартапов сегодня активно применяется 

краудфинансирование.  

Альтернативное финансирование. Наиболее распространенной моделью 

альтернативного финансирования является краудфинансирование, а источниками 

финансирования стартапов здесь являются краудфандинговые, 

краудинвестинговые, краудлендинговые платформы4. В зарубежных источниках 

краудфинансирование определяется как способ привлечения стороннего 

финансирования от широкой общественности через посредника, как правило в 

виде Интернет-платформы [30, 51, 195, 213, 241]. В исследовании С.Крауза и 

соавторов по вопросам краудфинансирования говорится о возникновении этого 

понятия из концепции краудсорсинга [195]. В дополнение к встраиваемости 

краудфандинга в концепцию краудсорсинга, он также заимствует основные 

принципы работы из микрофинансирования. 

В отчете Европейской комиссии различные бизнес-модели, использующие 

крауд-платформы, группируются по следующим категориям [242]: 

− краудинвестинг: компании используют долговые и долевые формы 

финансирования, действуя через Интернет-платформу; 

− краудлендинг: компании или частные лица привлекают средства от 

частных лиц в долговой форме, действуя через Интернет-платформу;  

 
4 Классификация моделей альтернативного финансирования, разработанная Центром Альтернативного 

финансирования Университета Кембриджа представлена в Приложении 1. 
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− краудфандинг для торговли счетами: предприятия продают неоплаченные 

счета или дебиторскую задолженность инвесторам через Интернет-платформу;  

− краудфандинг, основанный на вознаграждении: физические или 

юридические лица предоставляют средства проекту или бизнесу на безвозмездной 

основе, получая взамен товары или услуги;  

− благотворительный краудфандинг: физические или юридические лица 

жертвуют суммы для благотворительного проекта, не получая никакой отдачи;  

− гибридные модели краудфандинга – это те, что сочетают в себе элементы 

различных видов краудфинансирования. 

Одним из первых краудфинансовых сайтов был музыкальный сайт 

Sellaband, разработанный в Амстердаме в 2006 г. Наиболее известная 

краудфинансовая платформа Kickstarter была основана в Нью-Йорке в 2009 г. и 

вскоре стала лидером этого рынка. 

Исследователи определяют следующие особенности краудфинансирования:  

1. Оно не ограничено географически.  

2. Данные финансово-экономических показателей одной платформы сильно 

отличаются от данных другой (искажение информации). 

3. Склонность инвесторов к увеличению финансирования растет с ростом 

привлекаемого компанией заемного капитала.  

4. Финансирование от друзей и родственников играет ключевую роль на 

ранних стадиях жизненного цикла проекта.  

5. Финансирование следует за существующей региональной системой 

распределения финансовых ресурсов.  

6. Инвесторы и предприниматели изначально чрезмерно оптимистичны в 

отношении результатов.  

7. Краудфинансирование может заменить традиционные источники 

финансирования [148]. 

Особым видом альтернативного финансирования сегодня является ICO и 

его производные STO и IEO [25]. 
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Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse определяет ICO как 

«механизм сбора средств, при котором новые проекты продают криптовалюты 

или токены в обмен на биткойны или эфириумы. В связи с этим, токены называют 

формой цифрового обмена; однако, ICO не предоставляют права собственности» 

[251]. Консалтинговая компания PWC дает следующее определение: «ICO 

являются средством привлечения капитала с использованием технологии 

блокчейн» [263]. Исследователь К.Фиш определяет ICO как механизм, 

посредством которого новые предприятия привлекают капитал, продавая токены 

пулу инвесторов [181]. Он отмечает, что ICO позволяют стартапам привлекать 

большие объемы финансирования с минимальными усилиями, избегая при этом 

соблюдения законодательных требований и дополнительных расходов [181]. 

Этот механизм имеет сходство с краудфинансированием, сутью которого 

является фокусировка на сборе денежных средств с общества с помощью 

специализированной интернет-платформы [195]; или же его разновидностью.  

Впервые ICO было осуществлено в июле 2013 года с помощью mastercoin, 

цифровой валюты, созданной на блокчейне биткойна [285]. После этого удачного 

старта, за период с 2013 по 2016 гг. стартовали еще 20 ICO [238], а бум развития 

рынка пришелся на конец 2016 г. 

Общепринятой классификации токенов не существует. Однако некоторые 

надзорные органы предлагают несколько подходов к классификации токенов. Так, 

Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) [243] 

классифицирует токены, выпускаемые стартапами на:  

− платежные токены (payment tokens): токены имеют свой собственный 

блокчейн и рассматриваются как средство платежа; 

− служебные токены (utility tokens): дают доступ к услугам проекта; 

− инвестиционные токены (security tokens – STO): инвестиционные 

контракты на основе блокчейна, во многом схожие с ценными бумагами.  

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США определяет, что токен 

не зависит от его «маркировки» [273] и не классифицирует его.  
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На сайте www.coinschedule.com отражен еще один вид токенов IEO (initial 

exchange offering) - Первоначальное предложение обмена. Это мероприятие по 

сбору средств, при котором крупный крипно-обмен действует как андеррайтер, 

управляющий продажей токенов.  

Портфельное финансирование. Источником финансирования стартапов 

здесь являются портфельные инвесторы. Это частные лица, банки и другие 

финансовые организации, которые осуществляют покупку и продажу ценных 

бумаг стартапа, вышедшего на IPO на стадии позднего роста. 

IPO (первичное публичное предложение) – это первая для компании-

эмитента продажа акций на открытом фондовом рынке. SPO (вторичное 

публичное предложение) – вторичная продажа дополнительного пакета акций 

[240]. IPO управляются одной или несколькими инвестиционно-банковскими 

фирмами, выбранными эмитентом. Естественно, что за работу банк получает 

скидку примерно в 5 процентов от стоимости IPO. Согласно исследованию PWC, 

оценочные затраты на IPO составляют примерно 4–7 процентов от валового 

предложения, вырученного андеррайтеру, плюс в среднем 3,9 млн долл. США, 

которые напрямую связаны с IPO [240]. 

Исследование видов финансирования позволило сформировать их основные 

преимущества и недостатки для стартапов (таблица 5). 

Таблица 5 - Преимущества и недостатки видов финансирования стартапов 

Вид 

фин-я 
Преимущества Недостатки 

Д
о
та

ц
и

о
н

н
о
е Возможность получения безвозвратных 

денежных средств. Возможность 

получение имиджа получателя 

гранта/субсидии. Связи и поддержка 

государственных структур. Возможность 

получения знаний, кадровое развитие. 

Сложность заполнения технической 

документации. Незначительный объем 

финансирования. Использование в 

основном на ранних стадиях ЖЦ. 

С
ам

о
ф

и
н

ан
си

р
о
в
ан

и
е 

Сохранение контроля над бизнесом и 

возможности независимого управления (не 

всегда). 

Незначительный объем 

финансирования. Невозможность 

быстро расти из-за отсутствия 

внешнего финансирования. Отсутствие 

связей с потенциальными 

инвесторами. 

http://www.coinschedule.com/
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Вид 

фин-я 
Преимущества Недостатки 

Т
р
ад

и
ц

и
о
н

 

н
о
е 

Сохранение контроля над бизнесом и 

возможности независимого управления (не 

всегда). Возможность получения 

дополнительного финансирования. 

Сложность заполнения технической 

документации. Нежелание сектора 

кредитовать стартапы. Высокие 

процентные ставки, необходимость 

предоставления залогов. 

В
ен

ч
у
р
н

о
е 

Возможность получения дополнительного 

финансирования. Возможность получения 

знаний и обмен опытом. Личная 

заинтересованность инвесторами, 

построение личностных связей. 

Специализация на конкретных отраслях. 

Организационные и финансовые 

барьеры по получению 

финансирования. 

Незаинтересованность инвесторов в 

посевных компаниях. 

А
л
ь
те

р
н

ат
и

в
н

о
е Возможность получения финансирования.  

Возможность тестирования и 

совершенствования продукта.  Не теряется 

время на поиски каждого отдельного 

инвестора. Если инвесторы вошли в долю, 

они заинтересованы в дальнейшем 

развитии стартап.  

Использование в основном на ранних 

стадиях ЖЦ. Невозможность 

«собрать» крупную сумму для 

быстрого роста. 

П
о
р
тф

ел
ь
н

о
е 

Возможность привлечения капитала для 

расширения, приобретения активов или 

других корпоративных целей.  

Возможность осуществление выплат 

денежных средств учредителям, 

сотрудникам, венчурным капиталистам и 

другим инвесторам.  Повышение 

рыночной стоимости компании.  

Реализация выхода из бизнеса его 

основателей. 

Возможность использования только на 

поздней стадии ЖЦ. Процедура IPO 

занимает много времени и 

высокозатратна. 

Собственники после прохождения 

процедуры IPO должны будут 

регулярно отчитываться о финансовом 

состоянии компании. 

Источник: составлено автором. 

Виды и источники финансирования проявляются с помощью форм и 

инструментов финансирования. Формами финансирования являются 

дотационная, долевая, долговая и гибридная. Под «гибридной» формой 

финансирования понимается использование источника финансирования, 

сочетающего элементы долевых и долговых финансовых инструментов, 

например, заем с участием в прибыли, или заем с характеристиками сначала 

долгового, а затем долевого финансового инструмента последовательно во 

времени, например, конвертируемый заем.  

Перечисленные виды и соответствующие им источники, инструменты и 

формы финансирования распределяются по стадиям жизненного цикла стартапа.  
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Таким образом, механизм финансирования стартапов с точки зрения 

системного подхода можно представить в следующем виде (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Механизм финансирования стартапов (системный подход). 

Источник: составлено автором. 

Подробная взаимосвязь элементов представлена в таблице 6. 

Таблица 6 - Классификация элементов финансирования стартапов на различных 

стадиях жизненного цикла  

Виды 

финансирования 

Источники 

финансирования 

Формы 

финансир-ия 

Инструменты 

финансирования 

Стадия ЖЦ 

стартапа* 

1 2 3 

некоммерческие   

Дотационное 

финансирование 

Госкомпании и 

госбанки, госфонды, 

научные организации 

Дотационная 
Гранты ✔ ✔ ✔ 

Субсидии ✔ ✔ ✔ 

Благотворительные 

организации, 

меценаты 

Дотационная Дарение ✔   

коммерческие   

Самофинансиро-

вание 

Предприниматель, 

друзья, родственники 

(3F) 

Долевая 
Вклад в уставной капитал ✔   

Покупка пакета акций ✔   

Традиционное 

финансирование 

(банковское, 

лизинг, факторинг) 

Коммерческие банки 

Гибридная 

Конвертируемый заем ✔   

Заем с участием в прибыли ✔   

Варрант ✔   

Мезонинный кредит  ✔ ✔ 

Субординированный заем  ✔ ✔ 

Долговая 

Бридж-кредит  ✔ ✔ 

Банковский кредит  ✔ ✔ 

Вексель   ✔ 

Облигация   ✔ 
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Виды 

финансирования 

Источники 

финансирования 

Формы 

финансир-ия 

Инструменты 

финансирования 

Стадия ЖЦ 

стартапа* 

1 2 3 

Лизинговые и 

факторинговые 

компании 

Гибридная 
Лизинг   ✔ 

Факторинг   ✔ 

Венчурное 

финансирование 

Венчурные фонды (в 

том числе посевные) и 

подразделения банков, 

специализир. на 

стартапах 

Долевая 
Вклад в уставной капитал ✔ ✔ ✔ 

Покупка пакета акций ✔ ✔ ✔ 

Гибридная 

Конвертируемый заем ✔   

Заем с участием в прибыли ✔   

Варрант ✔   

Мезонинный кредит  ✔ ✔ 

Долговая Венчурный заем  ✔ ✔ 

Корпоративные 

акселераторы, 

корпорации 

Долевая 
Вклад в уставной капитал ✔ ✔ ✔ 

Покупка пакета акций ✔ ✔ ✔ 

Гибридная 
Конвертируемый заем ✔   

Заем с участием в прибыли ✔   

Бизнес-ангелы 

Долевая 
Вклад в уставной капитал ✔ ✔ ✔ 

Покупка пакета акций ✔ ✔ ✔ 

Гибридная 
Конвертируемый заем ✔   

Заем с участием в прибыли ✔   

Стратегические 

инвесторы 
Долевая 

Вклад в уставной капитал  ✔ ✔ 

Покупка пакета акций  ✔ ✔ 

Фонды прямых 

инвестиций 
Долговая 

Вклад в уставной капитал   ✔ 

Покупка пакета акций   ✔ 

Венчурный заем   ✔ 

Альтернативное 

финансирование 

Краудфандинговые, 

краудинвестинговые, 

краудлендинговые 

платформы, биржи 

ICO 

Долевая 
Вклад в уставной капитал ✔ ✔  

Покупка пакета акций ✔ ✔  

Гибридная 

Конвертируемый заем ✔   

Заем с участием в прибыли ✔   

ICO ✔ ✔ ✔ 

STO ✔ ✔ ✔ 

Долговая Заем  ✔ ✔ 

Портфельное 

финансирование 

Портфельные 

инвесторы 
Долговая 

Покупка пакета акций   ✔ 

Вексель   ✔ 

Облигация   ✔ 

Примечание: * стадия ЖЦ стартапа (1-посевная, 2-раннего роста, 3-позднего роста). 

Источник: составлено авторами с использованием [34, 47, 137]. 

Анализ применения инструментов финансирования стартапов позволил 

выявить ряд особенностей, характерных для разных стадий жизненного цикла. 

На посевной стадии используются долевые инструменты финансирования, 

такие как вложение частных инвестиций в уставной капитал и покупка пакета 

акций компании, а также гибридные инструменты. Долговая форма 

финансирования на посевной стадии отсутствует. Основными дотационными 

инструментами являются: 
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− грант. В соответствии с ФЗ РФ гранты – это денежные и иные средства, 

передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, 

на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и 

проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных 

исследований на условиях, предусмотренных грантодателями [2].  

− субсидия – это инструмент финансовой поддержки. Они могут 

предоставляться в разных формах и на разных условиях [140].  

Основными гибридными инструментами являются: 

− конвертируемый займ (convertible loan). По нему одна сторона 

(займодавец) предоставляет другой стороне (заемщику) заем, который может 

быть конвертирован в акции заемщика на согласованных условиях либо должен 

быть возвращен [129]. Использование конвертируемого займа на начальных 

стадиях развития проекта является общепринятой мировой практикой [137]. Здесь 

также используются схожие по характеристикам с конвертируемыми 

инструменты: SAFE (Simple Agreement for Future Equity) и KISS (Keep It Simple 

Securities), разработанными фондами и акселераторами Y Combinator и 500 

Startups соответственно [135]. SAFE предполагает, что инвестор, получит акции 

при привлечении долевого финансирования компанией в будущем. KISS 

обладают правом на получение процентов и имеют срок исполнения, по 

истечении которого инвестор может конвертировать инструмент в 

привилегированные акции по дисконту. 

− заем «с участием в прибыли» (profit participating loan) гарантирует 

инвестору возврат части вложенных средств. Кроме того, инвестору 

выплачивается процент за пользование деньгами, а также начисляется 

дополнительное вознаграждение, выраженное в доле от прибыли [137]. 

− варрант (warrant) – опцион, который выпускается организацией для 

получения дополнительного капитала, а своему владельцу дает право на покупку 

акций организации по установленной цене. Варранты котируются на фондовой 

бирже, то есть их можно продавать и покупать [12]. 

− первичное предложение монет (ICO) – (определение см. выше). 
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На стадии раннего роста также используются долевое финансирование; 

долевые инструменты, такие как: вклад в уставной капитал и покупка пакета 

акций; а также гибридные инструменты, такие как:   

− мезонинный кредит (mezzanine loan) – это относительно крупный кредит, 

как правило, необеспеченный (предоставляемый без залога имущества) или 

имеющий глубоко субординированную структуру обеспечения [47].  

− субординированный заем (subordinated debt) – может быть в виде кредита 

или облигационного займа, удовлетворяющих условиям: срок предоставления — 

не менее пяти лет; кредит и даже его часть нельзя вернуть досрочно (если это 

облигации, то досрочно погасить выпуск) без согласования с ЦБ РФ [137].  

− STO (Security Token Offering) – (определение см. выше). 

На этой стадии используются долговые инструменты финансирования: 

− венчурный заем (venture loan) – заем, предоставляемый венчурными 

фондами на разные промежутки времени под более высокие, чем у банков, 

проценты [273]. 

− бридж-кредит (bridge loan) – краткосрочное кредитование на срок 6-12 

месяцев, позволяющее компаниям быстро получить денежные средства на 

текущие нужды до реализации следующего этапа деятельности [24]. 

Несмотря на то что на данной стадии присутствуют инструменты долгового 

финансирования, долевая форма остается преобладающей, так как риск 

банкротства компании все еще велик.  

На стадии позднего роста используются все долевые инструменты: 

гибридные в форме мезонинного финансирования, субординированного займа, 

лизинга и факторинга, ICO и STO; а также долговые – венчурный заем, вексель и 

иногда банковский кредит. 

Лизинг – это совокупность экономических и правовых отношений, 

возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением 

предмета лизинга [5]. 

Факторинг – финансирование под уступку права денежного требования 

[145]. 



 

 

56 

Представленная классификация отражает сложившуюся взаимосвязь 

элементов финансирования и ее главным преимуществом является возможность 

добавления или вывода любого инструмента финансирования. При этом основные 

блоки классификации, такие как виды, формы и источники останутся прежними. 

По итогам этого параграфа были изучены подходы ученых и 

исследователей к описаниям стадий жизненного цикла стартапов, детально 

рассмотрены различные виды, инструменты, источники и формы финансирования 

стартапов, что позволило разработать классификацию элементов механизма 

финансирования стартапов в зависимости от стадии жизненного цикла, а также 

сформулированы основные преимущества и недостатки видов финансирования 

для стартапов, что с практической точки зрения позволит создателям стартапов 

легко выбирать элементы и учитывать риски, связанные с применением того или 

иного элемента. 

Таким образом, по итогам рассмотренных в главе 1 материалов было 

сформулировано понятие «финансирование стартапов», изучена 

последовательность формирования механизма финансирования стартапов, 

представленная в схеме, и произведена классификация системы элементов 

механизма финансирования по стадиям жизненного цикла. Следовательно, 

сформирован понятийный аппарат исследования и рассмотрен механизм 

финансирования стартапов с точки зрения системного подхода.  

Для целей дальнейшего исследования встает вопрос о необходимости 

изучения мировых тенденций финансирования стартапов, анализа проблем и 

разработки направлений развития финансирования стартапов в России, а также 

формирования механизма финансирования стартапов за счет рассмотрения его с 

точки зрения процессного подхода. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАПОВ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

2.1. Анализ финансирования стартапов в России и за рубежом: 

современные тенденции и направления развития 

Исследование тенденций финансирования стартапов опирается на изучение 

общемировых особенностей развития стартап-экономики через рассмотрение 

главных ее секторов и объемов их финансирования по странам мира. 

Так, по данным исследовательского центра Startup Genome, общая 

стоимость создания глобальной стартап-экономики (СЭ) в период с 2016 по 2018 

гг. достигла 2,8 трлн долл. США, что на 21,7 процента больше, чем в период с 

2015 по 2017 гг. (2,3 трлн долл. США) и на 53 процентов больше, чем в период с 

2014 по 2016 гг. (1,83 трлн долл. США). В 2019 г. этот показатель приблизился к 3 

трлн долл. США, а состояние СЭ в 2020 году рассматривается с двух точек 

зрения: затишье перед бурей до декабря 2019 г. и последствия кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19, которые еще исследуются [256]. 

Анализ статистических данных за период распространения стартапов 

показал активный рост мировой СЭ, начавшийся в отдельных секторах с 2008 г. 

Однако если в 2008 г. только одна из десяти крупнейших компаний мира была 

разработчиком инновационных технологий – Microsoft, то в 2019 г. таких 

компаний было уже семь (Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba, 

Tencent) из десяти и три из них вышли из Кремниевой долины [256]. 

Кремниевая долина, согласно рейтингу Startup Genome, является 

экосистемой стартапов номер один в 2019 г., также как за все предыдущие 

анализируемые периоды. Ее совокупный объем составляет 670 млрд долл. США. 

За ней следуют такие экосистемы, как Нью-Йорк (2-ое место), Лондон и Пекин (3-

4-ое место) и Бостон (5-ое место), Тель-Авив и Лос-Анджелес (6-7-ое место), 

Шанхай (8-ое место), Париж (9-ое место), Берлин (10-ое место), совокупный 

объем которых составляет 1100 млрд долл. США. Около 86 процентов стартапов 

Кремниевой долины доходят до этапа получения денежных средств [256]. Как 

отмечается в отчете о предпринимательской экосистеме страны-лидера последних 
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лет Глобального инновационного индекса (GII) – Швейцарии: эффективность 

развития стартапа напрямую зависит от среды – экосистемы, то есть чем сильнее 

экосистема, тем выше шансы на успех стартапов, работающих в этой экосистеме 

[283]. Характеристики экосистем стартапов представлены в Приложении 2. 

Набирая обороты с 2008 г., развитие СЭ получила в 2010 г. в большинстве 

инновационных секторов. Прирост новых стартапов за двухлетние периоды с 

2010 по 2011 гг. и с 2017 по 2018 гг. по секторам представлен на рисунке 10. 

Рисунок 10 - Прирост новых стартапов за двухлетние периоды. 

Источник: составлено авторам по данным Startup Genome [256]. 

Несмотря на то что вся СЭ активно растет в целом, некоторые ее сектора 

развиваются быстрее других, а иные снижают обороты. Так, наиболее растущими 

являются цифровые СМИ, рекламные технологии, игры, здоровье (рисунок 10). 

Эти сектора в совокупности занимают 32 процента всего объема мировой СЭ. 

При этом предложения по финансированию стартапов на стадии посева за 

последние 5 лет (2015-2019 гг.) увеличивались во многих секторах, таких как: 

Промтех и робототехника (рост на 107,9 процента); Блокчейн (рост на 101,5 

процента); Агротех и новая еда (рост на 88,8 процента); Искусственный интеллект 

и биг-дата (рост на 65,4 процента); Рекламные технологии (рост на 47,9 
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процента); Игры (рост на 40,4 процента); Цифровые СМИ (рост на 38,9 процента); 

Кибербезопасность (рост на 29,1 процента); Клинтех (рост на 18,3 процента); 

Образовательные технологии (рост на 15,8 процента); Здоровье (рост на 15 

процента); Финтех (рост на 1,1 процента). 

Как видно на рисунке 10, сектора СЭ развиваются неравномерно, поэтому 

целесообразно рассмотреть ключевые финансовые показатели и тенденции 

развития каждого из них. Подробное их описание представлено в Приложении 3. 

Их анализ показал, что СЭ развивается в области цифровых технологий и 

интернета, а именно в Цифровых СМИ, Финтеха, Биг-даты и аналитики, Игр, 

Робототехники, Рекламы. 

Анализ развития экосистем стартапов показал различие в специализациях 

экосистем. Например, самая высокая концентрация Финтех-стартапов 

представлена во Франкфурте, где около 50 процентов всех венчурных инвестиций 

пошли в сектор Финтех за период с 2013 по 2018 годы [256].  

Интересно, что само по себе развитие сектора Финтех в наибольшей 

степени способствовало развитию всей СЭ, так как именно технологические 

возможности, предоставляемые Финтех, позволили решить часть проблем 

стартапов, а развитие Биг-даты и аналитики в финансовом секторе позволило 

решить часть проблем инвесторов [14, 191] при отборе стартапов. 

Финтех – это слово, созданное путем сочетания «финансы» и «технологии», 

и это технология, применяемая в IT-секторе [28]. Этот термин может относиться к 

стартапам, видам деятельности, технологическим компаниям, даже 

существующим поставщикам услуг. То есть Финтех везде, где технологии 

применяются в финансовых услугах или используются, чтобы помочь компаниям 

управлять финансовыми аспектами их бизнеса, включая новое программное 

обеспечение, процессы и бизнес-модели [250]. 

Несмотря на то, что Финтех на рынке кредитования присутствует последние 

два десятка лет, только в последние лет семь многие компании и банки резко 

увеличили собственные инвестиции в преобразование финансовых технологий. В 

свою очередь, часть новых Финтех-компаний создали реальную угрозу 
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банковскому сектору, лишив части потребителей. Сегодня Финтех-стартапы 

продолжают развиваться (рисунок 11).  

Рисунок 11 - Финансирование Финтех-стартапов по годам в мире 

Источник: KPMG [282]. 

Так, по данным KPMG, количество созданных Финтех-стартапов в целом 

росло вплоть до 2019 г. Однако, в условиях пандемии COVID-19 объемы 

финансирования значительно упали, особенно в первом полугодии 2020 г. [282]. 

Это не означает, что интерес к Финтех исчез. Наоборот, во втором полугодии 

2020 года финансирование сектора резко выросло.   

В целом, развитие Финтех-стартапов привело к ускорению темпов 

внедрения технологических инноваций в деятельность компаний. При этом они 

практически полностью перевернули сложившуюся структуру предоставления 

финансовых услуг, например, структуру бирж и платежных систем [29, 193].  

В 2017 г. ООН выпустила документ «Финансовая система, в которой мы 

нуждаемся» («The financial system we need»), в котором определила параметры 

«финансовой системы» и отвела ключевую роль Финтеху на ее создание [281].  

В России Центральный Банк также отмечает необходимость развития 

Финтех, однако его применение связывает с рядом рисков, среди них: 

− отсутствие структурированной информации у участников рынка о 

перечне доступных облачных сервисов и условиях их использования; 

− высокая стоимость перехода на облачные решения по причине 

использования участниками рынка большого количества программ собственной 

разработки, а также глубокой кастомизации унаследованных решений; 

− отсутствие четко описанных регуляторных ограничений к применению 

облачных сервисов; 
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− отсутствие механизмов валидации качества сервисов, предоставляемых 

провайдерами облачных сервисов; 

− отсутствие практики применения облачных сервисов у организаций; 

− системный риск, возникающий в результате распространения облачных 

решений надлежащего качества [147]. 

Несмотря на то, что ЦБ РФ, российские компании и государство осознают 

необходимость развития Финтех, наличие этих проблем мешают им начать 

цифровую трансформацию в финансовом секторе или извлекать из этого процесса 

определенную выгоду.  

Кроме того, на развитие Финтеха, как и многих других отраслей, также 

влияет общая экономическая ситуация [49]. В целом сегодня отмечается 

замедление роста глобального ВВП до 3,5 процентов в 2018 г., до 2,9 процента в 

2019 г., а в связи с пандемией COVID-19 в 2020 г. снижение глобального ВВП 

составило 3,4% [252]. 

Как отмечается в отчете ОЭСР, распространение пандемии коронавируса 

COVID-19 также имело финансовые последствия для стартапов. Создавшийся 

дефицит ликвидности из-за прерывания цепочек поставок явился очень 

распространенным явлением и многие стартапы столкнулись с непредвиденными 

расходами. Стартапам, нуждающимся в финансировании, особенно имеющим 

рискованный портфель, стало еще труднее получить внешнее финансирование 

[248]. Кроме того, по данным МВФ, ожидается дальнейшее ужесточение условий 

кредитования и рост стоимости заимствований [262]. Анализ влияния COVID-19 

на изменение в финансировании стартапов представлен в Приложении 4. 

Для выявления существующих подходов к финансированию стартапов в 

различных странах и регионах, а также в России, рассмотрим основные тенденции 

в разрезе видов финансирования. 

Дотационное финансирование. Гранты являются крупнейшим источником 

финансирования инноваций. По данным Всемирного банка, объем 

финансирования грантами (всего 128 стран – перечень представлен в Приложении 

5), составил в 2019 г. 1 756 млрд долл. США и почти в 2 раза возрос за 10 лет 
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(таблица 7) [257]. На конец 2019 г. крупнейшими странами, финансирующими 

гранты (около 52 процентов мирового объема) стали США, Китай, Саудовская 

Аравия, Россия, Ирак, Корея, Бразилия. 

Таблица 7 - Объемы финансирования грантами по регионам мира 

Регион  
2008, млрд 

долл. США 

2018, млрд 

долл. США 

Доля региона 

(2018) 

Изменение за 

весь период 

Азия и Океания 274,8 403,8 23,0% +46,9% 

Европа 323,6 618,6 35,2% +91,1% 

Ближний Восток 93,2 148,3 8,4% +59,0% 

Северная Америка 282,8 302,6 17,2% +7,0% 

Латинская Америка 226,1 245,4 14,0% +8,5% 

Африка 17 37,5 2,1% +119,9% 

ИТОГО 1 217,7 1 756,2  +44,2% 

Источник: Всемирный банк [257]. 

При этом с 2010-2011 годов произошел скачок в увеличении объема 

финансирования грантами (рисунок 12). Это повышение произошло за счет таких 

стран как Кувейт и Саудовская Аравия. Они до сих пор сохраняют эти объемы 

грантовой поддержки, однако меняют направления инвестирования.  

Рисунок 12 - Динамика финансирования грантами, млрд долл. США 

Источник: Всемирный банк [257]. 

Как отмечают эксперты рынка, такие страны как Саудовская Аравия и 

Кувейт уходят из промышленных секторов, включая производство химикатов и 

материалов, и направляют средства в современные технологии, такие как 

дополненная реальность и платформы райдшеринга (Lift и Uber) [241].  

Традиционное финансирование. Рынок банковского кредитования МСП, в 

том числе стартапов, остается на сегодняшний день одним из самых крупных. 

Объем банковского финансирования МСП в странах ОЭСР за период с 2010 по 

2018 г. вырос на 76 процентов (таблица 8). Значительный рост объемов 

финансирования отмечается в Китае, где находилось около половины мирового 
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объема финансирования МСП в 2018 г. Там же произошел и самый большой рост 

за десятилетний период: почти с 0 до 6,6 трлн долл. США. 

Таблица 8 - Объемы банковского финансирования МСП по регионам мира 

Регион 
2010, млрд 

долл. США 

2018, млрд 

долл. США 

Доля региона 

(2018) 

Изменение за 

весь период 

Азия и Океания 5 378,8 10 199,6 74,5% +89,6% 

Европа 1 475,3 2 470,1 18,0% +67,4% 

Ближний Восток 52,1 84,5 0,6% +62,1% 

Северная Америка 716,3  711,8 5,2% -0,6% 

Латинская Америка 132,6 192,1 1,4% +44,9% 

Африка 25,2 40,2 0,3% +59,2% 

ИТОГО 7 780,3 13 698,3  +76,1% 

Источник: ОЭСР [248]. 

В целом по данным ОЭСР за последний год рост кредитования МСП был 

незначительным в большинстве стран-участниц. После скромного роста 2017 г., в 

2018 г. он стал практически незаметным. Так, финансирование новых МСП 

выросло на 0,7 процента в 2018 г., в 2017 г. – на 3,06 процента (рисунок 13).  

Рисунок 13 - Банковское финансирование МСП стран ОЭСР, млрд долл. США 

Источник: ОЭСР [248]. 

Следует отметить, что данные по отдельным странам демонстрируют 

значительные колебания от одного года к другому. Например, в Чили, Дании, 

Эстонии, Венгрии, Ирландии, Нидерландах и Испании темпы роста стали 

отрицательными в 2018 г. Напротив, США обратили вспять последнюю 

двухлетнюю негативную тенденцию снижения темпов роста в 2018 г. 

Стоимость банковского кредита для МСП и стартапов в разных странах 

существенно отличается. В таблице 9 показаны средние процентные ставки по 

регионам и тенденции их изменения. В 2018 г. самыми высокими ставки были в 

Перу, за которым следовали ряд других стран со средним уровнем дохода. По 

данным ОЭСР, в таких странах, как Перу, Бразилия, Колумбия, Мексика, 

номинальные процентные ставки превышали 17 процентов. Чили и Новая 
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Зеландия были единственными странами с высоким уровнем дохода, где 

процентные ставки были близки к 10 процентам. Самыми низкими эти ставки 

были в таких европейских странах, как Бельгия, Франция, Венгрия, Швеция, где 

реальные ставки были отрицательными (Приложение 6). 

Таблица 9 – Процентные ставки для МСП по регионам мира 

Регион 2010 2018 Изменение за весь период 

Азия и Океания 7,9% 6,3% -20,2% 

Европа 7,0% 4,2% -39,5% 

Ближний Восток 4,0% 4,1% +2,5% 

Северная Америка 6,0% 5,4% -9,6% 

Латинская Америка 17,7% 17,4% -1,5% 

Африка 11,5% 7,0% -39,1% 

Источник: ОЭСР [248]. 

Венчурное финансирование. По данным Pitchbook5, рынок венчурного 

инвестирования имеет растущую тенденцию: за период с 2010 по 2020 гг. он 

вырос в 2,5 раза (таблица 10). Крупнейшим игроком этого рынка является США. 

Таблица 10 - Объемы венчурного финансирования по регионам мира 

Регион 
2010, млрд 

долл. США 

2020, млрд 

долл. США 

Доля региона 

(2020) 

Изменение за 

весь период 

Азия и Океания 126,3 163,7 9,4% +29,6% 

Европа 167,5 480,7 27,6% +187,0% 

Ближний Восток 4,1 0,9 0,1% +77,5% 

Северная Америка 402 1 075,3 61,8% +167,5% 

Латинская Америка 18,5 18,3 1,1% -0,7% 

Африка 10,1 1,3 0,1% +86,7% 

ИТОГО 728 1 832  +138,9% 

Источник: Pitchbook [269]. 

За 2020г. в условиях COVID-19 рынок снизился на 21 процент (рисунок 14). 

Рисунок 14 - Динамика венчурного финансирования, млрд долл. США 

Источник: Pitchbook [269]. 

Pitchbook разделяет венчурный рынок на несколько сегментов, анализ 

которых показал неравномерное изменение и распределение объемов внутри 

 
5 Pitchbook – крупнейшая платформа, осуществляющая сбор данных и анализ мирового венчурного рынка. 
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каждого из них (Приложение 5). Так, привлечение частного капитала через 

венчурные фонды является самым большим сегментом венчурного рынка. 

Ежегодно частные инвесторы увеличивают инвестиционные портфели в фондах, 

как правило, снижая инвестиции на рынках государственных ценных бумаг. 

Привлечение частных долговых средств в 2019 г. достигло второго по величине 

объема ежегодно привлекаемого капитала на венчурном рынке. Фонды фондов в 

2019 г. привлекли меньше капитала в отличие от любого другого сектора 

венчурного рынка. Кроме того, количество подобных фондов сокращается, 

однако они нередко добиваются успеха, когда инвестируют в 

узкоспециализированные отрасли и нишевые продукты.  

По данным Pitchbook в 2020 г. общее количество фондов сократилось на 

35,8%. При этом венчурный капитал и вторичные инвестиции, привлекли больше 

капитала в 2020 году, чем в 2019 году, но закрыли меньше средств. Наибольшее 

снижение произошло в сфере недвижимости, где объем привлеченного капитала 

сократился на 40,9%, а количество фондов сократилось на 46,5% [269]. 

Альтернативное финансирование. Рынок альтернативного 

финансирования включает данные по объемам финансирования различных 

краудфинансовых площадок и бирж ICO, STO и IEO. По данным источников, 

[260, 261, 280] он существует с 2010 г., а начал набирать обороты с 2015 г., рынок 

ICO существует с 2013 г., а начал активное развитие с 2016 г. (таблица 11).  

Таблица 11 - Объемы альтернативного финансирования по регионам мира 

Регион 

Альтернативное фин-е ICO и STO 

2015, 

млрд. 

долл.  

2020, 

млрд. 

долл.  

Доля 

региона 

(2020) 

2017, 

млрд. 

долл.  

2019, 

млрд. 

долл.  

Доля 

региона 

(2019) 

Азия и Океания 102,8 8,2 6,2% 0,33 0,43 14,0% 

Европа 5,6 38,1 29,1% 2,38 0,83 26,7% 

Ближний Восток 0,2 0,6 0,5% 0,03 1,34 43,2% 

Северная Америка 36,4 73,9 56,5% 0,22 0,26 8,4% 

Латинская Америка 0,1 7,2 5,5% 2,39 0,21 6,8% 

Африка 0,1 2,9 2,2% 0,02 0,03 1,0% 

ИТОГО 145 131  0,1 3,1  

Источник: [260, 261, 280].  
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Однако с 2018 г. глобальная индустрия альтернативного финансирования 

терпела падение, которое усилилось с пандемией COVID-19 (рисунок 15). 

Источник: [260, 261, 280].  

Рисунок 15 - Динамика альтернативного финансирования, млрд долл. США 

Падение 2018 г. связано с резким сокращением объема сделок в Китае, 

который доминировал на мировом рынке до 2018 г., однако изменения во 

внутреннем законодательстве привели к снижению его доли на мировом рынке с 

71% в 2018 г. до 48% в 2019 г., а пандемия сократила эту долю в 2020 г. до 1%. 

Поэтому, если исключить Китай из общей мировой картины, то выясняется, что 

глобальный рынок стабильно рос с 2015 г. и несмотря на пандемию вырос на 24%.  

Портфельное финансирование. По данным PWC, рынок IPO развивается 

неравномерно (рисунок 16), однако без особых последствий пандемии COVID-19. 

Рисунок 16 - Динамика IPO, млрд долл. США 

Источник: PWC [254] 

Лидерами IPO являются страны Северной Америки (таблица 12). 

Таблица 12 – Объемы портфельного финансирования по регионам мира 

Регион 2010 2020 
Доля региона 

(2020) 

Изменение за 

весь период 

Азия и Океания 183,3 113,7 33,7% -38,0% 

Европа 40,4 29,6 8,8% -26,9% 

Латинская Америка 11,8 10,2 3,0% -13,6% 

Ближний Восток 5,2 2,7 0,8% -48,1% 

Северная Америка 61,2 181,5 53,8% +196,6% 

ИТОГО 301,9 337,7  +11,8% 

Источник: PWC [254].  

Исследование особенностей финансирования стартапов в мире показало, 

что банки остаются основным (по объемам предоставляемых средств) источником 
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финансирования МСП. При этом Китай является лидером этого рынка. Эта 

страна, вплоть до 2018 г. также лидировала в сегменте альтернативного 

финансирования. Однако в последние годы (2019-2020) в связи с изменениями 

внутреннего законодательства, Китай уступил лидерство США и 

Великобритании. США уже многие годы лидирует в сегменте венчурного 

финансирования. Инструменты финансирования, использующие технологию 

блокчейн, такие как ICO, в наибольшей степени развиты в странах Ближнего 

Востока и Европы. Такие страны, как Саудовская Аравия и Кувейт, Китай, Россия 

и США двигаются в области развития грантовой поддержки МСП и стартапов. 

Сделки IPO чаще всего совершаются в Австралии, США, Канаде. 

Учитывая тенденции в развитии новых инструментов и источников 

финансирования, посевные стартапы по-прежнему сталкиваются с проблемой 

привлечения денежных средств во всех странах. В разных регионах к решению 

этой проблемы подходят по-разному. Например, в Европейских странах 

наибольшее внимание на государственном уровне уделяется сотрудничеству 

стартапов с научными центрами и институтами. Такое сотрудничество позволяет 

на 30-50 процентов снизить потребность проекта в инвестициях [137]. В США 

существуют специализированные банки для ранних стадий развития, среди 

которых Silicon Valley Bank, Virgin Startup, Bridge Bank, City National Bank, 

Comerica и другие. В этой стране также активно работает система жесткого 

отбора и акселерации страртапов для возможности масштабируемости таких 

компаний по миру. В странах Азии, в Китае, Корее, приветствуется участие 

крупных банков и госкорпораций в финансировании «дешевых компаний» 

минимально возможными денежными средствами для возможности развития. В 

странах Саудовской Аравии и Кувейте упор делается на господдержку посевных 

стартапов, направленных на реализацию общесоциальной цели.  

В России национальная инновационная экосистема имеет свою специфику 

по сравнению с экосистемами других стран, что приводит к отличиям в 

функционировании некоторых типов инфраструктурных организаций от их 

иностранных аналогов. Например, в российской экосистеме большинство бизнес-
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инкубаторов работают с проектами более ранних стадий с точки зрения 

жизненного цикла, нежели бизнес-акселераторы, хотя в Европе и США ситуация 

обратная [136].  

В России, по мнению аналитиков и исследователей рынка, ни банковская 

система [137], ни научная среда [128], не участвует в кредитовании посевных 

стартапов. Стартапы на этой стадии в России испытывают острую нехватку 

денежных средств, что является серьезным барьером в их развитии [33].  

Ранее (до 2018 г.) национальные доклады, посвященные вопросам развития 

инноваций в нашей стране, не говорили о стартапах, как о компаниях, 

способствующих появлению и развитию инноваций. В этих документах только 

крупные компании обозначались в качестве источников инновационного развития 

страны [140, 141].  

Однако с 2017-2018 гг. о формировании эффективной среды для развития 

стартапов в рамках национальной инновационной системы, необходимости их 

акселерации и финансовой поддержки, в том числе со стороны науки и бизнеса 

говорится в докладах ведущих политических деятелей России: В.В.Путина, 

Д.А.Медведева, С.Ю.Глазьева, А.Л.Кудрина, А.Б.Чубайса, А.В.Дворковича, 

Г.О.Грефа [144] и других. На этой волне, 2018 г. отмечается значительным 

увеличением числа и объема сделок в стартапы, в том числе и на посевной 

стадии, со стороны государственных фондов и корпораций [130]. 

За последние годы Россия значительно продвинулась в уровне 

инновацинного развития, о чем говорят мировые индексы (таблица 13).  

Таблица 13. Индексы инновационного развития, место России 

Индекс Организация Всего 

стран  

Лидеры Место 

России 

2019 

Место 

России 

2020 

Глобальный 

инновационный 

индекс [253] 

INSEAD, Cornell 

University, WIPO 
131 

Швейцария, Швеция, 

США, Великобритания 
46 47 

Благопроятность 

ведения бизнеса 

[244] 

WB Group 190 

Новая Зеландия, 

Сингапур, Дания, 

Китай, Республика 

Корея 

28 28 
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Индекс Организация Всего 

стран  

Лидеры Место 

России 

2019 

Место 

России 

2020 

Глобальная 

индекс экосистем 

стартапов [277] 

Startupblink 100 

Великобритания, 

Израиль, Канада, 

Германия 

45 17 

Источник: составлено автором с использованием [253, 244, 277] 

Российский рынок финансирования стартапов развивается неравномерно. 

Во все основных исследуемых видах финансирования (дотационное, венчурное, 

альтернативное), наша страна отстает от большинства развитых Европейских 

стран и стран Северной Америки. К 2019 суммарный объем рынка составил около 

1,9 млрд долл. США (рисунок 17). 

Рисунок 17 - Динамика финансирования стартапов в России (финансирование 

грантами, венчурное, альтернативное, ICO и STO), млн долл. США6 

Источник: [132, 142, 257, 261]  

Безусловно, с появлением новых источников и инструментов 

финансирования его структура значительно изменилась (рисунок 18).  

Рисунок 18 – Структура финансирования стартапов в России 

Источник: [132, 142, 257, 260]. 

Однако объемы за десять лет упали в связи с участившимся количеством 

дефолтов стартапов, и как следствие потери денежных средств инвесторами и 

снижения доверия к альтернативным инструментам. Эта ситуация усугубилась 

 
6 Данные представлены без учета рынка банковского финансирования МСП и рынка IPO, поскольку в России 

банки не участвуют в финансировании стартапов, а рынок IPO представлен крупными компаниями. 
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влиянием пандемии COVID-19, в значительной степени отразившейся на объемах 

финансирования. Так, объемы прямых венчурных инвестиций в 2020 г. упали в 

4,5 раза по сравнению с 2019 г. (с 1320 до 292 млн долл. США), объемы 

краудфинансирования – упали на 25% (с 122 до 97 млн долл. США). 

На сегодняшний день в России действуют следующие коммерческие 

источники финансирования стартапов: 

1. Венчурные фонды (VC-фонды). В России 1993 г. отмечен появлением 

первых венчурных фондов. На конец 2020 г. их общее количество составило 181 

единицы, 41 из которых созданы на основе государственного капитала [142]. 

Общий объем VC-инвестиций в 2020 г. составил около 10 млрд. руб., 64 процента 

из которых было инвестировано в сектор ИКТ, 20 процентов – в сектор Биотех, 12 

процентов – в сектор Промтех, 4 процента распределены по другим секторам. При 

этом влияние пандемии COVID-19 на этом источнике финансирования пока не 

отразилось, он даже вырос по сравнению с 2019 г. на 5,8%. 

 В нашей стране самым крупным фондом фондов является АО Российская 

венчурная компания. Суммарный объем инвестиций этой компании в 

инновационные проекты на конец 2020 г. составил 14,1 млрд руб. [143]. 

2. Фонды прямых инвестиций (PE-фонды). На конец 2020 г. их общее 

количество составило 66 единиц, 11 из которых созданы на основе 

государственного капитала [142]. Общий объем PE-инвестиций в 2020 г. составил 

около 21 млрд руб., из которых 47 процентов было инвестировано в сектор ИКТ, 

44 процента – в сектор Промтех, 5 процентов – в сектор Биотех, 4 процента 

распределены по другим секторам. Этот источник финансирования наиболее 

существенно пострадал во время пандемии COVID-19, снизив объем инвестиций 

по отношению в 2019 г. на 350%. 

3. Корпоративные акселераторы, корпорации, госкомпании. В России за 

последние несколько лет активное развитие получили корпоративные 

акселераторы, а также вложения корпораций и госкомпаний, которыми эти 

акселераторы представлены, увеличившие количество сделок на стадии роста. 

Это прежде всего шесть игроков Тинькофф Банк, Севергрупп, МТС, Mail.ru 
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Group, Яндекс, Сбербанк. Часть корпораций проводят акселерацию в рамках 

ежегодных программ, таких как реализуемая РВК Generation S, Сбербанком 500 

Startups, МТС Startup Hub, Qiwi, Алроса, Илим, Сересталь, КРОК и другие. Объем 

инвестиций акселераторов небольшой – около 79 млн руб. в 2020 г., остался 

примерно на том же уровне за время пандемии COVID-19 [130]. 

4. Бизнес-ангелы. Для России – это новый сегмент финансирования, 

деятельность которого в России характеризуется отсутствием публичности, в нем 

происходит постоянная ротация, часть инвесторов уходит «в тень», ежегодно 

появляются новые имена. Объем инвестиций бизнес-ангелов за 2020 г. составил 

1,5 млрд. руб., повысив активность во время пандемии COVID-19 в два раза [138]. 

5. Краудфинансирование. Этот источник финансирования в России только 

начинает набирать популярность. Ключевыми платформами, занимающимися 

финансированием стартапов, являются: Boomstarter, StartTrack, Город денег, 

Альфа-поток, Kroogi, Planeta и др. Все эти платформы не являются полностью 

краудинвестинговыми или краудлендинговыми, они используют «клубную» 

модель и ориентируются на коллективы обеспеченных инвесторов [53]. Сегодня 

сегментом заинтересовались такие гиганты, как Альфа-банк, Сбербанк и Ozon, 

причем Сбербанк совмещает модель краудлендинга с собственными 

инвестициями в юридические лица, размещенные на площадке [130]. Кроме того, 

развивается законодательство в данной области, так появившийся закон «О 

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» [1] 

теперь разрешает собирать денежные средства платформами, которые включены 

в специальный реестр Банка России. Объем краудфинансирования в России в 

2020 г. составил 7 млрд руб., что на 25% ниже по сравнению с 2019г. 

6. ICO и STO.  В 2019 г. объем источника финансирования составил около 

4,6 млрд. руб. [260] В 2019-2020 гг. Согласно рейтингу ICO проектов в России 

наибольшую популярность имеют: Zenome (децентрализованная база данных 

геномной информации, управляемая блокчейном), Efir (международный рынок 

P2P, который соединяет игроков рынка рекламы на основе блогеров с ИТ-

стартапами), EWaiter (децентрализованная служба, автоматизирующая 
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обслуживание клиентов в ресторанах), Skychain (открытая инфраструктура, 

основанная на блокчейне, которая дает возможность создавать, обучать и 

использовать медицинские нейронные сети ) и другие [134].  

Стратегические и портфельные инвесторы, в России также присутствуют, 

однако они осуществляют вложения в стартапы пока в единичных случаях.  

В России также активно развивается дотационное финансирование. Одной 

из ключевых программ, в рамках которой осуществляется выделение средств на 

финансирование инновационных стартапов, является программа «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», точечно финансирование осуществляется 

в рамках программы «Цифровая экономика РФ», Национальных проектов 

«Наука» и «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». В России активно функционирует инновационный центр Сколково 

(г. Москва), Иннополис (г. Казань), Сириус (г. Сочи), осуществляющие 

финансирование и коммерциализацию проектов, а также другие крупные 

государственные институты развития, такие как ВЭБ Инновации, Роснано, Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий, Агентство Стратегических 

Инициатив и другие, ряд госкорпораций, научных организаций, вузов. По итогам 

2019 г. объем финансирования грантами в России составил около 15,8 млрд руб. 

Несмотря на внушительные объемы государственного финансирования в России, 

посевные стартапы финансируются мало. Кроме того, превышение объема 

частного финансирования над грантами говорит о большей доступности частной 

поддержки. Происходит это от того, что инвесторами для получения прибыли 

отбираются более зрелые стартапы, риски вложения в которые гораздо ниже, а 

объемы финансирования больше. 

Изучение источников литературы позволяет определить следующие 

проблемы российского рынка финансирования стартапов: 

1. Отсутствие финансовой грамотности создает проблемы привлечения и 

расходования денежных средств для создателей стартапов, проблемы оценки 

бизнеса и его способности отвечать по своим долгам для инвесторов, что 

приводит к многочисленным дефолтам, и как следствие к потерям средств.  
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2. Отсутствие законодательной базы, регулирующей работу рынка 

финансовых посредников, порождает недоверие к нему инвесторов [46], также 

как и отсутствие опыта работы на этом рынке. 

3. Отрицательный опыт невозврата по выданным в 2017-2018 гг. займам 

привел к потере доверия к рынку краудфинансирования в 2019-2020 гг., что 

привело к его значительному снижению, а в условиях пандемии COVID-19 

поставило под угрозу исчезновения для посевных стартапов в России. Эта 

ситуация говорит об отсутствии эффективного механизма финансирования 

стартапов, способного придавать устойчивости этому рынку в условиях кризисов.  

4. Падение рынка ICO в 2018-2020 гг. также связано с большим 

количеством мошеннических сделок. Так, с июля 2016 г. по январь 2019 г. было 

украдено около 100 млн долл. США [130]. Эта ситуация также говорит об 

отсутствии защитного механизма. 

5. Российский рынок финансирования стартапов сталкивается с проблемой 

отсутствия качественных программ акселерации и продажи (выхода), что не дает 

возможности компаниям расти [141].  

6. Российские коммерческие источники финансирования из года в год 

снижают объемы инвестирования в посевные стартапы [142], тем самым не давая 

возможности компаниям развиваться. 

7. На рынке отсутствуют эффективные финансовые инструменты, 

использующиеся в процессе отбора стартапов для целей финансирования. 

О необходимости развития инструментария финансирования стартапов в 

России говорится в ежегодных докладах РВК и МЭР РФ. Так, в «Национальном 

докладе об инновациях в России» отмечается, что одним из ключевых 

ограничений инновационного развития России является невысокий уровень 

коммерциализации научных разработок, и что формирование устойчивого 

финансирования этой деятельности, в том числе через венчурные инструменты, 

является необходимым условием развития инноваций в стране [141]. 

На основе проведенного анализа и данных Приложений 7 и 8 можно 

выделить направления развития финансирования стартапов в России: 
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1. Повышение эффективности функционирования финансовой системы 

внутри НИЭС для улучшения условий ведения предпринимательской 

деятельности на ранних стадиях, а именно развитие законодательства в области 

финансирования стартапов (в частности, в области новых финансовых 

инструментов, цифровых токенов и других возможных видов альтернативного 

финансирования), увеличение кооперации вузов и предпринимателей (согласно 

европейскому подходу), дотационное обучение и другое. 

2. Увеличение доступа стартапов к финансовым ресурсам, а именно к 

грантовой поддержке, финансированию на посевной стадии жизненного цикла 

госфондами, госкорпорациями, создание специализированных венчурных фондов 

с госучастием, создание подразделений внутри крупных компаний. 

3. Акселерация стартапов на государственном уровне и повышение 

финансовой грамотности создателей стартапов с информированием об аспектах 

бизнес-планирования деятельности и возможностях финансирования. 

4. Популяризация на уровне государства необходимости развития 

различных финансовых инструментов. 

5. Создание эффективной системы отбора стартапов для целей 

финансирования всеми участниками экосистемы: для государства, бизнеса, науки 

и гражданского общества. 

6. Развитие современных финансовых технологий (Финтех), таких как P2P-

кредитование, краудфинансирование, финансирование с использованием 

технологии блокчейн как источников финансирования стартапов ранних стадий.  

Следование представленным направлениям, в особенности направленных 

на развитие современных технологий, развития сектора Финтех и 

финансирования посевных стартапов с помощью тесной кооперации всех 

участников НИЭС, позволит России использовать лучший опыт европейского и 

североамериканского подходов к финансированию стартапов, усилив свои 

позиции, тем самым перейти на инновационную модель развития экономики.  

Таким образом, по итогам данного параграфа проведен анализ тенденций 

развития мировой стартап-экономики в разрезе ключевых ее секторов и 
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экосистем, тенденций развития сектора Финтех, особенностей и направлений 

развития финансирования российских стартапов. По итогам анализа обозначены 

основные подходы к финансированию стартапов в мире, а также выявлены 

проблемы финансирования стартапов в России и разработаны направления их 

решения. 

Исходя из выявленных тенденций, интересен анализ степени влияния 

цифровых технологий и показателей финансового-экономического состояния 

национальных экономик на развитие новых видов финансирования стартапов.  

 

2.2. Статистическая оценка влияния наиболее значимых факторов на 

альтернативное финансирование стартапов  

Исторический взгляд на стартапы в контексте развития финансовых 

технологий и всего финансового сектора позволяет составить представление о 

смене приоритетов развития крупных традиционных компаний, финансовых 

институтов и банков. 

Традиционно считалось, что именно банки являются главными 

источниками появления инноваций в финансовом секторе, однако сегодня 

встречается мнение, что последним реальным нововведением для конечных 

пользователей был банкомат в 1970 г. [229]. Несмотря на это, согласно 

представленным в п.2.1. данным, банки до сих пор остаются главным источником 

кредитных средств для МСП и объемы финансирования продолжают медленно 

расти (в среднем на 2-3% в год в развитых странах и 5-6% в год в развивающихся 

странах) [247]. Однако развитие сектора Финтех меняет традиционный сектор и 

порождает много новых финансовых услуг и продуктов, таких как P2P и P2B-

кредитование, мобильные платежи, электронное страхование и другие, которые 

предлагают реальное решение проблемы стартапов, поскольку не используют 

серьезных барьеров для получения денежных средств по сравнению с банками и 

пользуются современными цифровыми технологиями.  

Важность новых финансовых услуг в будущем развитии системы 

финансирования стартапов отмечена в стратегических документах, например в 
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концепции ООН о «Необходимой финансовой системе» [281], в издании под 

эгидой Парламента Брюсселя Е.Каили, Д.Псарракиса и Р.Ван Хоинару «Новые 

модели финансирования и финансовой отчетности Европейских МСП» [231].  

Все эти новые услуги относятся к альтернативным источникам, общий 

объем которых в 2020 г. составил 131 млрд долл. США, а самой крупной моделью 

альтернативного финансирования в мире в 2020 г. остается P2P модель (рынок 

потребительского кредитования), которая привлекла 34,7 млрд долл. США, что 

составило 31 процент от общего объема инвестиций. За ней последовала модель 

P2B (рынок бизнес-кредитования), которая привлекла 15,4 млрд долл. США [280] 

(таблица 14). Если исключить самый большой китайский рынок, то структура 

рынка изменяется незначительно, значительно изменяются лишь его объемы. 

Таблица 14 - Объемы альтернативного финансирования по моделям 

Модель альтернативного финансирования 

2019 г. 2020 г. 

млрд 

долл. 

Доля 

рынка 

млрд 

долл. 

Доля 

рынка 

P2P потребительское кредитование 103,1 59% 34,7 31% 

P2P бизнес-кредитование 20,8 12% 15,4 14% 

Бизнес-кредитование по финансовой отчетности 19,8 11% 28 25% 

Потребительское кредитование по фин. отчетности 10,7 6% 13,01 11% 

P2P имущественное кредитование 4,6 3% 3,1 3% 

Имущественное кредитование по фин. отчетности 4 2% 1,8 2% 

Торговля счетами 3,7 2% 3,9 3% 

Краудфандинг для приобретения недвижимости 2,9 2% 2,8 2% 

Дотационный краудфандинг 2,7 2% 7 6% 

Долевой краудфандинг (на основе акций) 1,1 1% 1,5 1% 

Краудфандинг на основе вознаграждений 0,9 0,51% 1,25 1% 

Финансирование потребительских покупок 0,6 0,34% 0,5 0,44% 

Долговые ценные бумаги 0,5 0,28% 0,38 0,34% 

Микрофинансирование 0,2 0,1% 0,15 0,13% 

Распределение доходов/прибыли 0,04 0,02% 0,08 0,07% 

Общее владение акциями 0,02 0,01% 0,02 0,02% 

Миниоблигации 0,01 0,00% 0,43 0,04% 

Прочие 0,001 0,00% 0,003 0,00% 

ИТОГО 176  131  

Источник: CAF. Cambridge University [280]. 

Считается, что именно альтернативные источники финансирования 

способствуют развитию стартап-экономики [280]. В этом контексте интересно 

исследование факторов, которые оказывают влияние на их развитие. Для чего 
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проведем эмпирическое исследование, основанное на современных данных, 

поскольку ранее поведенные исследования, например К.М.О’Туле [202] и 

Р.Рупейка-Апога [206], основывались на небольших выборках по причине 

отсутствия статистических данных. С появлением статистики основной задачей 

становится систематизация информации по этому сектору финансирования.  

Эмпирический анализ использует годовые данные 29 стран мира, 

большинство из которых представлены в материалах Всемирного банка [252] и 

ОЭСР [247, 248]. Все данные по объемам финансирования альтернативными 

источниками получены из исследования Центра Альтернативного 

финансирования Университета Кембриджа за период активного роста и развития 

этого рынка за 2014-2018 гг. [280]. Данные по объемам ICO получены с сайтов 

icobench.com [260] и ico.tokens-economy.com [261]. 

Исследование проводилось в три этапа:  

1. На первом этапе были выявлены факторы, способные оказать влияние на 

изменение объемов альтернативного финансирования: показатели цифровизации 

и финансово-экономического развития стран.  

2. На втором этапе осуществлен сбор статистической информации, 

проведен корреляционный анализ по выделенным факторам и разделение стран 

на кластеры по уровню жизни населения и объемам финансирования 

инновационной экономики (по затратам на НИОКР в процентах к ВВП).  

3. На третьем - проведен регрессионный анализ влияния этих факторов на 

объемы альтернативного финансирования в целом и по кластерам стран, а также 

разработаны модели зависимости альтернативного финансирования от факторов. 

Для проведения эмпирического исследования влияния факторов на объемы 

альтернативного финансирования используется регрессионный анализ, в 

частности, уравнение множественной регрессии по формуле (1): 

yi𝑡 = a + b1x1i + b2x2i + b3x3i … bnxni + 𝜇𝑖𝑡, (1) 

где y – зависимая переменная, а именно объемы альтернативного финансирования (AF), i = 1, 2, 

…, 29 – страны и t = 2014, …, 2018. Тогда как, a – константа, отражающая нефункциональную 

часть между результирующей переменной и факторами, b1, b2, b3 … bn – коэффициенты 

регрессии независимых факторов, x1i, x2i, x3i– независимые переменные, μit – случайное 

возмущение. 
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По результатам первого этапа были отобраны факторы (таблица 15). 

Таблица 15 - Факторы влияния на объемы альтернативного финансирования  

Группа 

факторов 

Фактор Краткое 

наименование 

Источник 

цифровые 

технологии 

количество интернет-

пользователей, в % от населения 
IU (internet users) Всемирный банк 

объем финансирования с 

использованием технологии 

блокчейн, млн долл. США 

ICO (initial coin 

offering) 

icobench.com, 

www.ico.tokens-

economy.com 

экономические 

показатели 

индекс инфляции потребительских 

цен, в % к предыдущему году 

ICP (inflation, 

consumer prices) 
Всемирный банк 

количество новых бизнесов, тыс. 

единиц 

NBR (new business 

registered) 
Всемирный банк 

финансовые 

показатели 

объемы национального 

кредитования частного сектора, 

млн долл. США 

DC (domestic credit 

to private sector) 
Всемирный банк 

объемы иностранных инвестиций, 

млн долл. США 

FI (foreign direct 

investments) 
Всемирный банк 

объемы кредитования МСП, млн 

долл. США 

BL (business loans 

for SMEs) 
ОЭСР 

процентная ставка для 

кредитования МСП, % 
IR (interest rate) ОЭСР 

объемы венчурного 

финансирования, млн долл. США 
VC (venture capital) ОЭСР 

Источник: составлено автором. 

По результатам второго этапа собраны данные и проведен корреляционный 

анализ факторов (таблица 16). Для формирования сбалансированной панели, 

пропускам за последний год присваивались последние известные значения за 

предыдущий год. Корреляционный анализ показал высокую корреляцию между 

некоторыми независимыми переменными. Так, наблюдается высокая зависимость 

между независимыми переменными BL и DS. Отмечается высокая корреляция 

между зависимой переменной (AF) и количеством регистрируемых новых 

бизнесов (NBR), а также развитием финансирования с использованием 

технологии блокчейн (ICO). Влияние таких факторов на зависимую переменную, 

так иностранные инвестиции (FI) и объемы национального кредитования частного 

сектора (DC), можно отметить, как среднее. 

Исследуемые страны разделены на кластеры по уровню дохода (income level 

(IL) в соответствии с классификацией Всемирного банка [252] и уровню затрат на 

НИОКР (Research & Development (RD) в структуре ВВП. 

http://www.ico.tokens-economy.com/
http://www.ico.tokens-economy.com/
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Таблица 16 - Корреляция факторов базовой модели 

  AF IU ICO ICP NBR DC BL FI IR VC 

AF 1          
IU 0,22 1         

ICO 0,52 0,19 1        
ICP -0,06 -0,45 -0,02 1       
NBR 0,66 -0,02 0,27 0,28 1      
DC 0,35 0,15 0,16 0,01 0,33 1     
FI 0,31 -0,03 0,09 0,02 0,32 0,19 1    
BL 0,07 0,22 0,07 -0,15 -0,05 0,89 0,03 1   
IR -0,10 -0,63 -0,12 0,62 0,19 -0,15 0,12 -0,29 1  

VC 0,12 0,03 0,15 0,30 0,51 0,23 0,12 0,01 0,31 1 

 - наиболее коррелирующие факторы 

Источник: составлено автором. 

Первый кластер включает страны с высоким уровнем дохода (high income 

(HI)), определенные Всемирным Банком в 2019 году как имеющие доход на душу 

населения в размере, превышающем 12056 долл. США и размер внутренних 

затрат на НИОКР в структуре ВВП более 2,5 процентов в среднем за период с 

2007 по 2019 года. Второй кластер включает также HI страны, но доля затрат на 

НИОКР менее 2,5 процентов за тот же период. Третий кластер включает страны 

со средним уровнем дохода (middle income (MI)), которые по определению 

Всемирного банка в 2019 году соответствовали уровню национального дохода на 

душу населения от 1006 до 12235 долл. США. Россия отнесена к последнему 

кластеру стран. В итоге получилось 3 кластера (таблица 17):  

Таблица 17 - Изменение расходов на НИОКР по кластерам 

Кластер Параметры 
Количество 

стран 

Расходы на НИОКР в структуре ВВП за период с 2007 

по 2018 года 

1 
IL=HI, 

RD>2,5% 
7 

Минимальное среднее значение 2,87%, максимальное 

среднее значение 4,29% 

2 
IL=HI, 

RD<2,5% 
15 

Минимальное среднее значение 0,36%, максимальное 

среднее значение 2,29% 

3 IL=MI 7 
Минимальное среднее значение 0,14%, максимальное 

среднее значение 1,15% 

Источник: составлено автором. 

Финансирование расходов влияет с запаздыванием, поэтому данные 

исследуются также за два предыдущих года. Результаты регрессионного анализа 

представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 - Влияние факторов на объемы альтернативного финансирования 

Модель Все страны (базовая модель) Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Фактор t t-1 t-2 t t-1 t-2 t t-1 t-2 t t-1 t-2 

 
const 

-1655,7*** 

[-3,49] 

-1071,73* 

[-2,16] 

-534,03 

[-1,15] 

-3363,73*** 

[-3,12] 

-629,11 

[-0,55] 

-1070,85 

[-1,42] 

-785,64 

[-1,19] 

-139,39 

[-0,28] 

809,5 

[1,33] 

-529,52 

[-1,6] 

-344,12 

[-1,15] 

-172,66 

[-0,57] 

Ц
и

ф
р

о
вы

е 

т
ех

н
о

ло
ги

и
 

IU 
16,62*** 

[3,26] 

10,72* 

[2,01] 

4,93 

[0,99] 

39,85*** 

[3,29] 

10,8 

[0,87] 

16,15* 

[1,94] 

11,30 

[1,48] 

4,59 

[0,81] 

-6,22 

[-0,91] 

2,73 

[0,75] 

0,87 

[0,25] 

-0,58 

[-0,17] 

ICO 
2,74*** 

[6,95] 

2,45*** 

[3,25] 

н/д 

 

-0,58* 

[-2,29] 

-0,09 

[-0,24] 

н/д 

 

3,37*** 

[7,7] 

11,46*** 

[11,1] 

н/д -0,98 

[-0,64] 

-0,36 

[-0,22] 

н/д 

 

Э
к
о

н
о

м
. 

п
о

к
а

за
т

ел

и
 

ICP 
-74,22** 

[-2,60] 

-99,15** 

[-2,78] 

-136,04*** 

[-3,98] 

55,39 

[1,02] 

14,18 

[0,23] 

-1,53 

[-0,03] 

-115,47* 

[-1,97] 

-162,78*** 

[-3,66] 

-120,3** 

[-2,51] 

-43,77* 

[-2,35] 

-45,86 

[-1,79] 

-64,22 

[-2,76] 

NBR 
3,88*** 

[5,12] 

5,88*** 

[6,39] 

8,18*** 

[9,09] 

-3,99 

[-1,48] 

1,25 

[0,42] 

-0,02 

[-0,01] 

9,9*** 

[5,94] 

13*** 

[13,53] 

16,24*** 

[16,17] 

0,17 

[0,39] 

0,3 

[0,52] 

-0,21 

[-0,31] 

Ф
и

н
а

н
со

вы
е 

п
о

к
а

за
т

ел
и

 

DC 
0,001*** 

[4,85] 

0,0005*** 

[3,04] 

0,0002 

[1,56] 

-0,0001 

[-0,81] 

-0,000 

[-0,02] 

0,0001 

[0,43] 

0,0001 

[0,17] 

-0,0004** 

[-2,3] 

-0,001*** 

[-3,16] 

0,0002 

[0,9] 

0,0001 

[0,37] 

0,0004 

[1,42] 

FI 
0,001 

[0,84] 

0,002 

[1,89] 

0,003*** 

[2,96] 

-0,0008 

[-0,66] 

-0,002 

[-0,84] 

0,0001 

[0,05] 

-0,0003 

[-0,37] 

0,002* 

[2,12] 

0,003*** 

[3,71] 

-0,0004 

[-0,21] 

0,0001 

[0,04] 

-0,004 

[-2,22] 

BL 
-0,002*** 

[4,39] 

-0,002** 

[-2,69] 

-0,001 

[-1,13] 

0,0003 

[0,62] 

-0,0002 

[-0,23] 

-0,0004 

[-0,84] 

-0,0022 

[-1,03] 

-0,001 

[-0,51] 

-0,001 

[-1,2] 

0,005 

[1,72] 

0,01 

[1,63] 

0,004 

[0,95] 

IR 
28,63 

[1,28] 

13,18 

[0,5] 

9,4 

[0,37] 

-19,08 

[-0,28] 

-130,81 

[-1,7] 

-119,39* 

[-2,31] 

-56,6 

[-1,77] 

-65,18** 

[-2,78] 

-90,41*** 

[-3,15] 

33,17* 

[2] 

31,65 

[1,9] 

38,14 

[2,35] 

VC 
-0,10*** 

[6,0] 

-0,1*** 

[-5,22] 

-0,1*** 

[-5,92] 

0,41*** 

[4,22] 

0,43*** 

[3,16] 

0,52*** 

[4,63] 

-0,14* 

[-2,29] 

-0,23*** 

[-5,01] 

-0,26*** 

[-4,68] 

-0,02 

[-1,89] 

-0,02 

[-1,83] 

-0,01 

[-1,22] 

Наблюдений 145 145 145 35 35 35 75 75 75 35 35 35 

R-квадрат 0,73 0,69 0,73 0,67 0,55 0,68 0,91 0,95 0,92 0,32 0,29 0,37 

Скорректир. R 0,72 0,67 0,71 0,56 0,39 0,59 0,9 0,94 0,92 0,08 0,04 0,18 

F 41,18*** 33,28*** 45,01*** 5,72*** 3,37** 7,03*** 75,78*** 140,37*** 101,34*** 1,31 1,16 1,93 

Fкритич 1,95 1,95 2,01 2,28 2,28 2,32 2,03 2,03 2,08 2,28 2,28 2,32 

F>Fкритич. да да да да да да да да да нет нет нет 

Примечание: В скобках указаны стандартные ошибки. ***, **, * - значимость коэффициентов на 0,01%, 1% и 5% уровне соответственно. 

Источник: составлено автором. 
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Таким образом, в отношении объемов альтернативного финансирования 

стартапов со стороны частного бизнеса и частных инвесторов наибольшее 

влияние имеют значения текущего и предыдущего периода, однако влияние 

некоторых факторов появляется за два предшествующих периода.  

Так, для текущего (t) и предыдущего (t-1) периодов прослеживается высокая 

значимость у факторов, отвечающих за развития цифровых технологий: 

количество интернет-пользователей (IU𝑡 и IU𝑡−1) и финансирования стартапов с 

использованием технологии блокчейн (ICO𝑡 и ICO𝑡−1); а также у факторов, 

отвечающих за экономическое развитие: инфляция потребительских цен, которая 

имеет обратную связь с зависимой переменной (ICP𝑡 и ICP𝑡−1), и количество 

новых бизнесов (NBR𝑡 и NBR𝑡−1). Среди факторов, отвечающих за финансовое 

развитие, можно выделить значимое влияние объемов кредитования частного 

сектора (DC𝑡 и DC𝑡−1). Другие факторы, отвечающие за финансовое развитие для 

базовой модели, в процессе корреляционно-регрессионного анализа показали 

отсутствие значимого влияния на зависимую переменную. Подробнее степень 

влияния других факторов целесообразно оценить по кластерам стран. Показатель 

коэффициента детерминации базовой модели на уровне 0,73 для периода (t) и 0,69 

– для (t-1) и показание наличия линейной связи между переменными по критерию 

Фишера (Fкритич больше F, то есть 1,95 больше 41,18 для периода (t) и 1,95 больше 

33,28 для (t-1)) говорят об адекватности модели в целом. 

Интересно, что в модели для оценки влияния факторов за два предыдущих 

периода (t-2) появляется значимость вложения иностранных инвестиций в 

экономику (𝐹𝐼𝑡−2), а также наблюдается отсутствие значимости у факторов, 

отвечающих за цифровые технологии. Влияние и значимость факторов, 

отвечающих за экономическое развитие, не изменяется. 

По итогам кластерного анализа можно отметить полное отсутствие высокой 

значимости факторов и неадекватность модели (Fкритич меньше F) у третьего 

кластера стран, при которой нельзя отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии 

линейной зависимости между хотя бы одним фактором. В третий кластер вошли 

такие страны как Колумбия, Индонезия, Малайзия, Мексика, Турция, Южная 
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Африка, а также Россия. Следует вывод, что наличие этого кластера в базовой 

модели снижает ее коэффициент детерминации. 

Отсутствие взаимосвязи в третьем кластере, куда также попадает и Россия, 

говорит скорее об отсутствии системного подхода к организации механизма 

финансирования стартапов в этих странах в целом. Альтернативные источники в 

этих странах, скорее всего, не нацелены на финансирование инноваций, сам 

процесс финансирования происходит в хаотичном порядке, а именно без 

эффективной системы отбора и анализа компаний, без эффективной 

инфраструктуры (экосистемы) финансирования, без тесного взаимодействия 

участников НИЭС друг с другом, без законодательного регулирования. Можно 

предположить, что в этом контексте интересно изучить влияние поведенческих 

факторов на развитие источников альтернативного финансирования, поскольку 

появление нового вида финансирования, доступного частным инвесторам, может 

вызвать ажиотаж на развивающихся рынках и новый поток денежных средств. 

Однако, отсутствие структурированных данных в открытых источниках по 

характеристикам, влияющим на поведение инвесторов, пока не позволяет этого 

сделать.  

При этом понятно, что если этот финансовый поток больше подвержен 

эмоциональному влиянию или какому-либо другому, и не идет в ногу с 

основными мировыми и национальными тенденциями финансово-экономического 

и технологического развития, то его течение в скором времени может привести к 

отрицательным последствиям, влекущим за собой полный уход от 

финансирования инновационных разработок альтернативными источниками, 

снижение имиджа и привлечение мошенников на этот рынок. Выходом из 

сложившейся ситуации может стать разработка и внедрение эффективного 

механизма финансирования стартапов в этих странах. 

В дальнейшем методом пошагового отсечения факторов построим модели 

зависимости объема альтернативного финансирования стартапов для первого и 

второго кластеров стран и для базовой модели (таблица 19). 
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Таблица 19 - Модели зависимости объемов альтернативного 

финансирования  

Модель R - 

квадрат 

Скорр. 

R 

F-тест 

F>Fкритич. 

Б
аз

о
в
ая

 
м

о
д

ел
ь
 

(3
 

к
л
ас

те
р
а)

 

t 𝐴𝐹(𝐺)𝑡 = −58,22 + 2,9∗∗∗ ∗ 𝐼𝐶𝑂𝑡 − 107,12∗∗∗

∗ 𝐼𝐶𝑃𝑡+5,69∗∗∗ ∗ 𝑁𝐵𝑅𝑡 

0,62 0,61 74,04***>2,67 

соблюдается 

t-1 𝐴𝐹(𝐺)𝑡 = −41,9 + 2,16∗∗ ∗ 𝐼𝐶𝑂𝑡−1 − 157,7∗∗∗

∗ 𝐼𝐶𝑃𝑡−1+6,76∗∗∗ ∗ 𝑁𝐵𝑅𝑡−1

+ 0,003∗∗ ∗ 𝐹𝐼𝑡−1 

0,59 0,58 50,75***>2,44 

соблюдается 

t-2 𝐴𝐹(𝐺)𝑡 = 19,46 − 193,93∗∗∗ ∗ 𝐼𝐶𝑃𝑡−2+7,63∗∗∗

∗ 𝑁𝐵𝑅𝑡−2 + 0,004∗∗ ∗ 𝐹𝐼𝑡−2 

0,63 0,62 79,33***>2,67 

соблюдается 

С
тр

ан
ы

 
H

I 
(1

+
2
 

к
л
ас

те
р
ы

) 

t 𝐴𝐹(𝐻𝐼)𝑡 = −79,32 + 2,14∗∗∗ ∗ 𝐼𝐶𝑂𝑡+8,89∗∗∗

∗ 𝑁𝐵𝑅𝑡 − 67,73∗∗ ∗ 𝐼𝑅𝑡 

0,84 0,84 189,76***>2,69 

соблюдается 

t-1 𝐴𝐹(𝐻𝐼)𝑡 = −41,9 + 2,16∗∗ ∗ 𝐼𝐶𝑂𝑡−1−157,7∗∗∗

∗ 𝐼𝐶𝑃𝑡−1 + 6,76∗∗∗ ∗ 𝑁𝐵𝑅𝑡−1

+ 0,003∗∗ ∗ 𝐹𝐼𝑡−1 

0,59 0,58 50,75***>2,44 

соблюдается 

t-2 𝐴𝐹(𝐻𝐼)𝑡 = 54,2 + 10,6∗∗∗ ∗ 𝑁𝐵𝑅𝑡−2+0,002∗∗

∗ 𝐹𝐼𝑡−2 − 96,21∗∗∗ ∗ 𝐼𝑅𝑡−2 

0,84 0,84 186,62***>2,69 

соблюдается 

Примечание: G (Global) – мировая модель; HI (High Income) – страны с высоким уровнем 

дохода. ***, **, * - значимость коэффициентов на 0,01%, 1% и 5% уровне соответственно. 

Модели проверены на автокорреляцию остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона 

(автокорреляция отсутствует). 

Источник: составлено автором. 

Так, модель зависимости объемов альтернативного финансирования в 

базовом варианте состоит из трех факторов: объемов финансирования с 

использованием технологии блокчейн (ICO), индекса потребительской инфляции 

(ICP) и количества регистрируемых новых бизнесов (NBR). Для факторов периода 

(t-1) значимость финансирования с использованием технологии блокчейн (ICO) 

снижается, но появляется новый значимый фактор – иностранные инвестиции 

(FI), однако коэффициент детерминации модели снижается до 0,59, что говорит 

об общем ухудшении модели. Для периода (t-2) влияние цифровых технологий 

полностью исчезает, однако усиливается влияние финансово-экономических 

факторов, что говорит о важности временных сдвигов. Поэтому при отсутствии 

полной картины данных о развитии цифровых технологий, для прогнозирования 

внутренних объемов альтернативного финансирования можно воспользоваться 

данными модели для периода (t-2).  
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Как было отмечено выше, на снижение качества базовой модели (снижение 

коэффициента детерминации), очевидно, влияет наличие в исследуемой базе 

данных третьего кластера стран. Поэтому он был исключен и построена модель 

прогноза объемов альтернативного финансирования для стран с высоким уровнем 

дохода на душу населения.  

Как и ожидалось, качество модели без учета данных третьего кластера 

улучшилось: для периода (t) коэффициент детерминации вырос с 0,62 до 0,84 для 

группы стран с высоким уровнем дохода на душу населения. Влияние стали 

оказывать: объемы финансирования с использованием технологии блокчейн 

(ICO), количество регистрируемых новых бизнесов (NBR) и ставка кредитования 

МСП (IR). Ставка кредитования МСП (IR) и индекс потребительской инфляции 

(ICP), как видно из таблицы 18, высоко коррелируют между собой, но в этом 

случае IR влияет сильнее. Однако для развитых стран более точной является 

ставка кредитования МСП (IR) с обратной степенью влияния.  

Для периода (t-1) модель ухудшается, снижается значимость ICO, и 

значительно снижается коэффициент детерминации. В модели, где факторы 

использованы с лагом минус два года (t-2) так же, как и в базовом варианте 

отсутствует использование цифровых технологий (ICO) и усилена роль 

иностранных инвестиций (FI). 

Необходимо отметить, что ни в одну модель не попали такие факторы как: 

количество интернет-пользователей на душу населения (IU), объемы 

национального кредитования частного сектора (DC), объемы кредитования МСП 

(BL), объемы венчурного финансирования (VC). 

В целом, можно сделать вывод, что модели, где используются показатели 

ICO из-за новизны рынка и фактического отсутствия единой базы данных по 

проектам ICO могут быть затруднены в использовании. Следовательно, для 

прогнозирования объемов альтернативного финансирования стартапов 

целесообразно использовать два вида моделей в зависимости от имеющихся 

данных: 1) за фактический год, если данные по объемам ICO имеются и 2) за два 

года до прогнозного периода, – если они отсутствуют (таблица 20). 
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Следовательно, по мнению автора, целесообразно использовать только 

более точную модель, рассчитанную для стран с высоким уровнем дохода на 

душу населения (таблица 20). Проверка моделей на гетероскедастичность 

методом Гольдфельда-Квандта приведена в Приложении 9. Полученные 

результаты говорят об отсутствии явления гетероскедастичности в моделях, то 

есть присутствует гомоскедастичность, что говорит о хорошем качестве моделей. 

Таблица 20 - Модели зависимости объемов альтернативного 

финансирования от развития цифровых технологий и финансово-экономических 

показателей для стран с высоким уровнем дохода на душу населения 

Период Модель 

t 𝐴𝐹(𝐻𝐼)𝑡 = −79,32 + 2,14∗∗∗ ∗ 𝐼𝐶𝑂𝑡+8,89∗∗∗ ∗ 𝑁𝐵𝑅𝑡 − 67,73∗∗ ∗ 𝐼𝑅𝑡 

t-2 𝐴𝐹(𝐻𝐼)𝑡 = 54,2 + 10,6∗∗∗ ∗ 𝑁𝐵𝑅𝑡−2+0,002∗∗ ∗ 𝐹𝐼𝑡−2 − 96,21∗∗∗ ∗ 𝐼𝑅𝑡−2 

Примечание: t - данные для независимых переменных за текущий период, t-2 – за два 

прошедших периода. ***, **, * - значимость коэффициентов на 0%, 1% и 5% уровне 

соответственно. HI (High Income) – страны с высоким уровнем дохода по классификации World 

Bank – более 12056 на душу населения. Модель построена на основании анализа данных 22 

стран: Бельгия, Чехия, Эстония, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Норвегия, Испания, Великобритания, Чили, Португалия, Австралия, Израиль, Корея, Австрия, 

Швейцария, Швеция, Финляндия, Япония. AF (alternative finance) – объемы альтернативного 

финансирования, млн долл. США (источник CAF Cambridge University). ICO (initial coin 

offering) - объемы финансирования с использованием технологии блокчейн, млн долл. США 

(источник icobench.com). NBR (new business registered) – количество регистрируемых новых 

бизнесов, млн долл. США (источник World Bank). IR (interest rate) – ставка кредитования МСП, 

% (источник OECD). FI (foreign direct investments) объем иностранных инвестиций, млн долл. 

США (источник World Bank). 

Источник: составлено автором. 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

1. Финансово-экономическое развитие страны в наибольшей степени 

влияет на формирование рынка альтернативного финансирования стартапов, а 

именно на легкий доступ регистрируемых новых бизнесов к новым источникам 

финансирования, доступ иностранных прямых инвестиций к финансированию 

новых видов бизнеса, изменения в банковском секторе экономики. 

2. Развитие цифровых технологий в последние годы оказывает 

существенное влияние на развитие новых источников финансирования стартапов, 

в частности появление проектов, использующих технологию блокчейн. 
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3. В странах с высоким уровнем дохода на душу населения 

альтернативными источниками успешно финансируются новые бизнесы. 

4. Для стабильного развития альтернативных источников финансирования 

необходима подготовленная инфраструктура, в основе которой лежит 

эффективный механизм финансирования стартапов.  

Можно отметить, что сегодня в России, как и в других странах со средним 

уровнем дохода на душу населения, необходим эффективный механизм 

финансирования стартапов, соответствующий потребностям всех участников 

НИЭС и особенностям финансово-экономического развития. Альтернативные 

источники финансирования должны системно развиваться в соответствии с 

тенденциями развития экономики страны, направляя усилия на финансирование 

инноваций, в противном случае их существование приведет к потери доверия, 

увеличению мошеннических сделок и другим негативным последствиям. Как 

отмечают некоторые исследователи, эффективное развитие платформ для 

привлечения средств возможно лишь при доверии к финансовой, банковской 

системе, стабильном развитии экономики [50].  

Одним из ключевых направлений формирования эффективного механизма 

финансирования стартапов является эффективный процесс отбора. Рассмотрение 

существующих подходов к отбору стартапов позволит сформировать механизм 

финансирования стартапов, рассмотрев его с точки зрения процессного подхода. 

 

2.3. Анализ подходов к отбору стартапов для формирования механизма их 

финансирования 

При принятии решения по финансированию растущих стартапов 

потенциальными инвесторами ключевым остается вопрос анализа эффективности 

деятельности этих компаний, возможности отвечать по своим долгам, а также 

перспективам роста или дефолта. 

Поэтому, согласно разработанной в главе 1 схеме формирования механизма 

финансирования стартапов (рисунок 6), одним из ключевых составляющих этого 
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механизма является процесс отбора стартапов. Рассмотрим основные подходы к 

отбору этих компаний, используемые различными источниками, по основным 

видами финансирования: дотационному, традиционному, венчурному и 

альтернативному (таблица 21). 

Таблица 21 - Существующие подходы к отбору стартапов  

Вид 

финансирования 

Источники 

финансирования 

Получаемая прибыль 

источниками 

финансирования 

Подходы к отбору 

стартапов 

Дотационное 
Государственные и 

научные организации 

Прибыль не 

получают 

Индивидуальное 

рассмотрение каждого 

стартапа (финансируются 

стартапы, отвечающие 

соц.-эк. интересам) 

Традиционное Коммерческие банки 

За счет взимания 

процентов по 

кредитам (важен 

возврат долга)  

Многоуровневый процесс 

отбора, использование 

машинного обучения 

(стартапы финансируются 

редко) 

Венчурное 

Венчурные фонды, 

бизнес-ангелы, 

стратегические 

инвесторы, банки, 

специализирующиеся 

на стартапах 

За счет прибыли от 

продажи доли в 

быстрорастущем 

бизнесе по более 

высокой цене, чем 

цена ее покупки 

Deal Flow, 

Due Diligence, после 

прохождения этих этапов, 

рассматривается каждый 

стартап индивидуально 

Альтернативное 
Краудфинансовые 

платформы 

За счет комиссии от 

сбора средств для 

финансирования  

Отсутствует 

профессиональный отбор 

Источник: составлено автором. 

Дотационное финансирование. В мировой практике отбор проектов для 

предоставления дотационного финансирования примерно одинаковый: 

используется разработанный государственными организациями формат по 

подготовке бизнес-плана и каждый проект рассматривается строго индивидуально 

на предмет соответствия социально-экономическим интересам государства. В 

России в соответствии с приказом МЭР РФ, оцениваются следующие параметры 

проектов: коммерческая эффективность; кредитная устойчивость; бюджетная 

эффективность; социально-экономическая эффективность; анализ рисков. Все эти 

параметры должны содержаться в следующих документах: бизнес-плане, 

финансовой модели (которая должна содержать показатели эффективности: 

чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), 
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период окупаемости инвестиций (PBP), дисконтированный период окупаемости 

(DPBP), коэффициент удельной эффективности инвестиционного проекта (PI)), 

независимого заключения о проведении технологического аудита 

инвестиционного проекта и других [7]. В приказе также уделяется внимание 

расчету социально-экономической эффективности проекта. Некоторые фонды, 

например Сколково, также используют универсальный формат бизнес-плана, 

оценивают его эффективность и осуществляют по нему отбор проектов c 

использованием балльной системы в следующей последовательности: 

Предварительная экспертиза → Оценка инвестиционной привлекательности → 

Питч-сессия [133].  

Традиционное финансирование. Механизм банковского кредитования 

сегодня широко освещен в экономической литературе, а традиционная схема 

принятия управленческого решения по выбору того или иного заемщика, оценки 

его кредитоспособности и размера кредита выглядит следующим образом: 

Предварительный экспресс-анализ организации заемщика → Комплексная оценка 

заемщика → Анализ кредитных рисков → Анализ обеспечения по кредиту → 

Аналитическое обоснование возможности, безопасности и целесообразности 

выдачи кредита заемщику и условий его предоставления → Оперативный анализ 

заемщика → Ретроспективный анализ результатов кредитования [95]. Этот 

процесс реализуется посредством различных структурных подразделений банка и 

наделён мощной системой «отсеивания» некредитоспособных заемщиков, 

поэтому он значительно сужает рамки для кредитования рискованных стартапов.  

Венчурное финансирование. Несмотря на семидесятилетнюю историю, 

рынок венчурного финансирования не обладает универсальными «облегченными» 

подходами к отбору компаний. Компании рассматриваются индивидуально и 

подвергаются многоступенчатому отбору. Наиболее закрепившемся подходом к 

отбору компаний является due dulligence (дословный перевод с англ. «надлежащая 

старательность»).  

В методическом пособии, разработанным РВК, описана схема типичного 

инвестиционного процесса венчурного фонда (рисунок 19). 
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Рисунок 19 - Типичный инвестиционный процесс венчурного фонда 

Источник: [137]. 

Как видно, метод due diligence является ключевым в процессе отбора, так 

как наибольшая часть компаний «отсеивается» именно после его прохождения. 

Как отмечает И.И.Родионов и А.С.Семенов, если работу с потоком сделок (deal 

flow) можно сравнить с просеиванием песка сквозь сито в поисках золота, то due 

dillegence – это исследование найденных крупиц золота под микроскопом, 

проверка их подлинности и качества [99]. Как указано в методическом пособии 

РВК, due diligence – это всесторонний предынвестиционный анализ, позволяющий 

аккумулировать данные об объекте инвестиций с целью устранения 

информационной асимметрии между инициаторами проекта и инвестором. 

Процедура due diligence также подразделяется на общий и специализированный 

анализ. Общий due diligence направлен на оценку продукта, команды проекта, 

рынка, бизнес-модели, эффективности стратегии роста [137].  

После проведения общего due diligence проводят более детальный и 

дорогостоящий специализированный анализ, включающий: 

− технический анализ: исследование технологии продукта компании, с 

целью определения его работоспособности, выполнимости и инновационности;  

− юридический анализ: проверка всех юридических документов, в том 
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числе регистрации юридического лица, договоров и др.; 

− финансовый анализ: анализ всей финансовой деятельности компании, 

включая кредитную историю, наличие долгов, уплаченные налоги и корректность 

всей финансовой документации. 

За исключением посевных венчурных фондов и отдельных бизнес-ангелов, 

венчурный рынок осуществляет финансирование стартапов на ранней и поздней 

стадиях роста, поэтому здесь применим финансовый анализ, поскольку компании 

уже обладают некоторой операционной историей. Однако, подход к финансовому 

анализу должен быть адаптирован под особенности быстрорастущих стартапов. 

Альтернативное финансирование. В секторе краудфинансирования отбор 

стартапов почти не производится. Здесь действует принцип: деньги может 

получить каждый желающий, если в него поверит инвестор. Исследователи 

краудфинансового сектора представляют его в виде двустороннего 

взаимодействия между инвесторами и стартапами, которые объединяются 

посредством платформы (например, А.Томчак и А.Брем [213], Л.Валанчиене и 

С.Еджелевите [214]). Синергия взаимоотношений между инвесторами и 

стартапами очень важна. Это повышает важность и краудфинансовых платформ, 

так как именно через них привлекается толпа желающих, чтобы собрать 

достаточный объем инвестиций.  

Проблема состоит в том, что частные инвесторы не защищены от дефолтов 

и потери вложенных средств, скорее наоборот, информационная асимметрия 

здесь сильно выражена, поскольку краудфинансовые платформы, получив свою 

прибыль от посредничества, не озадачены проведением должного анализа 

компаний. Подобная ситуация требует изменения подхода к отбору стартапов.  

Для решения этой проблемы автором данного исследования предлагается 

схема формирования механизма альтернативного финансирования с включением 

в нее дополнительных организаций – «фильтров», способных осуществить 

эффективный отбор и финансово-экономический анализ стартапов. Такими 

организациями могут стать «ассоциации инвесторов» или «институты 

краудфинансирования», они же и станут источниками финансирования. 
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Следовательно, краудфандинговые платформы должны выйти из механизма 

финансирования в качестве источников финансирования (но остаться как 

объединения стартапов), а на их смену должны прийти ассоциации инвесторов, 

которые будут напрямую взаимодействовать с площадками, отбирать стартапы и 

проводить финансовые сделки (рисунок 20). 

Рисунок 20 – Схема формирования механизма альтернативного 

финансирования стартапов 

Источник: составлено автором. 

Предложенная схема формирования механизма альтернативного 

финансирования включает ассоциации инвесторов. Предполагается, что 

ассоциации инвесторов – это организации, в функции которых входит анализ 

эффективности деятельности стартапов, основанный на методах управления для 

облегчения потенциальным инвесторам процесса принятия финансовых решений 

на основе анализа финансового состояния и проверки достоверности 

предоставленной информации по компаниям и их основателям. При этом в 

направления функционирования ассоциаций входит привлечение стартапов, сбор 

и обработка историй, фотографий, детальной информации о потребностях в 

финансировании и назначении использования финансовых ресурсов, а также 

финансово-экономической информации в необходимом формате.  

Движение финансовых ресурсов происходит от конкретного инвестора 

конкретному стартапу, но через ассоциацию инвесторов и краудфандинговую 

платформу. Это означает, что каждый инвестор должен быть зарегистрирован в 

ассоциации и каждый стартап должен быть зарегистрирован на платформе. В 
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случае если инвестор осуществляет удачную сделку со стартапом и соблюдаются 

все оговоренные условия (возврат кредита, выплата процентов, достижение 

устойчивого роста и так далее), то ассоциация инвесторов получает финансовое 

вознаграждение; в случае, если стартап получает необходимый объем 

финансирования, то краудфинансовая площадка получает вознаграждение за 

эффективное привлечение инвесторов. 

Представленный механизм позволит инвесторам снизить риски потери 

вложений в стартапы за счет вступления в ассоциации, осуществляющие 

проверку этих компаний, при этом деятельность ассоциаций должна 

финансироваться за счет инвесторов для большей заинтересованности последних 

в применении эффективных методов управления финансированием стартапов. 

Анализ подходов к отбору стартапов для разных видов финансирования: 

дотационного, традиционного, венчурного и альтернативного, - показал, что 

существует проблема массового отбора стартапов. Для принятия решения по 

финансированию стартапов на стадиях раннего и позднего роста может быть 

использован традиционный инструментарий, адаптированный под стартапы: 

− Для стадии посева: 

• анализ дисконтированных денежных потоков (также применимо для 

более поздних стадий). 

− Для стадии раннего и позднего роста: 

• финансовый анализ;  

• маржинальный анализ; 

• анализ показателей обслуживания долга; 

• прогноз вероятности дефолта. 

Анализ дисконтированных денежных потоков. Финансовая модель 

стартапа основана на расчете дисконтированного денежного потока с 

использованием ставки дисконтирования и показателя чистой приведенной 

стоимости проекта (NPV), описанной А.Дамодараном [73], также встречается в 

работах многих других авторов (этот метод является одним из самых популярных 
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при оценке стоимости стартапа наряду с IRR (внутренняя норма доходности), PI 

(индекс прибыльности), TV (терминальная стоимость) и др.).  

В работах А.Дамодарана предлагается расчет ставки дисконтирования по 

методу WACC (weighted average cost of capital) и CAPM (capital asset pricing 

model) с участием β-коэффициентов (чувствительности актива к изменениям 

рыночной доходности). Российское законодательство в соответствии с 

«Положением об оценке эффективности инвестиционных проектов РФ» [7] 

предлагает производить расчет ставки дисконтирования по формуле (2): 

                                     d =
1+r

100⁄

1+i
100⁄

− 1 +
P

100
, (2) 

где d (discount) – ставка дисконтирования, r – ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ, 

i – темп инфляции на текущий год, объявленный ЦБ РФ, P – поправка на риск, предложенная в 

методике ПП №1470 (целесообразно применять по величине риска «очень высокий» для 

«инноваций и исследований» 18-20 процентов). 

В методическом пособии РВК по умолчанию рекомендуется использовать 

диапазоны ставок дисконтирования в соответствии со стадией ЖЦ (таблица 22). 

Таблица 22 – Рекомендуемые ставки дисконтирования 

Стадия ЖЦ Посев Раннего роста Позднего роста 

Диапазон ставок 

дисконтирования 

50-70% 30-50% 20-30% 

IT, Software 45-70% 20-45% 10-20% 

Биотех 40-60% 20-40% 10-20% 

Источник: составлено автором с использованием [155]. 

Итоговый показатель NPV равен сумме дисконтированных денежных 

потоков и рассчитывается по формуле (3) на горизонт планирования: 

                                              DCF = ∑
CFi

(1+d)i
n
i=1 , (3) 

где DCF (discounted cash flow) – дисконтированный денежный поток, CF (cash flow) – денежный 

поток, d (discount) – ставка дисконтирования, n (number) – количество периодов. 

Эти показатели прогнозируют будущее развитие компании и часто 

рассчитываются по сценарным вариантам. 

Для стартапов на стадии посева целесообразно использовать не сценарный 

подход, а расчет вероятности реализации проекта, а именно когда NPV больше 

или меньше нуля. Расчет стоит проводить на основе диапазонов данных. 

Например, цена и объем продаж в диапазонах между показателями негативного и 
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позитивного сценария. Для точности оценки строится 1000 испытаний, что в 

большинстве случаев достаточно для репрезентативности. Все другие значения 

показателей проекта получаются расчетным путем или берутся как постоянные. 

Финансовый анализ и CVP-анализ. Финансовый анализ представлен у 

таких авторов, как А.Н.Жилкина [75], В.В.Бочаров [68], Н.П.Любушин, 

Н.Э.Бабичева, А.И.Галушкина, Л.В.Козлова [42], А.Д.Шеремет [112] и др; 

маржинальный анализ представлен у таких авторов как А.М.Кумакова [40], 

М.М.Напсо и С.И.Кравцова [45], А.А.Шаповалова [57], С.В.Кондратова и 

М.В.Умрихина [37].  

Как указано в учебном пособии А.Н.Жилкиной, финансовый анализ – это 

наука о сфере человеческой деятельности, направленной на изучение, 

теоретическую систематизацию, объяснение и прогнозирование процессов, 

которые происходят с финансовыми ресурсами и их потоками, через оценку 

финансового состояния выявленных возможностей совершенствования 

функционирования и эффективного управления как на уровне отдельного 

предприятия, так и на государственном уровне [75]. 

Маржинальный анализ – это элемент управления затратами компании, 

позволяющий оценить, какое влияние на прибыль оказывают цены на продукцию, 

объем продаж, переменные расходы на единицу продукции, общая величина 

постоянных расходов, ассортиментная структура реализуемой продукции [37]. 

Основные этапы (последовательность этапов 3 и 4 может меняться, или 

исключаться) финансового и маржинального анализа представлены на рисунке 21. 

Финансовый анализ компаний малого и среднего бизнеса представлен в 

учебных пособиях и монографиях таких, авторов как Л.А.Аносова [62] 

Т.В.Погодаева, Е.М.Черкашев [94], А.Н.Салмов и Н.А.Тимакова [101], научных 

статьях А.Н.Жилкиной [22], Ю.А.Чурсина и Е.А.Ленкова [56], Н.П.Любушин и 

Е.С.Ионова [43], А.Н.Борисов [11]. Указанные труды не учитывают специфику 

стартапов и для этих компаний требуют некоторой адаптации. 

Как отмечает Л.А.Аносова, МСП имеют пониженный, по сравнению с 

крупными фирмами, уровень ликвидности, это связано с тем, что в МСП 
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относительно меньше денег вкладывается в запасы и дебиторскую задолженность, 

что подтверждается более высокими показателями оборачиваемости запасов и 

дебиторской задолженности и у малых организаций относительно выше текущие 

обязательства [62]. В контексте стартапов этот вывод требует конкретного 

подтверждения на анализе структуры их балансов. 

Рисунок 21 - Основные этапы проведения финансового и CVP-анализа 

Источник: составлено автором с использованием [42, 75, 112]. 

Анализ показателей обслуживания долга. Помимо финансового анализа и 

маржинального анализа, одним из важнейших инструментов принятия решения 

по финансированию стартапов для венчурного рынка является анализ показателей 

обслуживания долга. Этот анализ встречается в труде А.Дамодарана и состоит в 

расчете основных коэффициентов: коэффициента покрытия процентов к уплате 

(ICR) и коэффициентов покрытия тела долга (DSCR) [73], формулы для расчета 

которых представлены в п.3.1 в таблице 28. 

Прогноз вероятности дефолта. Те модели, которые дают экономически 

содержательные количественные (параметрические) оценки вероятности дефолта 

являются наиболее популярными как в теории, так и на практике, однако не все 

можно использовать для рынка венчурного и альтернативного финансирования.  

На сегодняшний день основные статистические количественные модели 

оценки устойчивости компаний на предмет прогноза вероятности дефолта на 

основе финансовых и нефинансовых показателей можно разделить на три вида: 
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1. Модели множественного дискриминационного анализа (МДА), 

использующие регрессионные уравнения; 

2. Логит- и пробит-модели, использующие логистическое регрессионное 

уравнение; 

3. Модели машинного обучения (случайных событий, нейронных сетей). 

Рассмотрим суть этих моделей и использование в контексте стартапов: 

Модели множественного дискриминационного анализа. Первыми начали 

исследования В.Н.Бивер в 1966 году [157] и Э.Альтман в 1968 г. [152]. Используя 

одномерный анализ, В.Н.Бивер попарно сравнил состоятельные и 

несостоятельные компании и обнаружил, что существует взаимосвязь между 

финансовыми коэффициентами и будущим банкротством компании. Чуть позже в 

1968 г. Э.Альтман разработал классическую модель множественного 

дискриминантного анализа (МДА), модель Z-показателя. Будучи более 

продвинутой, чем одномерный анализ В.Н.Бивера, МДА использует несколько 

переменных одновременно вместо последовательного тестирования отдельных 

переменных. В 1977 г. Э.Альтман и соавторы построили семифакторную модель 

второго поколения ZETA, которая показывала эффективность в классификации 

обанкротившихся компаний за пять лет до дефолта для компаний, занимающихся 

производством и ритейлом [153]. Впоследствии была разработана и успешно 

протестирована модель для развивающихся рынков (на примере мексиканских 

компаний, выпустивших евроблигации) [154]. 

Это не единственные МДА-модели, представленные зарубежными 

авторами, существует множество других, особую популярность среди которых 

имеют страновые исследования, например, известная четырехфакторная модель 

Р.Тафлера, разработанная для британских компаний [211], модель Дж.Фулмера на 

примере компаний США [182], модель Г.Спрингейта  на примере канадских 

компаний [210], модель Е.Дикина [174], а также современные страновые 

исследования Л.Бечетти и Дж.Сиерра [158], Р.Зейтун, Г.Тиан, С.Кин [219], К.Кси, 

К.Лу, Кс.Йу [216] и других авторов.  
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Логит- и пробит-модели. На сегодняшний день, особую популярность из-за 

точности результатов и удобства их интерпретации приобрели эконометрические 

модели логит- и пробит-анализа. Между логит-и пробит-моделями нет 

принципиальной разницы, кроме расчета вероятности возникновения того или 

иного события P, которая приближается к нулю или единице с меньшей 

скоростью в логит-модели, чем в пробит-модели (формула (4)): 

P =
1

1+e−Y
, (4) 

где e – число Эйлера (основание натурального логарифма 2,71828) 

Y – результат вычисления линейной функции (формула (5)): 

Y = a0 + b1X1 + b2X2 + ⋯ bnXn, (5) 

где - bi - коэффициенты, Xi- независимые переменные логит-модели. 

Как видно, логит-модели дают вероятностную оценку дефолта. 

Первым автором, использовавшим логит-модель, стал Дж.Олсон, который в 

1980 г. протестировал промышленные компании США по выборке данных за 

1970-1976 гг., и обнаружил, что прогностическая сила модели риска по 

умолчанию (два года до дефолта), основанная на финансовых коэффициентах, 

является очень надежной [203]. За ним последовали модели Дж.Беглей, Дж.Минга 

и С.Уотса по компаниям США, в котором также представлено сравнение моделей 

Альтмана и Олсона с выводом о наибольшей эффективности использования 

модели Олсона [159]. Среди современных авторов можно выделить страновые 

исследования:  С.Коена и др. на основе анализа финансовых коэффициентов 

итальянских компаний [171]; К.Йерделена и др., использовавших годовую 

финансовую отчетность 143 компаний-производителей в Стамбуле [218]; В.Ксу и 

др. на примере китайских компаний [217]; К.П.Д.Лоуренса и Г.Клеймана на 

примере фирм розничной торговли США [196]; М.Коваковой и Т.Клиестика, 

использующие пробит-модель для оценки вероятности дефолта компаний 

Словакии [190] и многие другие. Метод пробит-модели и нейронных сетей 

используют А.Аэмадпур Касгари и др. для иранских компаний [149].  
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Множество региональных моделей усложняет выбор подходящей для 

предсказания возможного дефолта и принятия решения по финансированию 

особенно в случаях с международными видами бизнеса. Попытку разработки 

глобальной логит-модели для предсказания дефолтов предприняли Д.Аламинос и 

соавторы [150]. Авторы создали универсальные модели для Азии, Европы и 

Америки, а также глобальную модель, которая предсказывает за год, два и три до 

дефолта. 

В контексте стартапов и МСП интересно рассмотреть последнюю логит-

модель Э.Альтмана и Г.Сабато для компаний МСП (на примере компаний США), 

основанная на выборке 120 МСП - банкротов и 2010 небанкротов [155].  

Модели машинного обучения. Появление методов машинного обучения 

значительно расширило возможности использования новых методов предсказания 

дефолта компаний. Они возникли сравнительно недавно, в частности алгоритм 

машинного обучения «случайный лес», заключающийся в использовании 

комитета (ансамбля) решающих деревьев, был предложен Л.Брейманом в 2001 г. 

[167]. Для прогнозирования вероятности кредитных дефолтов МСП для банков 

Р.Калабрес и С.А.Осметти предлагают бинарную регрессионную модель 

(случайных событий) на примере итальянских компаний за период с 2006 по 2011 

гг., основное преимущество которой по мнению авторов заключается в ее 

эффективности для прогнозирования дефолтных МСП в Италии. Выборка 

включала 210 000 компаний с активами ниже 10 млн евро [168]. Ф.Киампи и 

Н.Джордини применяют выборку около 7 000 итальянских компаний и 

используют метод нейронных сетей для оценки вероятности дефолта компаний, 

получивших банковское кредитование [169]. Особенностью использования этой 

модели является наличие в ней факторов, относящихся к объему и условиям 

банковского кредита, что делает ее неприменимой для компаний, не получающих 

средства в банках. 

В научной литературе существуют исследования, посвященные сравнению 

различных видов моделей прогноза дефолта. Исследователь в области темы 

банкротства компаний С.Ким в 2011 г. произвел сравнение МДА-моделей, логит-
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моделей, нейронных сетей на предмет точности прогнозирования и соотношения 

ошибок и пришел к выводу, что касательно гостиничного сектора Кореи 

нейронная сеть предсказывала лучше всего [188]. Другие авторы С.Ябер и 

Й.Фахми сравнили метод МДА и логит-модель с моделью машинного обучения 

«случайны лес» и пришли к выводу, что метод «случайного леса» является 

наиболее надежным [184]. Однако, существуют и обратные мнения. П.Монелос и 

др., сравнивали восемь методов прогнозирования банкротства, включая нейросети 

и логит-модели, а также неколичественные, и пришли к выводу, что методологии 

не оказывали существенного влияния на результаты предсказаний. Авторы 

отмечают необходимость предоставления точной исходной информации, а не 

сложность модели, тем более при небольшом объеме выборки [175].  

Следуя выводам исследования П.Монелоса и соавторов [175], в данной 

работе делается акцент на качестве и доступности исходной информации для 

прогнозирования вероятности дефолта компаний, а также на легкости 

интерпретации результатов исследования. В связи с чем для разработки модели 

прогноза вероятности дефолта для российских стартапов, выбран метод 

логистической регрессии.  

Преимущества этого метода позволит повысить вероятность использования 

логит-модели альтернативными источниками финансирования. 

Что касается отечественных трудов, то первыми исследователями в области 

прогнозирования вероятности дефолта для российских компаний были авторы 

90х годов прошлого века – это МДА-модели О.П.Зайцевой [23], Р.С.Сайфулина и 

Г.Г.Кадыкова [113], А.Ю.Беликова и Г.В.Давыдова [20], Г.В.Савицкой [100] и 

ряда других. После некоторого перерыва в российской научной литературе стали 

появляться новые МДА-модели, например модель Е.Федоровой [180], 

предсказывающая вероятность дефолта в крупных производственных компаниях. 

Одним из последних является исследование российских ученых Е.Макеевой 

и М.Кугаевой [198] с использованием логит-модели, где подтверждается 

зависимость между финансовой несостоятельностью компаний и их 
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инвестициями в НИОКР. Это исследование охватывает 389 компаний, акции 

которых торговались на бирже, за период с 2006 г. по 2015 г.  

В 2016 г. Е.Федорова и др. построили модель, основанную на выборке 8573 

российских больших и средних предприятий для десяти различных секторов 

[179]. 

Среди моделей, прогнозирующих вероятность дефолта российских МСП 

можно отметить МДА-модель, разработанную Л.Луговской [197], 

опубликованную в 2010 г. Модель содержит финансовые коэффициенты и 

расширяется путем добавления переменных размера и возраста компании. 

Банкротство в модели определяется как фактически наступившее по умолчанию. 

Сегодня применение уже разработанных как российских МДА и логит-

моделей, так и зарубежных для предсказания вероятности банкротства МСП 

России может быть затруднительно по следующим причинам: 

− Страновые различия. Особенности экономического развития стран, 

ведения бизнеса, различия в налоговой политике и многие другие факторы не 

позволяют эффективно применять модели, разработанные зарубежными 

авторами. 

− Различия в размерах компаний. Модели, разработанных для крупных 

промышленных предприятий, корпораций, крупных торговых компаний также 

могут быть неприменимы для российских компаний малого бизнеса и наоборот. 

− Различия в отраслевой специфике. Отрасли инновационной экономики в 

большинстве случаев связаны с ИКТ, что отличает компании, работающие в них. 

− Временные интервалы, не учитывающие современные тенденции 

развития экономики. 

На основе проведенного анализа существующих моделей можно выделить 

наиболее применимые для российских стартапов. Их описание в таблице 23. 

Однако, можно предположить, что точность выделенных моделей для 

оценки дефолтности может быть ниже ожидаемой.  

В связи с этим, разработка логит-модели прогноза вероятности дефолта для 

стартапов на ранней и поздней стадиях роста, когда имеется уже некоторая 
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финансовая и нефинансовая информация, позволит максимально точно 

предсказать вероятность дефолта, учитывая особенности развития российской 

экономики [31].  

Таблица 23 - Модели прогноза дефолта, которые могут подходить для 

российских МСП и стартапов 

Вид 
Наименование 

модели (автор) 
Формула 

Интерпретация 

значений 

Л
о
ги

т-
м

о
д

ел
и

 

Модель 

Альтмана-Сабато 

для компаний 

малого и 

среднего бизнеса 

[155] 

Y = 4,28 + 0,18X1 − 0,01X2 + 0,08X3 + 0,02X4

+ 0,19X5; 
P = 1/(1 + e−y) 

где X1 – EBITDA / Активы; X2 – краткосрочные 

обязательства / Собственный капитал; X3 – 

чистая прибыль / Активы; X4 – денежные 

средства и краткосрочные вложения / Активы; 

X5 – EBITDA / проценты к уплате 

P>0,5 – 

компания-

банкрот; P<0,5 – 

компания-

небанкрот 

Глобальная 

логит-модель 

Аламиноса и др., 

предсказывающая 

за год до дефолта 

[150] 

Y = −2,353 − 4,762X1 − 17,929X2 + 4,246X3

+ 2,721X4; 
P = 1/(1 + e−y) 

где X1 – Чистый оборотный капитал (= 

оборотные активы – краткосрочные 

обязательства) / Активы; X2 – EBIT / Активы; X3 

– Общий долг / Активы; X4 – Оборотные активы 

/ Активы 

P>0,5 – 

компания-

банкрот; P<0,5 – 

компания-

небанкрот 

Глобальная 

логит-модель 

Аламиноса и др., 

предсказывающая 

за 2 года до 

дефолта [150] 

Y = −1,215 − 0,404X1 − 12,151X2 + 3,440X3

+ 2,267X4; 
P = 1/(1 + e−y) 

где – X1 Оборотные активы / Текущие 

обязательства;  X2– EBIT / Активы; X3 – Общий 

долг / Активы; X4 – Оборотные активы / Активы 

P>0,5 – 

компания-

банкрот; P<0,5 – 

компания-

небанкрот 

М
Д

А
-м

о
д

ел
и

 

Модель Альтмана 

для 

развивающихся 

рынков [154] 

EM Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4

+ 3,25 

Где X1 – Собственный оборотный капитал 

(= капитал и резервы – внеоборотные активы – 

долгосрочные обязательства) / Активы; X2 – 

нераспределенная прибыль / Активы; X3 – EBIT 

/ Активы; X4 – Собственный капитал / 

Обязательства. 

EMZ>2,6 – 

низкая, 

2,6<EMZ>1,1 – 

средняя, 

EMZ<1,1 – 

высокая 

вероятность 

дефолта 

Модель 

Луговской [197] 

Z = -0,05-

0,61*C/CL+0,07*CA/CL+0,34*(C+STD)/CL-

1,13*(C+STD)/TA+1,35*ROA+8,42*C/TA 

C-денежные средства, CL-кредиторская 

задолженность, CA – оборотные активы, STD – 

краткосрочные заемные средства, TA – активы, 

ROA – рентабельность активов.  

Z<0 –компания 

имеет угрозу 

банкротства,  

Z>0 –

вероятность 

банкротства 

минимальная 

Источник: составлено автором по материалам создателей моделей.  
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Таким образом, проведенный анализ позволяет сформировать структуру 

механизма финансирования стартапов в части процессного подхода (рисунок 22). 

Рисунок 22 – Механизм финансирования стартапов (процессный подход) 

Источник: составлено автором. 

Таким образом, в данном параграфе были проанализированы подходы к 

отбору стартапов, применяемые в разных видах финансирования (дотационном, 

традиционном, венчурном и альтернативном). Это позволило выявить проблемы, 

с которыми сталкиваются инвесторы при отборе стартапов для принятия 

финансовых решений. Автором предложена схема формирования механизм 

альтернативного финансирования стартапов, а также обоснована необходимость 

адаптации всех видов анализа деятельности компаний и разработки логит-модели 

прогноза вероятности дефолта для российских стартапов. 

По итогам рассмотренных в главе 2 материалов были получены следующие 

результаты: 1) изучены тенденции, влияющие на финансирование стартапов в 

зарубежных странах и в России и разработаны направления развития 

финансирования стартапов в России; 2) на основе корреляционно-регрессионного 

анализа разработаны модели зависимости объемов альтернативного 

финансирования от цифровых технологий и финансово-экономических 

показателей для стран с высоким уровнем дохода на душу населения; 3) 

разработана схема формирования механизма альтернативного финансирования 

стартапов с добавлением в него нового звена – ассоциации инвесторов; 4) 
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изучены методологические подходы к отбору и оценке финансового состояния и 

вероятности дефолта стартапов, то есть рассмотрен механизм финансирования 

стартапов с точки зрения процессного подхода. 

Таким образом, в главе 1 и 2 проведено всестороннее исследование 

механизма финансирования стартапов с точки зрения системного и процессного 

подходов, что позволило структурировать этот механизм и расширить схему его 

формирования, обозначенную на рисунке 6 в первой главе (рисунок 23). 

Рисунок 23 – Схема формирования механизма финансирования стартапов 

Источник: составлено автором. 

Формирование механизма и изучение основных тенденций финансирования 

стартапов в России и за рубежом дает возможность разработать финансовый 

инструментарий для принятия решений инвесторами в процессе отбора 

российских стартапов. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ 

ОТБОРА РОССИЙСКИХ СТАРТАПОВ  

3.1. Формирование процесса отбора российских стартапов с учетом 

специфики стадий их жизненного цикла  

В России количество новых бизнесов, которые ежегодно регистрируются, 

постоянно увеличивается [268]. Большинство из них осуществляют поиск 

внешнего финансирования как в банках, так и в венчурных фондах и других 

институциональных и частных инвесторов. Однако в, как было отмечено выше, в 

России инвесторы в последние годы снижают объемы сделок на альтернативном 

финансовом рынке [130]. Причиной тому является отсутствие эффективного 

процесса отбора, учитывающего специфику российской экономики и 

использующего финансовый инструментарий, что в целом приводит к росту 

количества дефолтов и потери доверия инвесторов к российскому рынку.  

Как было показано в п. 2.3. настоящего исследования, цели и степень 

заинтересованности источника финансирования определяет сложность и 

ступенчатость процесса отбора. Кроме этого, стадия жизненного цикла, на 

которой находится стартап, также должна учитываться. 

Процесс отбора для финансирования стартапов на стадии посева не может 

опираться на анализ финансового состояния, поскольку у таких компаний 

отсутствует операционная история, на основе которой этот анализ проводится. 

Если финансирование осуществляется не за счет самофинансирования, а за счет 

сторонних инвесторов, тогда решение должно приниматься по каждому стартапу 

индивидуально. Критериями отбора здесь могут служить нефинансовые данные, 

такие как личность основателей, маркетинговый потенциал проекта, перспективы 

роста проекта, а также наличие качественно составленного бизнес-плана, 

финансовой модели (включая расчет таких показателей, как NPV, IRR, DPBP, PI и 

другие), а также расчет вероятности реализации проекта. Формами 

финансирования на стадии посева должны оставаться дотационная и долевая. 

Существует множество различных методов оценки стоимости стартапа для 

осуществления долевого финансирования, однако на практике вопрос о стоимости 
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стартапа всегда является предметом переговоров инвестора и основателей. 

На стадиях раннего и позднего роста у стартапа уже имеется некоторая 

операционная история, а следовательно, есть возможность оценить его 

финансовое состояние, а также предсказать вероятность дефолта на основе 

финансовых показателей. Поэтому в процессе отбора здесь могут эффективно 

применяться адаптированные: 

− финансовый анализ;  

− маржинальный анализ; 

− анализ показателей обслуживания долга; 

− прогноз вероятности дефолта. 

Финансовый анализ является одним из наиболее распространенных видов 

анализа деятельности компании как в теории, так и на практике. В то же время, 

для анализа стартапа важными являются коэффициенты маржинального анализа и 

показателей обслуживания долга, поскольку в краткосрочной перспективе они 

лучше отражают платежеспособность компании [35].  

В основе этих видов анализа лежит использование финансовых 

коэффициентов, как индикаторов состояния компании. Для того чтобы выделить 

участвующие в анализе стартапов финансовые коэффициенты, необходимо 

провести анализ структуры балансов реальных российских стартапов.  

Для этого необходимо исследовать базу данных российских стартапов на 

стадиях раннего и позднего роста на основе критериев отбора, сформированных в 

соответствии с их основными характеристиками и имеющимися определениями, 

представленными в главе 1 настоящего исследования.  

Для финансово-экономической и нефинансовой информации была взята 

база данных компаний из системы «СПАРК-Интерфакс» по инновационным 

видам деятельности со статусом «действующие», без учета тех, в дополнительной 

информации о которых указаны наличие судебных дел на признание банкротства 

или решений о приостановке деятельности. Данные о финансовом состоянии 

компаний были взяты за 2016 г. и 2017 г., из них были отобраны те, кто в 2018 г. 

успешно продолжали свою деятельность. Таким образом, были сформированы 
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критерии отбора стартапов на стадиях раненого и позднего роста, указанные в 

таблице 24. 

Таблица 24 - Критерии отбора российских стартапов 

Характеристика 

стартапа 
Критерий отбора Характеристика 

Временный 

характер 
Возраст компании От 3-х до 10 лет 

Малый и средний 

бизнес 
Выручка От 6 000 000 руб. в год до 2 000 000 000 руб. в год 

Быстрый рост Рост Рост выручки не менее 20% в год, 2 года подряд 

Инновационность 

Вид деятельности 

компании по 

классификатору 

ОКВЭД 

Обрабатывающие производства, деятельность в 

области информации и связи, деятельность 

финансовая и страховая, деятельность 

профессиональная, научная и техническая 

Источник: составлено автором. 

В соответствии с критериями из таблицы 24, в исследуемую базу данных 

попали 6 928 компании. Было оценено, что в базе около 1/3 стартапов являются 

резидентами Сколково, российских краудфинансовых площадок, таких как 

StartTreack, Альфа-поток и Модуль-Деньги.  

Таким образом, сформировалась структура выборки, в которую вошли 112 

стартапа в категории «обрабатывающие производства», деятельность которых 

связана с робототехникой, современными навигационными системами, 

производством средств связи, производством новых лекарственных препаратов; 

4044 стартапа в категории «информационно-коммуникационные технологии», 

деятельность которых связана с разработкой компьютерного программного 

обеспечения, рекламными технологиями, созданием баз данных и прочим; 73 

стартапа в категории «финансовые технологии», деятельность которых связана с 

платежными системами, венчурным финансированием, микрофинансированием, 

2699 стартапа в категории «НИОКР», деятельность которых связана с 

биотехнологиями, научными исследованиями и разработками в области 

естественных и технических наук, защитой информации, исследованиями 

конъюнктуры рынка (таблица 25). 
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Таблица 25 - Структура выборки в разрезе отраслей 

Отрасль 

Общее 

количество, 

ед. 

По размеру, 

ед. 

По 

возрасту, 

ед. 

По региону РФ, ед. 

Обрабатывающие 

производства 
112 

Микро – 79 

Малое – 25 

Среднее - 8 

3-5 лет - 29 

6-7 лет - 34 

8-10 лет - 49 

Москва – 27, 

Санкт-Петербург – 21, 

ЦФО – 25, ЮФО – 2, СЗФО – 

4, СФО – 11, УФО – 5, ПФО 

– 14, СКФО – 3 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

4 044 

Микро - 

3404 

Малое – 517 

Среднее – 76 

3-5 лет – 

1530 

6-7 лет – 

1214 

8-10 лет – 

1300 

Москва – 1680, 

Санкт-Петербург – 517, ЦФО 

– 368, ЮФО – 216, СЗФО – 

71, ДФО – 98, СФО - 321, 

УФО - 232, ПФО - 514, 

СКФО – 27 

Финансовые 

технологии 
73 

Микро – 51 

Малое – 20 

Среднее - 2 

3-5 лет - 18 

6-7 лет - 28 

8-10 лет - 27 

Москва – 21, 

Санкт-Петербург – 9, 

ЦФО – 8, ЮФО – 5, СЗФО – 

2, ДФО – 1, СФО - 10, УФО - 

7, ПФО - 9, СКФО - 1 

НИОКР 2 699 

Микро – 

2340 

Малое – 325 

Среднее - 34 

3-5 лет – 

1164 

6-7 лет - 878 

8-10 лет - 

657 

Москва – 1259, 

Санкт-Петербург – 314, 

ЦФО – 213, ЮФО – 195, 

СЗФО – 45, ДФО – 67, СФО 

– 170, УФО - 199, ПФО – 

317, СКФО – 10 

ИТОГО 6 928 компаний 

Примечание: Микро, малое, среднее – классификация согласно закону (ФЗ от 24.07.2007 № 209-

ФЗ): ≤ 250 человек, оборот ≤ 2 млрд руб. (средние предприятия), ≤ 100 человек, оборот ≤ 800 

млн руб. (малые предприятия), ≤ 15 человек, оборот ≤ 120 млн руб. (микропредприятия). ЦФО – 

Центральный Федеральный Округ, ЮФО – Южный Федеральный Округ, СЗФО – Северо-

Западный Федеральный Округ, СФО – Северный Федеральный Округ, УФО – Уральский 

Федеральный Округ, ПФО – Приволжский Федеральный Округ, ДФО – Дальневосточный 

Федеральный Округ, СКФО – Северо-Кавказский Федеральный Округ. 

Источник: составлено автором. 

Анализ показателей финансово-экономической деятельности отобранных 

российских стартапов позволил выявить их структуру баланса (таблица 26) за 

2016 и 2017 гг. исходя из расчета средневзвешенных значений по следующей 

формуле (6): 

X̅ =
∑ PiXi

∑ Pi
⁄ , (6) 

где – X̅ – ожидаемое среднее значение результата (процент статьи баланса в структуре баланса),  

Pi – количество компаний, Xi- вариант признака (целое значение процента статьи баланса в 

структуре баланса). 
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Таблица 26 - Структура баланса российских стартапов  

№ в 

РБУ 

Наименование статьи 

(актив) 
Доля 

№ в 

РБУ 

Наименование статьи 

(пассив) 
Доля 

1100 
Внеоборотные активы 

(А1) 
29,8% 1300 Капитал и резервы (П3) 33,0% 

 Основные средства 11,1%  Уставный капитал 8,9% 

 Нематериальные активы 3,1%  
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
6,0% 

 прочие 15,6%  прочие 18,1% 

1200 
Оборотные активы 

(А2) 
70,2% 1400 

Долгосрочные обязательства 

(П4) 
17,1% 

 Запасы и НДС 7,6%  
Заемные средства 

(долгосрочные) 
14,2% 

 
Дебиторская 

задолженность 
39,2%  Отложенные налоговые 

обязательства и прочие 

долгосрочные обязательства 

2,9% 

 
Краткосрочные 

финансовые вложения 
10,3%  

 
Денежные средства и 

эквиваленты 
11,7% 1500 

Краткосрочные 

обязательства (П5) 
49,8% 

 
Прочие оборотные 

активы 
1,4%  

Заемные средства 

(краткосрочные) 
6,3% 

    Кредиторская задолженность 41,5% 

    Доходы будущих периодов 0,6% 

    
Прочие краткосрочные 

обязательства 
1,4% 

 ВАЛЮТА БАЛАНСА 100%  ВАЛЮТА БАЛАНСА 100% 

Источник: составлено автором. 

Учитывая полученную структуру баланса российских стартапов, изобразим 

ее графически (рисунок 24). 

Рисунок 24 - Графическая структура баланса российских стартапов, находящихся 

на стадиях раннего и позднего роста 

Источник: составлено автором на основании [75]. 

На рисунке 24 видно, что в активе баланса присутствуют внеоборотные 

активы (А1) и оборотные активы (А2) в соотношении 2 к 1, в пассиве – совокупно 
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капитал и резервы (П3) и долгосрочные обязательства (П4) составляют его 

половину, краткосрочные обязательства (П5) – вторую половину. При этом 

капитал и резервы (П3) и долгосрочные обязательства (П4) распределены между 

собой в соотношении 2 к 1. 

Исходя из представленной информации, можно выделить следующие 

характерные особенности структуры баланса российских стартапов, находящихся 

на стадиях раннего и позднего роста: 

− малая доля материальных и нематериальных активов или их отсутствие; 

− высокая доля оборотных средств в структуре актива баланса; 

− низкая доля уставного капитала в структуре собственного капитала; 

− низкая доля долгосрочных обязательств или их полное отсутствие; 

− высокая доля краткосрочных обязательств в структуре пассива баланса. 

Перечисленные характеристики и особенности стартапов указывают на тот 

факт, что ряд коэффициентов, рассчитываемых при проведении традиционных 

видов анализа, будет отсутствовать, также часть коэффициентов изменят 

ограничения значений. Например, для исследуемых компаний расчет 

коэффициента капитализации не имеет смысла: как правило, у таких компаний 

низкий уровень долгосрочных кредитов и собственного капитала (либо эти 

показатели отсутствуют).  

Структура отчета о финансовых результатах для российских стартапов 

представлена в таблице 27. 

Таблица 27 - Анализ отчета о финансовых результатах  

№ Показатель Процент к выручке 

1. Себестоимость продаж 74,2% 

2. Валовая прибыль (убыток) 25,8% 

3. Коммерческие и управленческие расходы 17,7% 

4. Прибыль (убыток) от продажи 8,2% 

5. Доходы от участия в др. организациях и проценты к получению 1% 

6. Проценты к уплате 1% 

7. Прочие доходы 9,4% 
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№ Показатель Процент к выручке 

8. Прочие расходы 10% 

9. Прибыль (убыток) до налогообложения 7,5% 

10. Текущий налог на прибыль 1,6% 

11. Чистая прибыль (убыток) 6% 

12. Дополнительно рассчитано: EBIT 7,6% 

13. Дополнительно рассчитано: Безубыточный оборот (Об) 68,4% 

Источник: составлено автором. 

Полученные данные из структуры баланса и отчета о финансовых 

результатах позволяют адаптировать существующие виды анализа деятельности 

компаний под их особенности. Таким образом, для процесса отбора произведена 

адаптация традиционных видов анализа деятельности компаний под особенности 

ведения деятельности российскими стартапами в три этапа. 

На первом этапе проведен анализ коэффициентов, используемых в научной 

и практической литературе для оценки финансового состояния традиционных 

компаний и выявлены те, которые в наибольшей степени применимы к стартапам 

(при наличии соответствующих данных в балансе; если данные отсутствуют, 

коэффициент не рассчитывается), это:  

1) коэффициенты финансового анализа: автономии, соотношения заемных и 

собственных средств, маневренности, обеспеченности запасов собственными и 

приравненными к ним источниками формирования, абсолютной ликвидности, 

ликвидности, покрытия, соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности;  

2) коэффициент маржинального анализа: запаса финансовой прочности;  

3) коэффициенты показателей обслуживания долга: покрытия процентов к 

уплате, покрытия тела долга.  

На втором этапе рассчитаны система ограничений значений для стартапов 

на основе структуры баланса (рисунок 24) и данных таблиц 26 и 27 

(округленными значениями). В итоге сформирована таблица 28, куда вошли все 

перечисленные коэффициенты и новые ограничения значений для них.  
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Таблица 28 - Ограничения для финансово-экономических коэффициентов 

№ 

Наименование параметра Формула расчета 

Ограничения для 

традиционных 

компаний 

Ограничения 

для стартапов 

Коэффициенты финансового анализа 

1. Коэффициент автономии 

(КА) 
КА =

П3

ВБ
 Более 0,5 Более 0,3 

2. Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств (Кз/с) 

Кз/с =
П4 + П5

П3

 Менее 1 Менее 2 

3. Коэффициент 

маневренности (Км) 
Кп =

П3 + П4 − А1

П3

 Более 0 Более 0,6 

4. Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными и 

приравненными к ним ист. 

фор-я (Коз) 

Кп =
П3 + П4 − А1

З + НДС
 Равно 1 и более 

Равно 2,5 и 

более 

5. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кабс) 
Кабс =

ДС + КФВ

П5

 

 

Более 0,2 Более 0,4 

6. Коэффициент ликвидности 

(Кл) 

Кл

=
ДС + КФВ +  ДЗ<1 + ПОА

П5

 
Более 0,8   Более 1,2 

7. Коэффициент покрытия 

(текущей ликвидности) 

(Кп) 

Кп =
А2

П5

 Более 2 Более 1,4 

8. Коэффициент 

соотношения кредиторской 

и дебиторской 

задолженности (Ккз/дз) 

Ккз/дз =
КЗ

ДЗ<1

 Менее 1 Менее 1 

Коэффициенты маржинального анализа 

9. Коэффициент запаса 

финансовой прочности 

(Кзфп) 
Кзфп =

В − Об

В
 Более 0,1 Более 0,3 

Коэффициенты показателей обслуживания долга 

• 10. • Коэффициент покрытия 

процентов к уплате (ICR) 
ICR =

EBIT

 I
 Более 1,25 Более 2,2 

11. 
Коэффициент покрытия 

тела долга 

(DSCR) 

DSCR =
EBIT

ЗСкр + I
 Более 1 Более 1,3 

Примечание: П3 – капитал и резервы ВБ – валюта балансаП4 – долгосрочные обязательства П5 

– краткосрочные обязательства А1 – внеоборотные активы З – запасы ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения ДЗ<1- дебиторская задолженность менее 1 года; 

ПОА – прочие оборотные активыА2 – оборотные активы КЗ – кредиторская задолженность В – 

выручка; Об – безубыточный оборот (объем продаж в точке безубыточности) EBIT – прибыль 

до уплаты налогов и процентов по кредиту; I – проценты к уплате; ЗСкр – заемные средства 

(краткосрочные). 

Источник: составлено автором. 
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В соответствии с характеристиками стартапов в части сверхускоренных 

темпов развития, а также в целях снижения риска невозврата долга, к стартапам 

должны предъявляться более высокие требования по финансовым результатам 

деятельности. Поэтому в рамках маржинального анализа также оцениваются: 

темпы изменения выручки; темпы изменения валовой прибыли; темпы изменения 

EBIT; темпы изменения чистой прибыли; темпы изменения операционного 

рычага (темп изменения маржинального дохода к темпам изменения продаж). 

На третьем этапе проведена оценка эффективности принятия финансовых 

решений на основе представленных коэффициентов и ограничений их значений. 

Для этого была использована база данных стартапов за исследуемые 2016-2017 гг. 

из 6929 действующих компаний и добавлены к ней «дефолтные» компании, а 

именно перешедшие в статус «в процессе банкротства», а также готовящиеся к 

процедуре банкротства, и те, у которых приостановлены счета всего – 515 единиц. 

Таким образом, сформирована база компаний за период 2016-2017 гг. из 7 444 

единиц (6928 действующих и 516 дефолтных), деятельность которых 

продолжалась или начинала процедуру банкротства в 2018 г. 

По итогам анализа полученные данные сведены в таблице 29. 

Таблица 29 – Оценка эффективности ограничений значений коэффициентов 

Наименование коэффициента 

Количество 

стартапов, по 

которым 

имеются 

данные для 

расчета 

коэффициента

*, % 

Количество 

стартапов, 

коэффициенты 

которых не 

соответствуют 

ограничениям 

значений в 2016 

году*, % 

Ситуация 

ухудшилас

ь в 2017 

году, % (от 

предыдущ

его 

столбца) 

Снижается 

EBIT в 

динамике 

2017/2016, % 

(от 

предыдущего 

столбца) 

Коэффициент автономии (КА) 99,9% 48,5% 78,8% 60% 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств (Кз/с) 
98,6% 41,2% 72,6% 61,6% 

Коэффициент маневренности 

(Км) 
99,7% 16,4% 63,4% 81,4% 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными и 

приравненными к ним 

источниками формирования 

(Коз) 

61,7% 31% 73,5% 65,4% 

Коэффициент абсолютной 91,7% 57,2% 79,1% 63,6% 
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Наименование коэффициента 

Количество 

стартапов, по 

которым 

имеются 

данные для 

расчета 

коэффициента

*, % 

Количество 

стартапов, 

коэффициенты 

которых не 

соответствуют 

ограничениям 

значений в 2016 

году*, % 

Ситуация 

ухудшилас

ь в 2017 

году, % (от 

предыдущ

его 

столбца) 

Снижается 

EBIT в 

динамике 

2017/2016, % 

(от 

предыдущего 

столбца) 

ликвидности (Кабс) 

Коэффициент ликвидности 

(Кл) 
99% 45,3% 76,4% 61,6% 

Коэффициент покрытия 

(текущей ликвидности) (Кп) 
99,1% 53,11% 76,8% 64% 

Коэффициент соотношения 

кредиторской и дебиторской 

задолженности (Ккз/дз) 
96,1% 45% 71,6% 66,5% 

Коэффициент запаса 

финансовой прочности (Кзфп) 
99% 23,6% 75% 62,9% 

• Коэффициент покрытия 

процентов к уплате (ICR) 
15% 5,54% 54% 99% 

Коэффициент покрытия тела 

долга (DSCR) 
36% 17,7% 58% 88% 

*Примечание: общее количество рассматриваемых стартапов -7444 единиц. 

Источник: составлено автором 

Таким образом, по всему перечню коэффициентов в более чем 60 процентах 

случаев при выявлении несоответствия коэффициентов ограничениям значений, 

снижается показатель EBIT. Это говорит о том, что в 60 процентах случаев у 

стартапов, чьи коэффициенты не соответствуют ограничениям значений, 

снижается эффективность деятельности, следовательно они находятся в зоне 

высокого риска дефолта. В 60 процентах случаев в таких стартапах 

«неработающими» оказались как минимум 4 из 11 коэффициентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если 4 и более из перечисленных 

коэффициентов не соответствуют ограничениям значений, то более чем в 60 

процентах случаев такой стартап попадает в зону высокого риска дефолта. 

Следовательно, выявленные финансовые коэффициенты и ограничения их 

значений, с учетом специфики отчетности российских стартапов, могут быть 

включены в процесс отбора стартапов для принятия решений инвесторами. 

Как было отмечено в п.1.3 настоящего исследования, сам процесс отбора 

осуществляется с помощью системы элементов финансирования, а именно 
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источников и форм финансирования (дотационная, долевая, долговая, гибридная), 

на которой, в свою очередь, базируются финансовые инструменты, применяемые 

в зависимости от стадии жизненного цикла. Поэтому в процессе отбора стартапа 

важно использовать те инструменты финансирования, которые подходят для 

конкретной стадии жизненного цикла.  

В п.1.3 отмечается, что на стадии посева преобладает долевая и 

дотационная формы финансирования, на стадиях раннего и позднего роста – 

долговая и гибридная (гибридное финансирование редко может использоваться и 

на стадии посева). Следовательно, на основе принципа дискретности механизма 

финансирования стартапов (п.1.2), процесс отбора будет начинаться с выбора 

формы финансирования и стадии его жизненного цикла.  

В связи с этим начало процесса отбора стартапов состоит из выбора одного 

из двух направлений в зависимости от формы финансирования: 1) долевая или 

дотационная и 2) долговая или гибридная (рисунок 25). 

Рисунок 25 –Начало процесса отбора стартапов 

Источник: составлено автором. 

Необходимо отметить, что представленный процесс отбора справедлив для 

использования всеми участниками российской НИЭС (государством, наукой, 

бизнесом и гражданским обществом). Цели участников, описанные в модели 
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формирования механизма финансирования стартапов (п.2.1) влияют в большей 

степени на выбор подходов для принятия финансовых решений.  

Для принятия решения по финансированию стартапов на стадии посева в 

форме долевого и дотационного финансирования на практике используются 

традиционные подходы анализа дисконтированных денежных потоков (рисунок 

26). 

Рисунок 26 – Подпроцесс отбора: долевое и дотационное финансирование 

Источник: составлено автором. 
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Поэтому для посевной стадии предлагается оставить использование 

традиционного процесса отбора (из п. 2.3 «анализ дисконтированных денежных 

потоков»), однако решение по финансированию принимать в процессе 

переговоров на основе расчета показателя NPV (чистой приведенной стоимости). 

Для принятия решения по использованию долговой или гибридной форм 

финансирования стартап должен выйти из долины смерти и перейти в стадию 

раннего роста, иначе не будет возможности вернуть вложенные средства. В этом 

случае продолжение процесса отбора стартапов будет выглядеть как на рисунке 

27. Здесь источникам финансирования предлагается применить традиционный 

процесс отбора, используя следующие дополнения: 

1. Одним из существенных пунктов процесса отбора стартапов должен стать 

«сбор количественной информации». Здесь создатели стартапов должны 

самостоятельно, в унифицированной форме, заполнять данные о факте и плане 

своей деятельности. Поскольку чаще всего стартапам выдаются бридж-кредиты, 

осуществлять прогноз их деятельности более чем на 1 последующий год нет 

необходимости. В связи с тем, что стартапы – это недавно созданные бизнесы, 

фактические данные стоит собирать за 1-2 года существования компании. Данные 

по финансовой отчетности источники финансирования могут получить из базы 

«СПАРК-Интерфакс» или любого другого аналогичного сервиса. 

2. Следующим должен стать пункт о «составлении бюджета стартапа» на 

основе данных финансовой отчетности. Поэтому здесь предлагается использовать 

универсальный механизм сбора данных для трех ключевых бюджетов: бюджет 

доходов и расходов (P&L), бюджет движения денежных средств (CF) и баланс 

(BS) [26]. Эти бюджеты несут в себе следующую информацию: 

− бюджет доходов и расходов включает бюджет продаж и бюджет затрат 

(переменные и постоянные затраты);  

− бюджет движения денежных средств состоит из бюджета поступлений 

и выплат денежных средств, планируемых остатков денежных средств на начало 

и конец периода; 
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− баланс формируется на основе данных двух предыдущих бюджетов. 

Рисунок 27 – Подпроцесс отбора: долговое и гибридное финансирование 

 Источник: составлено автором. 

Автором данного исследования разработаны формы отчетности, которые 

позволяют создателям стартапов (даже при низкой финансовой грамотности) 
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легко формировать бюджеты для проведения комплексного анализа и составления 

плана. Унифицированная форма по укрупненным статьям представлена в 

Приложении 10.  

3. В ходе анализа деятельности реальных российских стартапов, было 

отмечено, что после того, как составлены основные бюджеты можно не 

переходить к анализу финансово состояния, выявив уже здесь, что компания не 

является стартапом, или находится в критическом финансовом положении. 

Определить это можно с помощью показателей, назовем их «стоп-факторы».  

К «стоп-факторам» относятся расчетные показатели, при которых 

кредитование компании становится невозможным, такие как: 

− Зависимость от одного клиента. Стартап – это компания, которая 

постоянно расширяет свои границы, в том числе и географические. 

Узконаправленные виды бизнеса, зависимые от одного монопольного клиента, не 

могут подпадать под определение стартапа. 

− Отрицательный финансовый результат деятельности компании за 

последние два года. Если компания несет убытки в динамике, следовательно, она 

еще не вошла в стадию активного роста и не прошла точку безубыточности в 

соответствии с теорией жизненного цикла (п. 1.3), а это значить, что долговое и 

гибридное финансирование она использовать не может. 

− Уровень собственных средств менее 30 процентов. Для крупных 

компаний рекомендуемый уровень собственных средств по отношению к 

заемным составляет 50 процентов, однако для стартапов эта норма может быть 

снижена исходя из проанализированных данных реальных стартапов и 

рассчитанных ограничений значений финансовых коэффициентов (таблица 28). 

Если у компании этот уровень ниже, кредитные средства предоставлять не 

целесообразно. 

Таким образом, расчет стоп-факторов производится в соответствии с 

характеристиками, представленными в таблице 30. 
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Таблица 30 - Стоп-факторы и их характеристики 

№ Наименование «стоп-фактора» 
Характеристика, при которой «стоп-фактор» 

срабатывает 

1 Зависимость от одного клиента Один клиент за последний фактический год работы 

2 Отрицательная чистая прибыль  
Отрицательная чистая прибыль за два последние года 

работы  

3 
Низкий уровень собственных 

средств 

Уровень собственных средств менее 30% от общего 

объема финансирования бизнеса 

Источник: составлено автором. 

4. Поскольку эффективность использования системы ограничений значений 

финансово-экономических коэффициентов показала уровень точности около 60 

процентов (недостаточно высокий процент), то этот подход не может быть 

единственным для принятия решений по финансированию. Поэтому в процессе 

отбора, решение о финансировании стартапа предлагается принимать на основе 

оценки вероятности его дефолта, модель расчета которой представлена в 

следующем пункте (п.3.3). Таким образом, решение о финансировании стартапа 

может приниматься исходя из следующей логики: если ни один из 

коэффициентов не соответствуют ограничениям значений и вероятность дефолта 

высокая, то у стартапа критическое финансовое состояние и решение о 

возможности финансирования должно быть отрицательным; если компания 

«недефолтная», тогда принимается решение о возможности финансирования на 

основе соответствия рассчитанных коэффициентов ограничениям значений в 

соответствии со следующими условиями:  

− Если все коэффициенты соответствуют ограничениям значений и 

вероятность дефолта низкая, следовательно у стартапа устойчивое финансовое 

состояние, то решение о возможности финансировании должно быть 

положительным. 

− Если только часть коэффициентов (не менее 4) соответствуют 

ограничениям значений, а также если все коэффициенты соответствуют 

ограничениям значений, но вероятность дефолта высокая, следовательно у 

стартапа неустойчивое финансовое состояние и решение о возможности 

финансирования может быть положительным, однако при условии высокого 

потенциала роста компании. 
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Учет всех вышеперечисленных условий позволяет источникам 

финансирования, в том числе коммерческим банкам, использовать предлагаемый 

процесс отбора, с помощью которого можно снизить риск невозврата вложенных 

в компании средств. 

Использование процесса отбора стартапов на стадиях раннего и позднего 

роста на основе анализа финансового состояния для российской практики 

позволит достичь следующих результатов: 

− применение простых унифицированных форм отчетности и выводов, 

полученных при расчете коэффициентов и оценке вероятности дефолта стартапа, 

позволит решить проблему нехватки информации для принятия решений 

инвесторами в условиях отсутствия финансовой грамотности у молодых 

компаний и самих инвесторов; 

− процесс отбора позволит инвесторам быстро проводить анализ и 

«отсекать» неперспективные и «опасные» с точки зрения финансовых вложений 

компании, сравнивать и выбирать компаний для финансирования на основе 

аналитической информации; 

− применение унифицированных форм позволит использовать этот процесс 

отбора не только частными инвесторами, но также для массового отбора 

венчурными фондами и краудфинансовыми площадками; 

− процесс отбора позволит повысить имидж источника финансирования за 

счет снижения количества неэффективных компаний и дефолтов; 

− процесс отбора позволит увеличить спрос на инвестирование в стартапы 

за счет повышения уровня доверия к компаниям, прошедшим процесс отбора. 

Таким образом, предлагаемый процесс отбора является универсальным и 

может применяться любым источником финансирования как индивидуальными 

инвесторами (бизнес-ангелами), так и компаниями, желающими массово отбирать 

стартапы на стадиях раннего и позднего роста.  

По итогам текущего параграфа был сформирован процесс отбора стартапов. 

Этот процесс учитывает специфику стадий жизненного цикла и зависит от 
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выбранной формы финансирования. Так, для российских стартапов, находящихся 

на стадиях раннего и позднего роста, использующих долговое и гибридное 

финансирование, разработан подпроцесс отбора, в основе которого лежат 

унифицированные формы для сбора информации, стоп-факторы, при 

срабатывании которых финансирование становится невозможным, а также 

предложено принимать решения по финансированию на основе выявленных 

коэффициентов анализа финансового состояния с системы ограничений значений 

финансово-экономических коэффициентов и анализа вероятности дефолта. 

В следующем параграфе описана разработка логит-модели, которая 

прогнозирует вероятность дефолта российских стартапов на стадиях раннего и 

позднего роста. 

 

3.2. Разработка логит-модели прогноза вероятности дефолта российских 

стартапов на стадиях их раннего и позднего роста  

В процессе отбора стартапов, реальные инвесторы в значительной степени 

заинтересованы в надежности компании и оценки вероятности ее дефолта перед 

предоставлением финансирования. Когда стартапы находятся на стадиях раннего 

и позднего роста, то круг инвесторов значительно расширяется, а также 

образуется возможность оценить финансовую устойчивость компаний на предмет 

будущего дефолта. 

Как было выявлено в результате анализа (п. 2.3), метод логистической 

регрессии (логит-модель) для предсказания вероятности дефолта компаний 

обладает важными для рынка финансирования стартапов преимуществами, 

которые заключаются в легкости интерпретации результатов и доступности 

исследуемых данных. Кроме того, использование логит-модели позволяет 

исследовать не только финансовые показатели, но также и некоторую 

нефинансовую информацию, что влияет на увеличение точности предсказания. 

Использование преимуществ этого метода может повысить возможность 

использования логит-модели альтернативными источниками финансирования. 
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В связи с чем для оценки вероятности дефолта российских стартапов, 

автором разрабатывается логит-модель.  

Разработка этой модели производится с помощью пакета анализа 

программы SPSS, компании IBM. Она состоит из следующих этапов: 

1. Сбор данных. Сбор статистической информации по финансово-

экономическим и нефинансовым показателям компаний проводился на основе 

критериев для отбора стартапов, представленных в таблице 24 (п. 3.2). Данные 

финансовой отчетности были также отобраны с помощью системы электронных 

данных по всем зарегистрированным компаниям России «СПАРК-Интерфакс» за 

2016, 2017 и 2018 гг. Компании, не имеющие отчетность за 2 года к 

рассмотрению, не принимались. Выборка параметров состояла из данных за 2016 

и 2017 г., а 2018 г. стал проверочным для определения состояния компании 

(«дефолтная» или «недефолтная»). 

В итоге сформировалась выборка стартапов: 

− 6 928 «недефолтные» компании; 

− 516 «дефолтные» компании; 

Общее количество компаний составило 7 444 (рисунок 28), из которых 122 

компании в классификаторе ОКВЭД «обрабатывающие производства», но 

фактически занятые в секторе информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), 4 284 компаний в секторе ИКТ и рекламных технологий, 84 компаний, 

занятых в секторе Финтех, 2 954 компании занятых в секторе НИОКР. 

Полученная выборка была разбита на 2 кластера по отраслевому признаку 

(рисунок 27): 

− 1 кластер: отрасль ИКТ и Финтех (всего 4490 компаний, в том числе 261 

«дефолтная», 4229 – «недефолтная»); 

− 2 кластер: отрасль НИОКР (всего 2954 компании, в том числе 225 

«дефолтная», 2693 – «недефолтная»).  
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Рисунок 28 - Структура выборки стартапов для разработки логит-модели 

Источник: составлено автором. 

Таким образом, была сформирована выборка (таблица 31). 

Таблица 31 - Выборка компаний для разработки логит-модели 

Отрасль 
Общее 

количество, ед. 
По размеру, ед. По возрасту, ед. 

«Недефолтные» компании 

Общая выборка 6 928 

Микро – 5 874 

Малое – 934 

Среднее – 120 

3-5 лет – 2 741 

6-7 лет – 3 521 

8-10 лет – 2 033 

Отрасль ИКТ и Финтех 4 229 

Микро – 3 534 

Малое – 609 

Среднее – 86 

3-5 лет – 1577 

6-7 лет – 1 276 

8-10 лет – 1 376 

Отрасль НИОКР 2 699 

Микро – 2 340 

Малое – 51 

Среднее – 2 340 

3-5 лет – 1 164 

6-7 лет – 878 

8-10 лет – 657 

«Дефолтные» компании    

Общая выборка 516 

Микро - 453 

Малое – 60 

Среднее – 3 

3-5 лет – 237 

6-7 лет – 145 

8-10 лет – 134 

Отрасль ИКТ и Финтех 261 

Микро - 226 

Малое – 32 

Среднее – 3 

3-5 лет – 109 

6-7 лет – 76 

8-10 лет – 76 

Отрасль НИОКР 255 

Микро - 227 

Малое – 28 

Среднее – 0 

3-5 лет – 128 

6-7 лет – 69 

8-10 лет – 53 

ИТОГО    

Общая выборка 7 444 

Микро – 6 327 

Малое – 994 

Среднее – 123 

3-5 лет – 2 978 

6-7 лет – 2 299 

8-10 лет – 2 167 

Отрасль ИКТ и Финтех 4 490 

Микро – 3 760 

Малое – 641 

Среднее – 89 

3-5 лет – 1 686 

6-7 лет – 1 352 

8-10 лет – 1 452 

Отрасль НИОКР 2 954 

Микро – 2 567 

Малое – 353 

Среднее – 34 

3-5 лет – 1 292 

6-7 лет – 947 

8-10 лет – 715 

Источник: составлено автором. 
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2. Подбор факторов. На следующем этапе был проведен сбор факторов 

(независимых переменных) для модели по семи основным группам (6 финансовых 

групп и 1 нефинансовая): 

− 1 группа: статьи баланса, выявленные при анализе стартапов (таблица 26), 

отнесенные к валюте баланса за 2017 г. (кроме коэффициента автономии, так как 

он отнесен ко второй группе) – 18 факторов; 

− 2 группа: коэффициенты, из таблицы 28, рассчитанные на основе 

соответствующих статей баланса за 2017 г. – 11 факторов; 

− 3 группа: коэффициенты финансовых результатов, такие как 

коэффициент рентабельности продаж (Крп), коэффициент рентабельности всего 

капитала (Крк), коэффициент рентабельности внеоборотных активов (Крв), 

коэффициент рентабельности собственного капитала (Крс), коэффициент 

рентабельности перманентного капитала (Крп), коэффициент общей 

оборачиваемости капитала (Коок), коэффициент оборачиваемости мобильных 

средств (Комс), коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 

(Кмос), коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Кодз), 

коэффициент среднего срока оборота дебиторской задолженности (Ксдз), 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кокз), коэффициент 

среднего срока оборота кредиторской задолженности (Кскз), коэффициент 

фондоотдачи внеоборотных активов (Кфва), коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала (Коск) – 14 факторов. 

− 4 группа: все коэффициенты оценки финансового состояния, имеющиеся 

в базе «СПАРК-Интерфакс» за 2017 г., значения которых не представлены во 2-ой 

и 3-ей группах – 32 фактора; 

− 5 группа: дополнительные отношения показателей финансовой 

отчетности стартапов, данные которых в 99 процентах случаев есть в отчетности, 

это: денежные средства и эквиваленты / кредиторская задолженность; денежные 

средства / оборотные активы; дебиторская задолженность / оборотные активы; 

оборотные активы / кредиторская задолженность, денежные средства и 
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эквиваленты / капитал и резервы; дебиторская задолженность / капитал и резервы 

– 6 факторов. 

− 6 группа: динамика статей финансовой отчетности в отношении к балансу 

и динамика всех используемых коэффициентов (2017-2016 гг.), а также динамика 

статей отчета о финансовых результатах из таблицы 27, динамика выручки и 

динамика валюты баланса – 98 факторов; 

− 7 группа: нефинансовые показатели, такие как пол владельца компании, 

размер компании, возраст компании, основной вид деятельности - 4 фактора; 

В общей сложности было рассмотрено 183 независимые переменные 

(список всех исследуемых переменных с формулами и значениями представлен в 

Приложении 11). 

Зависимая переменная модели определялась как «дефолт» и «недефолт». 

Если компания находится в процессе банкротства, ей присваивалось значение 1, 

как «дефолтной», если она действовала на весь период 2018 г. – 0, как 

«недефолтной».  

3. Корректировка данных. Если данные по переменной отсутствовали в 

более чем 10 процентах наблюдений, такие переменные исключались из панели 

данных (например, динамика изменений процентов к уплате). Переменные 7-ой 

группы, значения которых были выражены в нецифровом виде, переведены в 

цифровой (так, пол: мужской – 1, женский – 0; размер компании: микро – 1, малое 

– 2, среднее – 3, возраст компании округлялся до 0,5: 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 

7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10; отрасль: обрабатывающие производства -1, ИКТ – 2, Финтех 

– 3, НИОКР - 4). За счет перевзвешивания выборки, было произведено 

уравнивание количества «дефолтных» и «недефолтных» компаний. 

4. Оценка факторов и построение базовой логит-модели. После того как 

сформирована панель с данными, произведена экспертная оценка факторов 

(независимых переменных) по следующему алгоритму: 

a) выборка из 7 444 компаний разделена на обучающую и проверочную в 

соотношении 80 процентов к 20 процентам, следовательно логит-модель строится 
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на исследуемой выборке, состоящей из 5 881 компании, а ее качество оценивается 

на проверочной выборке, состоящей из 1 563 компаний; 

b) произведена автоматическая категоризация всех независимых 

переменных 1-6 групп для оценки значимости и влияния на зависимую 

переменную; 

c) для каждой независимой переменной из 1-6 групп произведен поиск связи 

с зависимой переменной – рассчитан коэффициент IV (information value), 

определяющий значимость переменной в модели. Чем выше информационное 

значение (IV) фактора, тем больший вес он имеет с точки зрения значимости при 

построении модели: если значение IV менее 0,02 — независимая переменная не 

обладает прогностической способностью; от 0,02 до 0,1 — низкая 

прогностическая способность; от 0,1 до 0,3 — средняя прогностическая 

способность; от 0,3 до 0,5 — высокая прогностическая способность; более 0.5 — 

превосходная прогностическая способность. Таким образом, были выбраны 

независимые переменные, которые в наибольшей степени влияют на зависимую 

переменную с высокой и превосходной прогностической способностью, то есть со 

значением IV более 0,3;  

d) на основе выбранных после оценки сопряжённости переменных была 

построена первая логит-модель; затем пошагово отсекались наименее значимые 

переменные и составлена новая модель, где все категориальные переменные 

остались с высоким уровнем значимости; 

e) для корректировки получившейся модели в нее подставлялись 

дополнительные переменные из 7-ой группы по одному; в результате логит-

модель, состоявшая из финансовых показателей, дополнилась нефинансовым 

показателем, что повлияло на увеличение ее точности. 

В итоге получилась логит-модель со всеми значимыми переменными, 

состоящая из пяти категориальных финансовых переменных и одной 

некатегориальной нефинансовой переменной – «возраст компании». Эта логит-

модель (назовем ее «базовая», поскольку ниже рассмотрены модели по видам 

деятельности) построена для коэффициента отсечения 0,5, то есть интерпретация 
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результата производится следующим образом: если итоговое значение 

вероятности (P) больше 50 процентов, то вероятность дефолта высокая, если 

значение вероятности (P) меньше 50 процентов, то вероятность дефолта низкая.  

Поскольку была проведена категоризация переменных из 1-6 групп с 

помощью пакета анализа программы SPSS, то уравнение для базовой модели 

имеет следующий вид (7, 8): 

ys = const + 
s1

+ 
s2

+ 
s3

+ 
s4

+ 
s5

+ bs6 ∗ xs6, (7);  P =
1

1+e−Y
, (8), 

где 
si

 – коэффициент логит-модели, соответствующий категориальной переменной, bs6 – 

коэффициент возраста компании, xs6 – переменная возраста компании, а - константа. 

Во все логит-модели попали следующие переменные (таблица 32). 

Таблица 32. Независимые переменные логит-моделей 

Обозначение 

переменной 
Наименование переменной Формула переменной 

ДСКЗ 
Соотношение денежных средств и 

кредиторской задолженности 
ДС/КЗ 

В Динамика выручки (В - Впред.год)/Впред.год 

ВПА Соотношение валовой прибыли к активам ВП/ВБ 

ROS Чистая норма прибыли ЧП/В 

ППДЗ 
Период погашения дебиторской 

задолженности, дней 
365/(В/ДЗ) 

ОКЗ 
Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, раз 
В/КЗ 

Возр Возраст компании, лет Округление до 5-и десятых 

Примечание: В – выручка, ДЗ – дебиторская задолженность, ДС – денежные средства и 

эквиваленты, КЗ – кредиторская задолженность, ЧП – чистая прибыль, ВП – валовая прибыль, 

ВБ – валюта баланса. 

Источник составлено автором. 

Как видно из представленной таблицы 32, в качестве независимых 

переменных в модели имеются 6 финансовых показателей и 1 нефинансовый.  

Переменные для базовой логит-модели представлены в таблице 33. 

Таблица 33 – Значения переменных базовой логит-модели 

Переменная Обозн. Категория Коэфф. 
Ср.кв. 

ошибка 
Вальд Знач. Exp (B) 

ДСКЗ 
s1

 

ДСКЗ < 0,007 1,132 0,087 170,873 0,000 3,102 

0,007 <= ДСКЗ < 

0,13 

0,346 0,07 24,340 0,000 1,413 

0,13 <= ДСКЗ 0     

В 
s2

 В < -0,824 3,103 0,381 66,378 0,000 22,261 
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Переменная Обозн. Категория Коэфф. 
Ср.кв. 

ошибка 
Вальд Знач. Exp (B) 

-0,824 <= В < -

0,317 

1,495 0,089 279,803 0,000 4,457 

-0,317 <= В < 0,049 0,770 0,068 129,144 0,000 2,159 

0,049 <= В 0     

ВПА 
s3

 
ВПА < 0,343 0,314 0,066 22,759 0,000 1,369 

0,343 <= ВПА 0     

ROS 
s4

 
ROS < 0,013 0,556 0,066 70,715 0,000 1,743 

0,013 <= ROS 0     

ППДЗ 
s5

 
ППДЗ < 126 -0,788 0,070 126,637 0,000 0,455 

126 <= ППДЗ 0     

Возр bs6 без категории -0,135 0,017 62,096 0,000 0,873 

Константа а  0,041 0,138 0,088 0,767 1,042 

Источник составлено автором. 

Из представленных данных видно, что все показатели модели значимы, что 

говорит об их высоком качестве. Качество модели подтверждено значимостью 

критерия хи-квадрат (хи-квадрат = 1645, p=0,000), псевдо-R-квадрат 

Нэйджелкерка (=0,325), R-квадрат Кокса и Снелла (=0,244), согласия Хосмера-

Лемешева (хи-квадрат=31,4, p=0,000). 

5. Построение логит-модели для разных видов деятельности. С учетом 

отраслевой специфики были получены модели для двух видов деятельности: 1) 

ИКТ и Финтех и 2) научные исследования и разработки (НИОКР). 

Вид деятельности ИКТ и Финтех. 

 В уравнение для вида деятельности ИКТ и Финтех попали те же 

переменные, что и в «базовую» модель. Это уравнение имеет вид (9,10): 

yit = const + 
it1

+ 
it2

+ 
it3

+ 
it4

+ 
it5

+ bit6 ∗ xit6, (9); P =
1

1+e−Y
, (10), 

где 
it𝑖

 – коэффициент логит-модели, соответствующий категориальной переменной, bit6 – 

коэффициент возраста компании, xit6 – переменная возраста компании, а - константа. 

 В логит-модель для ИКТ и Финтех попали независимые переменные, 

представленные в таблице 32. Переменные для логит-модели вида деятельности 

ИКТ и Финтех представлены в таблице 34. 
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Таблица 34 – Значения переменных логит-модели для ИКТ и Финтех 

Переменная Обозн. Категория Коэфф. 
Ср.кв. 

ошибка 
Вальд Знач. 

Exp 

(B) 

ДСКЗ 
it1

 

ДСКЗ < 0,009 1,617 0,125 166,242 0,000 5,036 

0,009 <= ДСКЗ < 0,59 0,580 0,096 36,534 0,000 1,786 

0,59 <= ДСКЗ 0     

В 
it2

 

В < -0,319 1,611 0,116 191,358 0,000 5,010 

-0,319 <= В < 0,041 0,712 0,089 64,720 0,000 2,038 

0,041 <= В 0     

ВПА 
it3

 
ВПА < 0,614 0,289 0,088 10,809 0,001 1,335 

0,614 <= ВПА 0     

ROS 
it4

 
ROS < 0,013 0,723 0,084 74,189 0,000 2,061 

0,013 <= ROS 0     

ППДЗ 
it5

 
ППДЗ < 121 -0,664 0,089 55,187 0,000 0,515 

121 <= ППДЗ 0     

Возр bit6 без категории -0,062 0,022 7,982 0,005 0,940 

Константа а  -0,819 0,188 19,053 0,000 0,441 

Источник составлено автором. 

Из представленных данных видно, что все показатели модели значимы, что 

говорит об их высоком качестве. Качество модели подтверждено значимостью 

критерия хи-квадрат (хи-квадрат=1038,6, p=0,000), псевдо-R-квадрат 

Нэйджелкерка (=0,337), R-квадрат Кокса и Снелла (=0,253), согласия Хосмера-

Лемешева (хи-квадрат=73,7, p=0,000). 

 Вид деятельности НИОКР 

В уравнение для вида деятельности НИОКР попали категориальные 

финансовые переменные и также некатегориальная переменная «возраст 

компании». Это уравнение имеет следующий вид (11, 12): 

yrd = const + 
rd1

+ 
rd2

+ 
rd3

+ 
rd4

+ 
rd5

+brd6 ∗ xrd6 + 
rd7

, (11);  

P =
1

1+e−Y
, (12), 

где 
rdi

 – коэффициент логит-модели, соответствующий категориальной переменной, brdi – 

коэффициент возраста компании, xrdi – переменная возраста компании, а - константа. 

В логит-модель для НИОКР попали независимые переменные, что и в 

«базовую» модель, а также категориальная переменная «оборачиваемость 

кредиторской задолженности». 

Переменные для логит-модели для НИОКР представлены в таблице 35. 
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Таблица 35 – Значения переменных логит-модели для НИОКР 

Переменная Обозн. Категория Коэфф. 
Ср.кв. 

ошибка 
Вальд Знач. 

Exp 

(B) 

ДСКЗ 
it1

 
ДСКЗ < 0,007 1,023 0,122 70,478 0,000 2,781 

0,007 <= ДСКЗ 0     

В 
it2

 

В < -0,767 2,719 0,414 43,122 0,000 15,159 

-0,767 <= В < -0,262 1,638 0,144 128,742 0,000 5,144 

-0,262 <= В < 0,262 1,044 0,115 82,031 0,000 2,842 

0,262 <= В 0     

ВПА 
it3

 
ВПА < 0,320 0,451 0,100 20,508 0,000 1,570 

0,320 <= ВПА 0     

ROS 
it4

 
ROS < 0,003 0,522 0,113 21,329 0,000 1,686 

0,003 <= ROS 0     

ППДЗ 
it5

 
ППДЗ < 216 -0,512 0,164 9,799 0,002 0,599 

216 <= ППДЗ 0     

Возр bit6 без категории -0,110 0,028 15,419 0,000 0,896 

ОКЗ 
it7

 
ОКЗ < 2 0,546 0,143 14,499 0,000 1,726 

2 <= ОКЗ 0     

Константа а  -0,574 0,260 4,880 0,027 0,564 

Источник составлено автором. 

Из представленных данных видно, что все показатели модели значимы, что 

говорит об их высоком качестве. Качество модели подтверждено значимостью 

критерия хи-квадрат (хи-квадрат=665,9, p=0,000), псевдо-R-квадрат 

Нэйджелкерка (=0,328), R-квадрат Кокса и Снелла (=0,246), согласия Хосмера-

Лемешева (хи-квадрат=33, p=0,000). 

Точность предсказания всех моделей на обучающей выборке при 

коэффициенте отсечения 0,5 представлена в таблице 36.  

Таблица 36 – Точность предсказания логит-моделей 

Наблюдение Процент правильных 

Общая модель Отрасль ИКТ и Финтех Отрасль НИОКР 

Недефолт 75,8% 76,1% 74,5% 

Дефолт 69,8% 69,4% 69,9% 

Общая процентная доля 72,8% 72,8% 72,2% 

Источник: составлено автором. 

Как видно из таблицы 36, точность моделей для предсказания вероятности 

дефолта российских стартапов высокая. Базовая модель показала точность 
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предсказания «недефолтных» компаний на уровне 72,8 процентов, в разрезе видов 

деятельности этот показатель остался на том же уровне. Общая процентная 

точность во всех моделях на уровне 72 процентов. 

Таким образом, по итогам проведенной работы была получена логит-модель 

предсказания вероятности дефолта российских стартапов, находящихся на 

стадиях раннего и позднего роста, базовая и в разрезе двух видов деятельности: 1) 

ИКТ и Финтех и 2) НИОКР. Эти универсальные модели могут быть использованы 

на практике для принятия финансовых решений в процессе отбора стартапов. 

Модель использует коэффициент отсечения на уровне 50 процентов. Однако 

использование других пороговых значений отсечения может увеличить точность 

предсказания либо «дефолтных», либо «недефолтных» компаний. Это зависит от 

целей и задач конкретного источника финансирования – участника НИЭС 

(государства, бизнеса, науки, гражданского общества). 

Обоснование пороговых значений для различных участников НИЭС в 

процессе финансирования и апробация разработанных логит-моделей на 

обучающей выборке представлена в следующем параграфе. 

 

3.3. Апробация и обоснование пороговых значений логит-модели для 

различных источников финансирования стартапов в России 

Разработанные логит-модели (базовая, для ИКТ и Финтех, для НИОКР) 

показывают общую точность предсказания вероятности будущего дефолта на 

уровне 72 процента для обучающей выборки. Эту точность необходимо 

подтвердить, апробировав модели на других аналогичных российских компаниях. 

Как было отмечено в предыдущем параграфе, общая выборка, состоящая из 

7444 компаний, была изначально разделена на обучающую и проверочную в 

соотношении 80 процентов к 20 процентам. Для создания логит-моделей была 

использована обучающая выборка. Для их апробации используется проверочная 

выборка, состоящая из 1563 компаний, из которых 109 – «дефолтные» и 1454 – 

«недефолтные». На этой выборке, базовая логит-модель для российских стартапов 



 
 

 

132 

показала общую точность на уровне 75 процентов (77,6 процента - точность 

прогноза «недефолтных» компаний и 72,3 процента - «дефолтных» компаний), 

что показывает уровень выше обучающей выборки на 3 процента.  

Разработанная базовая логит-модель также показывает высокую точность 

предсказания дефолта по сравнению с логит-моделями других авторов, 

выбранных в качестве потенциально возможных для предсказания дефолта 

российских стартапов (таблица 23, п. 2.3), это логит-модели Альтмана-Сабато для 

МСП, глобальная логит-модель Аламиноса и др., предсказывающая за год до 

банкротства и глобальная логит-модель Аламиноса и др., предсказывающая за два 

года до банкротства, а также МДА-модель Альтмана для развивающихся рынков с 

порогом отсечения 1,1 и МДА-модель Луговской с порогом отсечения 0. 

Сравнение разработанных логит-моделей для российских стартапов с моделями 

других авторов представлено в таблице 37. 

Таблица 37 - Сравнение точности моделей оценки финансового состояния 

компаний на предмет дефолта 

Тип 

модели 
Наименование модели (автор) 

% 

прогнозов 

недефолта 

% 

прогнозов 

дефолта 

общая точность 

прогнозирования 

 

Базовая логит-модель для 

российских стартапов на 

проверочной выборке 

77,6% 72,3% 74,9% 

для ИКТ и Финтех 75,5% 67,3% 71,3% 

для НИОКР 77,2% 77,6% 77,4% 

Логит-

модели 

Модель Альтмана-Сабато для 

компаний МСП 
92,11% 10,47% 51,29% 

Глобальная логит-модель 

Аламиноса и др., предсказывающая 

за год до дефолта 

37,43% 39,35% 38,39% 

Глобальная логит-модель 

Аламиноса и др., предсказывающая 

за 2 года до дефолта 

44,1% 35,69% 39,9% 

МДА-

модели 

Модель Альтмана для 

развивающихся рынков (порог 

отсечения 1,1) 

89,28% 15,05% 52,16% 

Модель Луговской (порог 

отсечения 0) 
74,34% 12,55% 43,45% 

Источник: составлено автором. 
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Как видно из таблицы 37, обе модели Альтмана показывают высокую 

точность для предсказания «недефолтных» компаний, но не выявляются 

«дефолтные» так же, как и модель Луговской. Глобальные логит-модели, 

Аламиноса и соавторов, в обоих случаях (за год и за два года до банкротства) 

предсказывают точность на уровне 30-40 процентов, что снижает эффективность 

их использования для оценки вероятности дефолта российских стартапов.  

Разработанная автором модель для российских стартапов оценена с 

коэффициентом отсечения (пороговым значением) на уровне 50 процентов, то 

есть предполагается, что если вероятность (Р) больше 50 процентов, то компания 

- «недефолтная», если – меньше, то «дефолтная». Однако эти пороговые значения 

можно изменить исходя из целей конкретного источника финансирования – 

участника механизма финансирования (государства, науки, бизнеса, гражданского 

общества). Это позволит увеличить точность предсказания того или иного 

наблюдения («дефолта» или «недефолта»). То есть, каждый источник 

финансирования может использовать свои пороговые значения. 

Поэтому предлагается использовать 3 возможных варианта пороговых 

значений, при которых компания признавалась бы «дефолтной» или 

«недефолтной», включая уже рассчитанный: а) P больше 0,5 - высокая 

вероятность дефолта, P меньше 0,5 - низкая вероятность дефолта; b) P больше 0,4  

- высокая вероятность дефолта, P меньше 0,4 - низкая вероятность дефолта; c) P 

больше 0,6  - высокая вероятность дефолта, P меньше 0,6 - низкая вероятность 

дефолта. Для каждого варианта оценивается прогнозная точность модели и 

экспертным путем выбираются варианты, соответствующие целям и задачам 

каждого из участников НИЭС и используемых ими видов финансирования 

(дотационное, традиционное, венчурное, альтернативное, портфельное). 

Точности предсказания моделей с разными вариантами порогового 

значения для проверочных выборок представлены в таблицах 38-40. 
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Таблица 38 - Варианты порогового значения («базовая» логит-модель) 

Наблюдение 

Вариант (а) 

пороговое 

отсечение 0,5 

Вариант (b) 

пороговое 

отсечение 0,4 

Вариант (с) 

пороговое 

отсечение 0,6 

Недефолт 77,6% 63,8% 87,1% 

Дефолт 72,3% 80,4% 53,6% 

Общая процентная доля 74,9% 72,3% 69,8% 

Источник: составлено автором. 

Таблица 39 - Варианты порогового значения (для отрасли ИКТ и Финтех) 

Наблюдение 

Вариант (а) 

пороговое 

отсечение 0,5 

Вариант (b) 

пороговое 

отсечение 0,4 

Вариант (с) 

пороговое 

отсечение 0,6 

Недефолт 75,5% 62,4% 84,1% 

Дефолт 67,3% 70,9% 60,0% 

Общая процентная доля 71,3% 66,8% 71,8% 

Источник: составлено автором. 

Таблица 40 - Варианты порогового значения (для отрасли НИОКР) 

Наблюдение 

Вариант (а) 

пороговое 

отсечение 0,5 

Вариант (b) 

пороговое 

отсечение 0,4 

Вариант (с) 

пороговое 

отсечение 

0,6 

Недефолт 77,2% 62,0% 87,6% 

Дефолт 77,6% 87,8% 69,4% 

Общая процентная доля 77,4% 74,3% 78,9% 

Источник: составлено автором. 

Из представленных таблиц 38-40 видно, что как в базовой модели, так и в 

моделях по видам деятельности, при использовании варианта (с), когда порог 

отсечения равен 0,6, точность предсказания «недефолтных» компаний вырастает 

до 84-88 процентов, при использовании варианта (b), когда порог отсечения равен 

0,4, вырастает точность предсказания «дефолтных» компаний для всех моделей. 

Как было отмечено выше, принятие управленческих решений относительно 

вероятности дефолта может отличаться в зависимости от целей источника 

финансирования. Универсальным, по умолчанию, считается вариант базовой 

модели (а), при котором в 77,6 процента случаев успешно предсказывается 

«недефолт» и в 72,3 процента случаев успешно предсказывается «дефолт» и 

средняя точность на уровне 75 процентов. Однако при необходимости массового 
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«отсеивания» неблагополучных компаний, предсказания их «дефолта», например, 

для коммерческих видов финансирования: традиционного (банковского), 

венчурного и альтернативного, следует использовать вариант (b), где в 80 

процентах случаев модель предсказывает наступление дефолта, а для 

дотационного финансирования, где подробно рассматривается каждый проект, 

наоборот, подходящим может стать вариант (с), где важна точность предсказания 

«недефолта», для базовой модели – это уровень 80 процентов. Рекомендованное 

использование пороговых значений участников механизма финансирования 

внутри НИЭС приведено в таблице 41. 

Таблица 41 - Рекомендованные пороговые значения модели для участников 

механизма финансирования внутри НИЭС по видам финансирования 

Участник 

НИЭС 
Вид финансирования 

Вариант 

выбора 

порогового 

значения 

Точность 

предсказания 

«недефолта» по 

базовой модели 

Точность 

предсказания  

«дефолта» по 

базовой модели 

Государство Дотационное (a), (c) 77,6%, 87,1% 72,3%, 53,6% 

Бизнес 

Традиционное (a), (b) 77,6%, 63,8% 72,3%, 80,4% 

Венчурное (a), (b) 77,6%, 63,8% 72,3%, 80,4% 

Альтернативное (a), (b) 77,6%, 63,8% 72,3%, 80,4% 

Портфельное (a), (b) 77,6%, 63,8% 72,3%, 80,4% 

Наука Дотационное (a), (c) 77,6%, 87,1% 72,3%, 53,6% 

Гражданское 

общество 

Венчурное (a), (b) 77,6%, 63,8% 72,3%, 80,4% 

Альтернативное (a), (b) 77,6%, 63,8% 72,3%, 80,4% 

Портфельное (a), (b) 77,6%, 63,8% 72,3%, 80,4% 

Источник: составлено автором. 

Использование пороговых значений (таблица 41) носит рекомендательный 

характер, поскольку для конкретных целей может быть использован любой из 

вариантов, или базовая модель, которая рекомендована к использованию везде.  

Таким образом, применение логит-модели и ее различных пороговых 

значений, наравне с использованием коэффициентов оценки финансового 

состояния (таблица 28) позволит участникам механизма финансирования 

добиться высоких результатов точности отбора стартапов для принятия 

финансовых решений. Схема формирования механизма финансирования 

стартапов в таком случае будет выглядеть как на рисунке 29.  
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Представленная схема демонтирует возможности эффективного 

функционирования механизма финансирования стартапов на стадиях раннего и 

позднего роста внутри НИЭС и предполагает, что каждый ее участник действует 

исходя из собственных целей, указанных в схеме на рисунке 6, п. 1.2 настоящего 

исследования. 

Рисунок 29 – Схема формирования механизма финансирования стартапов для 

стадии раннего и позднего роста, использующий различные варианты пороговых 

значений логит-модели 

Источник: составлено автором. 

Эта схема не является единственно возможной для принятия финансовых 

решений, она может отличаться в зависимости от отраслевых особенностей, а 

также постоянного развития инструментов финансирования, появления новых 

источников финансирования, кроме того, стартапы на посевной стадии 

жизненного цикла, могут иметь в каждом индивидуальном случае собственную 

стратегию «выживания». Несмотря на это, особого отличия во взаимодействии 

между различными участниками НИЭС, их основными целями и нацеленностью 
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на результат не наблюдается. Поэтому целесообразно предложить практические 

рекомендации для конкретных участников механизма финансирования внутри 

российской НИЭС, учитывая специфику стадий жизненного цикла стартапов. 

Государство и наука.  

Цели государства. Социально-экономическое развитие, экономический 

рост, цифровизация, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых 

поступлений и другие. Цели науки. Развитие новых направлений, 

коммерциализация разработок, получение финансирования и другие. 

Практические рекомендации по развитию механизма финансирования 

стартапов: 

1. Увеличение доступа стартапов к грантовой поддержке, а именно 

финансированию на посевной стадии жизненного цикла. Государство является 

ключевым участником, осуществляющим финансирование стартапов на посевной 

стадии жизненного цикла. Кроме того, существуют отрасли такие как НИОКР, 

биотехнологии (Биотех), медицинские технологии (Медтех), чистые и 

энергосберегающие технологии (Клинтех), сельскохозяйственные технологии 

(Агротех), которые зависят только от степени государственного участия в 

финансировании на стадиях посева, поскольку венчурные и альтернативные 

инвесторы, не получая быстрой отдачи на вложенные средства в этих отраслях, не 

вкладывают денежные средства в стартапы. Поэтому здесь государство 

полностью должно взять на себя ответственность по обеспечению 

информационной и финансовой поддержки посевных стартапов в целях развития 

отраслей в целом. Схема формирования механизма финансирования стартапов, 

представленная на рисунке 29, предполагает присутствие государства в качестве 

ключевого участника и инициатора развития определенных отраслей. Так, 

государство практически полностью должно взять на себя функцию 

финансирования стартапов на стадии посева, предоставлять льготы и гарантии 

для частных компаний, осуществляющих инвестиции в инновационные 

технологии и активно развивать инновационную экосистему, предоставляя 

техническую поддержку стартапам с помощью создания специализированных 
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акселераторов и бизнес-инкубаторов, обучающих молодых предпринимателей 

особенностям ведения бизнеса.  

На рисунке 30 приводится укрупненная схема информационной и 

финансовой поддержки стартапов на разных стадиях жизненного цикла для 

перечисленных отраслей, в которой государство полностью финансирует 

посевную стадию жизненного цикла. 

Рисунок 30 – Схема информационной и финансовой поддержки российских 

стартапов на посевной стадии с участием государства 

Источник: [192]. 

2. Создание системы акселерации, бизнес-инкубации стартапов для 

повышения финансовой грамотности. Созданная на уровне государства система, 

где молодые предприниматели (все желающие) могут бесплатно получить 

фундаментальные знания об аспектах финансового моделирования бизнес-

деятельности, контроля за движением денежных средств, о существующих 

формах и инструментах финансирования, о существующих рисках и другую 

информацию, позволит в будущем снизить количество дефолтов на посевной 



 
 

 

139 

стадии жизненного цикла. Существующие на сегодняшний день акселерационные 

программы, такие как «Generation S» или программы консалтинговых компаний, 

например «Deloitte» или «PWC», бесплатны, но нацелены на серьезный отбор 

единичных команд – создателей стартапов для акселерации, что не способствует 

увеличению финансовой грамотности предпринимателей в целом. 

3. Создание универсальной системы доступа к информации о 

финансировании госфондами и государственными акселераторами. На 

сегодняшний день создатели российских стартапов сталкиваются с проблемой 

нехватки информации о том, где можно получить стартовое финансирование, 

какие документы для этого нужны и многое другое. Кроме того, отсутствие 

универсальных форм заполнения заявок на финансирование в различных 

государственных фондах отличается и не позволяет оперативно заполнять заявки, 

а решение о финансировании компании дожидаются слишком долго. Необходимо 

создание открытой информационной системы о суммах, сроках, требуемых 

документов, отраслевой специфике фондов на уровне государства.  

4. Популяризация необходимости развития инновационной экономики, 

информирование о конкретных открывающихся программах, льготах и так далее. 

Предприниматели – это наиболее активные граждане, а инновационные бизнесы – 

основа развития любой экономики, однако их количество незначительно. 

Необходимо с помощью информирования среднего класса населения, с помощью 

которой будет объяснены преимущества, варианты поддержки, возможности и 

перспективы развития предпринимательства в России. 

5. Развитие взаимодействия между участниками НИЭС (применение 

европейского и североамериканского подходов к финансированию стартапов). В 

большинстве европейских стран государство отдало финансирование стартапов 

на стадии посева в ведение научных организаций и институтов. Эта мера 

позволяет усилить взаимодействие между научной и практической средой, 

внедряя новейшие разработки в практику, предоставляя доступ к апробации. В 

России наука практически не участвует в финансировании и развитии стартапов. 

Однако студенты высших учебных заведений являются сегодня будущими 
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предпринимателями и должны получать практические навыки уже на стадии 

обучения в вузах.  

6. Развитие современных финансовых технологий (Финтех) на уровне ЦБ 

РФ. Сегодня ЦБ РФ отмечает необходимость развития финансовых технологий и 

отводит ключевую роль в стимулировании развития финансового сектора 

государству, однако применение облачных технологий на финансовом рынке 

связывает с рядом рисков. 

Несмотря на то что ЦБ и другие административные органы власти осознают 

необходимость цифровизации и развития финансовых технологий, наличие 

различных проблем мешают им начать цифровую трансформацию в полной мере 

или извлекать из этого процесса определенную выгоду. Однако для развития 

рынка альтернативного финансирования, цифровые технологии являются одним 

из ключевых факторов.  

7. Развитие законодательной базы. На сегодняшний день в развитых странах 

активно развивается законодательство в области альтернативного 

финансирования, цифровых токенов, защиты прав инвесторов и др. В России 

появившийся закон «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ» [1] (закон о краудфандинге) теперь разрешает 

собирать денежные средства платформами, которые включены в специальный 

реестр Банка России. Развитие законодательства в области финансирования 

стартапов (в частности, в области новых финансовых инструментов, цифровых 

токенов и других возможных видов альтернативного финансирования) позволит 

решить проблему хаотичности и бессистемности развития новых источников 

финансирования. 

8. Применение эффективной системы отбора стартапов с помощью система 

ограничений значений финансово-экономических коэффициентов и прогноза 

вероятности дефолта на основе логит-модели.  

Бизнес. 

Цели. Развитие новых технологий, увеличение объема продаж и 

коммерческой прибыли, слияния и поглощения и другие. 
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Практические рекомендации по развитию механизма финансирования 

стартапов: 

1. Развитие кооперации крупного бизнеса и инновационных стартапов, 

развитие акселерации и бизнес-инкубации для стартапов по виду деятельности 

компании. Сегодня в России крупные компании уже занимаются созданием 

площадок для развития стартапов, однако их по-прежнему недостаточно. 

Типичными проблемами многих компаний являются недоступность опыта IT-

подразделений, нехватка технических ресурсов, неадекватность бизнес-

процессов, высокие риски и высокие издержки внедрения новых технологий. 

Кроме того, существенным барьером остается социальный барьер, выраженный в 

нежелании людей меняться, проявлении безразличия к необходимости 

радикальных цифровых перемен. Для старта процесса взаимодействия со 

стартапами целесообразно применить следующие рекомендации: 

− Перестать рассматривать вновь созданные стартапы в качестве прямых 

конкурентов, создающих угрозу компании. Объединяясь и привлекая команды 

стартапов в качестве разработчиков революционных идей, можно значительно 

повысить конкурентные преимущества, занять лидирующие позиции на рынке. 

− Изучить бизнес-стратегию работы с ключевыми клиентами, заказчиками, 

поставщиками, стартапами. Выделить инвестиционные средства на 

инновационное развитие, возможно на приобретение высоких технологий, 

отвечающих запросам клиентов. Скоординировать все внутренние и внешние 

взаимодействия, направив на разработку стратегии развития цифровизации 

внутри компании. 

− Сделать конкретные шаги по разработке стратегии цифровизации, 

внедрению инновационных технологий, касающихся стратегических и 

тактических целей, в том числе привлекая к работе команды стартапов. 

Разработать пилотные проекты и опробовать их рыночную реализацию. 

Необходимо отметить, что цифровые инновационные технологии 

развиваются очень быстрыми темпами и те компании, которые еще не начали 

процесс цифровизации могут значительно отстать в развитии и проиграть в 
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конкурентной борьбе. Безусловно, риск того, что радикальные изменения не 

приведут к задуманному результату очень велик, однако развитие без внедрения 

инноваций также сильно ограничено.  

2. Развитие эффективной системы отбора для целей финансирования на 

основе системы ограничений значений финансово-экономических коэффициентов 

и логит-модели прогноза вероятности дефолта. Крупному бизнесу в рамках 

отбора и взаимодействия со стартапами на стадиях раннего и позднего роста 

необходимо использовать систему отбора, предсказывающую вероятность 

«дефолтных» компаний, что позволит «отсечь» неэффективные бизнесы. 

3. Развитие финансирования стартапов банковским сектором, расширение 

применяемого инструментария финансирования. Банковский сектор в России 

стартапы практически не финансирует в отличие от американского и 

европейского рынков. Необходимо рассмотреть возможность за счет внедрения 

процесса отбора стартапов для ранних и поздних стадий жизненного цикла 

развивать банковское финансирование этих компаний. 

Гражданское общество. 

Цели. Удовлетворение потребностей в продукте, услуге, здоровье, 

социальном развитии и других сферах жизнедеятельности, получение прибыли от 

инвестирования и другие. 

Практические рекомендации по развитию механизма финансирования 

стартапов: 

1. Развитие механизма краудфинансирования. Гражданское общество 

является самым активным вкладчиком в стартапы, используя механизм 

краудфинансирования. Однако количество инвесторов на площадках слишком 

мало, чтобы поднять развитие инноваций. Поэтому необходимо популяризация и 

повышение имиджа этого вида финансирования на уровне государства. 

2. Создание ассоциаций инвесторов для «отсеивания» дефолтных 

стартапов. Как показало настоящее исследование, в России все виды 

альтернативного финансирования развиваются несистемно, зачастую не 

финансируя инновации. Кроме того, краудфинансовые площадки заинтересованы 
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в получении коммерческой прибыли от привлечения средств для финансирования 

бизнесов и не заинтересованы в создании какой-либо системы отбора стартапов. 

Этим и должны заниматься специальные ассоциации инвесторов. 

3. Использование системы отбора стартапов. Используя логит-модель для 

оценки вероятности дефолта российских стартапов на стадиях раннего и позднего 

роста на уровне ассоциаций инвесторов позволит снизить вложения в дефолтные 

стартапы и увеличить имидж альтернативного вида финансирования в целом. 

Стартапы. 

Цели. Получение коммерческой прибыли, быстрый рост, масштабируемость 

Практические рекомендации по развитию механизма финансирования 

стартапов: 

1. Улучшение финансовой грамотности создателей. Совершенствование и 

увеличение знаний создателей стартапов в финансово-экономических областях 

будет способствовать более эффективному развитию компании в целом 

предостережет возможные риски потери вложенных средств или дефолта, 

создания положительного имиджа предпринимателя. 

2. Участие в программах поддержки развития малого предпринимательства. 

Создателям стартапов необходимо участвовать в программах, разрабатываемых 

государством и крупным бизнесом, с помощью чего становиться активными 

участниками экосистемы, увеличивать возможности для финансирования, 

получать обратную связь с потенциальными потребителями и инвесторами.  

Выполнение предлагаемых рекомендаций для участников НИЭС в 

зависимости от их влияния и целей в процессе финансирования стартапов, 

позволит эффективнее внедрять новые виды финансирования и направлять их на 

развитие инноваций в России.  

Таким образом, в 3-ей главе настоящего исследования был разработан 

финансовый инструментарий для принятия решений инвесторами в процессе 

отбора стартапов, основанные на анализе базы финансовой отчетности, состоящей 

из 7444 российских стартапов, находящихся на этапе раннего и позднего роста, а 

также получены следующие результаты: 1) разработан многоступенчатый процесс 
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отбора стартапов для стадий посева, раннего и позднего роста; 2) разработаны 

инструменты для принятия решений по финансированию стартапов на стадиях 

раннего и позднего роста: система ограничений значений финансово-

экономических коэффициентов; логит-модель прогноза вероятности дефолта; 5) 

рекомендованы пороговые значения логит-модели для использования различными 

участниками НИЭС в России; 6) разработаны практические рекомендации в части 

направления развития механизма финансирования стартапов в России. 

По итогам проведенного исследования была достигнута поставленная цель, 

а именно формирование механизма финансирования российских стартапов на 

разных стадиях их жизненного цикла с учетом результатов их отбора на основе 

финансового инструментария, а также получены выводы и результаты, описание 

которых представлено в заключении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведенного исследования, посвященного механизму 

финансирования российских стартапов, можно выделить следующие наиболее 

существенные результаты и выводы: 

1. Проведен анализ генезиса понятия «стартап» с использованием 

источников научной и практической литературы, а также сформированы главные 

характеристики этого понятия: малый размер бизнеса, нацеленность на быстрый 

рост и масштабируемость вне зависимости от географических границ, 

инновационность, условия неопределенности, акцент на личности 

предпринимателей; изучены аспекты финансирования в соответствии с этими 

характеристиками. С целью раскрытия сущности стартапа был предложен 

авторский подход к определению термина «стартап», а также представлены пути 

развития стартапов с выявлением зоны неопределенности и повышенного риска 

дефолта. Рассмотрение понятий «финансы» и «финансирование инновационной 

деятельности» позволило определить термин «финансирование стартапа», тем 

самым создав основу понятийного аппарата исследования.  

2. Изучены теоретические подходы к понятию «механизм финансирования», 

что позволило выявить его двойственную природу и осуществить дальнейшее 

исследование и структуризацию с точки зрения процессного и системного 

подходов. Учитывая двойственный характер этого термина, обоснована 

последовательность формирования механизма финансирования стартапов с 

учетом двусторонней системы отношений между участниками (с одной стороны – 

создатели стартапов, ищущие финансирование, с другой – инвесторы, 

предоставляющие это финансирование), а также определены цели и принципы 

механизма финансирования стартапов. Исследована теория жизненного цикла 

стартапов, детально рассмотрены различные виды, инструменты, источники и 

формы финансирования стартапов, что позволило разработать классификацию 

элементов механизма финансирования стартапов в зависимости от стадии 

жизненного цикла. Предложенная классификация дает возможность эффективно 

использовать элементы механизма финансирования в соответствии с целями 
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стартапов и инвесторов. Сформулированы основные преимущества и недостатки 

видов финансирования для стартапов, что с практической точки зрения, позволит 

создателям стартапов учитывать риски, связанные с применением того или иного 

вида финансирования. 

3. Выявлены основные тенденции финансирования стартапов в России и 

мире: проведен анализ тенденций развития мировой стартап-экономики в разрезе 

ключевых ее секторов и экосистем, вследствие которого выявлена 

неравномерность развития этих секторов и высокая концентрация в области 

развития цифровых технологий; проведен анализ тенденций развития сектора 

Финтех-стартапов, являющегося основным драйвером изменения всего мирового 

финансового сектора и всей стартап-экономики; проведен исторический анализ 

всех основных видов финансирования стартапов (дотационного, традиционного, 

венчурного, альтернативного, портфельного); проведен анализ тенденций 

развития финансирования российских стартапов. По итогам анализа тенденций 

были выявлены основные подходы к финансированию стартапов в мире: 

азиатский, европейский североамериканский и ближневосточный, а также 

выявлены основные направления развития стартапов для России.  

4. На основе корреляционно-регрессионного анализа выявлены основные 

факторы, отвечающие за развитие цифровых технологий и финансово-

экономическое развитие национальных экономик, влияющие на развитие 

альтернативного финансирования стартапов, и разработана модель для 

прогнозирования объемов альтернативного финансирования стартапов для стран 

с высоким уровнем дохода на душу населения по классификации Всемирного 

банка. Также было выявлено отсутствие зависимости факторов, а следовательно, 

системного подхода к организации механизма финансирования стартапов в 

странах со среднем уровнем дохода на душу населения, включая Россию. 

Обосновано, что альтернативные источники в этих странах не нацелены на 

финансирование инноваций, процесс финансирования происходит в хаотичном 

порядке, без эффективной системы отбора и анализа компаний, без эффективной 
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инфраструктуры (экосистемы) финансирования, в которой участники тесно 

взаимодействуют друг с другом, без законодательного регулирования.  

5. Изучены подходы к процессу отбора стартапов, применяемые в разных 

видах финансирования (дотационном, традиционном, венчурном и 

альтернативном), то есть рассмотрен механизм финансирования стартапов с точки 

зрения процессного подхода. Изучение подходов позволило выявить проблемы, с 

которыми сталкиваются инвесторы при отборе стартапов для принятия 

финансовых решений.  

6. В связи с тем, что на рынке альтернативного финансирования отсутствует 

какая-либо система отбора стартапов, автором предложена схема формирования 

механизма альтернативного финансирования стартапов, включающая в механизм 

«ассоциации инвесторов», которые позволят решить проблему оценки и отбора 

стартапов и снизить дефолтность. На основе рассмотренных существующих 

подходов к отбору стартапов обоснована необходимость адаптации всех видов 

анализа и прогноза вероятности дефолта для российских стартапов. 

7. Сформирован процесс отбора на основе оценки финансового состояния 

стартапов. Этот процесс учитывает специфику стадий жизненного цикла этих 

компаний и зависит от выбранной формы финансирования. Так, для «посевных» 

стартапов, которые преимущественно используют дотационную и долевую 

формы финансирования, процесс отбора отличается от традиционного только 

наличием условия расчета не сценарных вариантов, а вероятности реализации 

проекта. Для российских стартапов, находящихся на стадиях раннего и позднего 

роста, использующих долговое и гибридное финансирование, разработан процесс 

отбора, в основе которого лежат унифицированные формы для сбора 

информации, выявленные стоп-факторы, выявленные коэффициенты анализа 

финансового состояния и новая система ограничений значений для них и анализ 

вероятности дефолта. 

8. Исследована база финансовой отчетности, состоящая из 6928 российских 

стартапов на этапе раннего и позднего роста и составлена структура баланса 

компаний, из которой было выявлено, что внеоборотные активы составляют 30 
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процентов, оборотные активы – 70 процентов, капитал и резервы – 33 процента, 

долгосрочные обязательства – 17 процентов, краткосрочные обязательства – 50 

процентов в структуре валюты баланса. На основании этих данных были выбраны 

коэффициенты для анализа финансово-экономического состояния компаний и 

разработаны для них система ограничений значений, на основании которой 

можно принимать решения о финансировании. 

9. На базе 7444 российских стартапов разработана и апробирована логит-

модель прогноза вероятности дефолта российских стартапов общая и в разрезе 

двух отраслей: 1) информационно-коммуникационные технологии и финансовые 

технологии, 2) научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 

Эти универсальные модели могут быть использованы на практике для принятия 

финансовых решений в качестве инструмента оценки финансового состояния на 

предмет вероятности дефолта. Модель использует коэффициент отсечения на 

уровне 50 процентов. Использование других коэффициентов отсечения может 

увеличить точность предсказания либо «дефолтных», либо «недефолтных» 

компаний. Применение разных коэффициентов отсечения зависит от целей и 

задач конкретного участника национальной инновационной экосистемы. 

10. Обосновано использование разных коэффициентов отсечения для 

различных источников финансирования в процессе формирования механизма 

финансирования и проведена апробация разработанных логит-моделей на 

обучающей выборке. 

11. Предложены рекомендации по развитию механизма финансирования 

российских стартапов в соответствии с целями участников национальной 

инновационной экосистемы (государство, наука, бизнес, гражданское общество). 

По итогам представленных результатов, можно сделать вывод о том, что 

цель, заявленная во введении – формирование механизма финансирования 

российских стартапов на разных стадиях их жизненного цикла с учетом 

результатов их отбора на основе финансового инструментария, – достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Модели альтернативного финансирования согласно классификации 

Центра Альтернативного Финансирования Университета Кембриджа 

Таблица 1.1. – Классификация моделей альтернативного финансирования 

Модель альтернативного 

финансирования 

Определение 

P2P потребительское 

кредитование 

Частные, институциональные инвесторы предоставляют 

кредит физ. лицу 

P2P бизнес-кредитование Частные, институциональные инвесторы предоставляют 

кредит юр. лицу 

Торговля счетами Частные или институциональные инвесторы приобретают 

счета бизнеса со скидками 

Краудфандинг для 

приобретения 

недвижимости 

Частные или институциональные инвесторы предоставляют 

долевое или долговое финансирование для приобретения 

недвижимости 

Долевой краудфандинг Частные или институциональные инвесторы приобретают 

акции компании 

Краудфандинг на основе 

вознаграждений 

Частные или институциональные инвесторы предоставляют 

финансирование в обмен на неденежное вознаграждение или 

продукцию 

Долговой краудфандинг Частные или институциональные инвесторы приобретают 

долговые ценные бумаги компании (облигации) или 

предоставляют займы с фиксированной процентной ставкой 

Бизнес-кредитование, 

основанное на финансовой 

отчетности 

Специализированная платформа предоставляет кредит 

непосредственно бизнес-заемщику 

P2P имущевственное 

кредитование 

Частные или институциональные инвесторы предоставляют 

финансирование под залог имущества 

Дотационный краудфандинг Благотворители предоставляют финансирование без 

ожидания денежного вознаграждения 

Миниоблигации Частные или институциональные инвесторы приобретают 

необеспеченные ценные бумаги  

Распределение прибыли Частные или институциональные инвесторы приобретают 

ценные бумаги, обеспечивающие долю в прибыли  

Кредитование частных лиц 

по балансовому листу 

Платформа предоставляет кредит непосредственно частному 

лицу 

Другое Общественные акции, пенсионное финансирование, 

микрофинансирование от толпы и многие другие модели, 

выходящие за рамки систематики 
Источник: [265] 
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Приложение 2 

Рейтинг экосистем стартапов 

Таблица 2.1 - Глобальный рейтинг экосистем стартапов 
Наименование экосистемы Рейтинг Ведение бизнеса Финансирование Охват рынка Коммуникации Талант Опыт Знания Индекс роста 

Силиконовая долина 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

Нью-Йорк 2 1 1 3 2 2 1 2 6 

Лондон 
3-4 

1 1 1 1 2 2 1 6 

Пекин 1 1 5 5 1 1 1 4 

Бостон 5 1 2 2 3 1 1 2 7 

Тель-Авив 
6-7 

2 2 2 1 2 2 1 6 

Лос-Анджелес 1 1 3 4 3 2 3 5 

Шанхай 8 2 2 2 4 1 3 1 6 

Париж 9 2 1 3 2 3 3 2 8 

Берлин 10 3 2 1 1 2 3 4 6 

Стокгольм 11 3 2 2 2 4 2 2 7 

Сиэтл 12 2 3 3 3 1 1 3 5 

Торонто-Вателлоу 13 3 2 1 3 4 4 3 5 

Сингапур 14 2 4 4 1 2 3 4 5 

Амстердам 15 2 3 5 3 5 4 3 7 

Остин 16 3 3 4 4 1 1 3 5 

Чикаго 17 3 4 4 5 3 4 5 4 

Бангалор 18 3 4 5 2 4 4 2 7 

Вашингтон 19 4 3 3 5 4 2 4 5 

Сан-Диего 20 4 3 4 4 3 3 4 6 

Денвер 21 4 4 4 4 3 2 4 7 

Женева 22 4 4 2 3 5 5 2 9 

Сидней 23 5 5 5 2 4 5 5 7 

Ванкувер 24 4 5 1 3 3 3 3 6 

Гон-Конг 25 5 5 2 1 4 5 5 6 

Источник:[241]
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Жизненный цикл экосистем стартапов 

Исследовательский центр Startup Genome разработал модель жизненного 

цикла экосистемы, которая помогает правительствам измерить на каком месте 

этого цикла находится их экосистема, расставить приоритеты, увидеть пробелы и 

определить целенаправленные действия. Экосистемы стартапов развиваются по 

четырем фазам, каждая из которых со своим набором характеристик, проблем и 

возможностей:  

1) фаза активации (ограниченный опыт запуска стартапов, около 1000 и 

меньше новых стартапов): 

− Западная Дания (промышленное производство и робототехника, наки о 

жизни),  

− Белград (специализация блокчейн и игры),  

− Пусан (маринтех и смарт-города),  

− Калгари (клинтех, науки о жизни),  

− Эдмонтон (искусственный интеллект (ИИ), биг-дата и аналитика, науки о 

жизни),  

− Эстония (кибербезопасность, финтех),  

− Франкфурт (кибербезопасность, финтех),  

− Литва (финтех, мобильный транспорт)  

− Тайпей (ИИ, биг-дата и аналитика, промышленное производство и 

робототехника),  

− Атлантик Канада (науки о жизни и маринтех),  

− Манила (финтех), Бахрейн (финтех),  

− Ирландия (агротех и новая еда),  

− Новая Зеландия (агротех и новая еда, науки о жизни),  

− Нур-Султан (финтех, смарт-города),  

− Квебек-сити (ИИ, биг-дата и аналитика, науки о жизни)  

− Сан Бернардино (промышленное производство и робототехника)  
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2) фаза глобализации (увеличение опыта запуска стартапов, выход от 800 до 

1200 стартапов)  

− Монреаль (промышленное производство и робототехника, 

искусственный интеллект, биг-дата и аналитика),  

− Антрверпен (науки о жизни и смарт-города),  

− Барселона (игры и науки о жизни),  

− Копенгаген (образовательные технологии и финтех),  

− Хельсинки (ИИ, биг-дата и аналитика, игры),  

− Хьюстон (ИИ, биг-дата и аналитика, науки о жизни), 

− Иерусалим (ИИ, биг-дата и аналитика, науки о жизни), 

− Мадрид (финтех, науки о жизни),  

− Мельбурн (образовательные технологии, науки о жизни),  

− Райнеленд – Германия (промышленное производство и робототехника, 

решения для B2B),  

− Сеул (рекламные технологии и игры),  

− Токио (промышленное производство и робототехника, финтех);  

Поздняя глобализация 

3) фаза привлечения (более 2000 стартапов, серия глобальных стартапов, 

миллиарды долларов в обращении)  

− Джакарта (финтех),  

− Майами (образовательные технологии и науки о жизни),  

− Париж (образовательные технологии и финтех),  

− Сан Диего (науки о жизни),  

− Сан Пауло (финтех и науки о жизни),  

− Сидней (финтех и образовательные технологии),  

− Торонто-Ватерлоо (ИИ, биг-дата и аналитика, науки о жизни),  

− Ванкувер (клинтех и блокчейн),  

− Вашингтон (кибербезопасность, образовательные технологии) 
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4) фаза интеграции (более 3000 стартапов, степень глобальной системы 

знаний и способность создавать глобальные бизнес-модели)  

− Амстердам - СтартапДельта (агтех и новая еда, науки о жизни),  

− Остин (клинтех, кибербезопасность), Бангалор (образовательные 

технологии и финтех),  

− Пекин (ИИ, биг-дата и аналитика, финтех),  

− Берлин (ИИ, биг-дата и аналитика, финтех),  

− Чикаго (ИИ, биг-дата и аналитика, финтех),  

− Лос Ангелес (рекламные технологии, игры, науки о жизни),  

− Сиэтл (ИИ, биг-дата и аналитика, науки о жизни),  

− Шанхай (образовательные технологии, игры), Сингапур (блокчейн, 

финтех),  

− Стокгольм (клинтех, науки о жизни),  

− Тель-а-Вив (ИИ, биг-дата и аналитика, кибербезопасность),  

− Бостон (промышленное производство и робототехника, науки о жизни),  

− Лондон (образовательные технологии, финтех),  

− Нью-Йорк (ИИ, биг-дата и аналитика, кибербезопасность, науки о 

жизни),  

− Кремниевая Долина – Бей (ИИ, биг-дата и аналитика, финтех, науки о 

жизни) 

 
Источник: [241]
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Приложение 3 

Сектора стартап-экономики 

Таблица 3.1. – Показатели финансирования крупнейших секторов глобальной стартап-экономики 

Сектор 

Доля 

сектора 

(общий 

объем 2,8 

млрд 

долл.) 

Главные стартапы и «выходы» 

Финансирование 

Изменение 

объема 

финансирования 

за 2013-2018 

года 

Средний объем 

сделки 

посевного 

раунда 

Средний 

объем 

сделки 

раунда А 

Науки о жизни 2,6% 

Flatiron Health (Нью-Йорк) была приобретена компанией 

Roche за 2,1 млрд долл. в 2018 г. 

Moderna (Бостон) запустила биотехнологическое IPO по 

оценке 7,5 млрд долл. в 2018 г. 

149,7% 739 тыс. долл. 5 млн долл. 

Искусственный 

интеллект 
7,1% 

Datorama (Нью-Йорк) была приобретена за 800 млн долл в 

2018 году 

Bytedance (Пекин) закрыла финансирование в размере 3 

млрд долл в 2018 году по оценке 75 млрд долл 

192,9% 680 тыс. долл. 4 млн долл. 

Блокчейн 2,7% 

Poloniex (Бостон) приобрела за 400 млн долл в 2018 году 

Coinbase (Silicon Valley Unicorn) привлекла 300 млн долл. в 

2018 году в рамках раунда Е, а потом F стоимостью 21 млн 

долл. 

231,4% 560 тыс. долл. 
3,3 млн 

долл. 

Промышленное  

производство и 

робототехника 

1,8% 

Nuro (Силиконовая долина) привлекла 940 млн долл. в 

раунде B в 2019 г. 

UBTech Robotics (Shenzhen) собрала 820 млн долл. в рамках 

раунда C в 2018 г. 

417,0% 650 тыс. долл. 
4,5 млн 

долл. 

Агротех и 

новая еда 
0,8% 

Indigo (Бостонский единорог) собрал 250 млн долл. в раунде 

Е в 2018 г. 

Технология Blue River Technology (Силиконовая долина), 

приобретенная John Deere за 305 млн долл. в 2017 г. 

209,1% 500 тыс. долл. 
3,2 млн 

долл. 
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Кибербезопасн

ость 
0,9% 

Sygnia (Тель-Авив) была приобретена Temasek за 250 млн 

долл. в 2018 г. 

De mis to (Силиконовая долина) приобретена компанией 

Palo Alto Networks за 560 млн долл. в 2019 г. 

81,0% 750 тыс. долл. 5 млн долл. 

Клинтех 

(чистые 

технологии) 

2,9% 

ChargePoint (Силиконовая долина) привлекла 240 млн долл. 

в раунде H в 2018 г. 

IPO Bloom Energy (Силиконовая долина) состоялось в 2018 

г. с оценкой в 1,6 мрд долл. 

132,5% 500 тыс. долл. 
2,9 млн 

долл. 

Финтех 8,7% 

TradeShift (Copenhagen Unicorn) привлекла 250 млн долл. в 

2018 г., дав оценку в размере 1,1 млрд долл. 

Oak North (London unicorn) привлекла 440 млн долл. в 

феврале 2019 г. 

86% 600 тыс. долл. 
3,6 млн 

долл. 

Образовательн

ые технологии 
3,1% 

17zuoye (Шанхай) в 2018 г. собрал 250 млн долл.в раунде Е. 

Byju (в Бангалоре) привлекла 540 млн долл. от Насперс в 

2018 г. по оценке 3,8 млн долл. 

73,2% 583 тыс. долл. 
3,6 млн 

долл. 

Игры 4,5% 

В 2018 году Small Giant Games (Greater Helsinki куплена за 

700 млн долл. 

Unity Technologies (Silicon Valley Unicorn) собрала 145 млн 

долл. в раунде D в 2018 г. 

14,4% 611 тыс. долл. 
2,6 млн 

долл. 

Рекламные 

технологии 
4,2% 

Moat (Нью-Йорк) приобретен Oracle за 850 млн долл. в 2017 

г. 

AppLovin (Силиконовая долина) привлекла 400 млн долл. в 

2018 г., оценив его в 2 млрд долл. 

-1,9% 500 тыс. долл. 3 млн долл. 

Источник: [241] 
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Приложение 4 

Финансирование стартапов в период распространения COVID-19 [27] 

Исследовательский центр Startup Genome приводит следующие данные 

по изменению объемов финансирования стартапов:  

1. Глобальное финансирование венчурного капитала сократилось 

примерно на 20% с начала кризиса в декабре 2019 года.  

2. На первый взгляд кажется, что в США пока что произошли лишь 

сравнительно небольшие изменения в финансировании стартапов с декабря: 

снижение к марту менее чем на 10%. Однако, если мы примем во внимание 

сезонность прошлых лет, когда январь постоянно демонстрирует большую 

активность, чем декабрь, небольшое падение с декабря по начало года означает, 

что в каждом месяце первого квартала 2020 года в США было более 15% 

сделок меньше, чем в те же месяцы в 2019 году.  

3. В европейских экосистемах наблюдается лишь снижение активности 

финансирования, начиная с марта, примерно на 10% по сравнению с декабрем.  

4. Для стартапов, которые подняли серию A или более поздние раунды, 

34% имеют денежные средства менее чем на 6 месяцев, что составляет 

опасность в текущей ситуации, когда сбор средств затруднен. 

5. 74% стартапов были вынуждены уволить штатных сотрудников, а 26% 

из них были вынуждены уволить 60% или более своих штатных сотрудников. 

Интересна ситуация в Китае, поскольку Китай был первой страной, 

пострадавшей от COVID-19 и имеет 70% мирового объема рынка 

альтернативного финансирования. Китай сократил финансирование более чем 

на 50% по сравнению с остальным миром в январе и феврале. Тем не менее, в 

Китае произошел отскок в марте, хотя цифры все еще ниже докризисных 

уровней (рисунок 4.1).  
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Рисунок 4.1. – Количество сделок серии А 

Источник: startup genome. 
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Приложение 5 

Объемы по видам финансирования в разрезе стран и регионов 

Таблица 5.1. - Финансирование грантами. Гранты, млрд долл. США 
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Таблица 5.2. - Гранты по регионам 

 

 

 

 



 
 

 

188 

Таблица 5.3. - Банковское финансирование МСП. Кредиты, выданные МСП, млрд долл. США 
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Таблица 5.4. - Банковское финансирование МСП по регионам, млрд долл. США 

Таблица 5.5. – Лизинг по регионам, млрд долл.США 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sub-Saharan 

Africa 27,54 26,73 25,23 25,23 26,73 29,51 33,31 35,44 37,69 41,50 40,16 40,16 

South Africa 27,54 26,73 25,23 25,23 26,73 29,51 33,31 35,44 37,69 41,50 40,16 40,16 
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Таблица 5.6. - Лизинг по регионам, млрд долл. США 

Таблица 5.7. - Факторинг по регионам, млрд долл. США 
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Таблица 5.8. - Факторинг по регионам, млрд долл. США 

Таблица 5.9. - Венчурное финансирование, млрд долл. США 
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Таблица 5.10. - Венчурное финансирование по регионам всего, млрд долл. США 
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Таблица 5.11. - Альтернативное финансирование, всего, тыс. долл США. 
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Таблица 5.12. - Альтернативное финансирование, млрд долл США. 

Таблица 5.13. – ICO, млрд долл США. 
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Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

АзияиОкеания - - - - - - - - 0,00 0,33 1,96 

Европа - - - - - - - - 0,04 2,38 4,62 

СреднийВосток - - - - - - - - 0,00 0,03 3,26 

СевернаяАмерика - - - - - - - - 0,00 0,22 0,03 

ЛатинскаяАмерика - - - - - - - - 0,01 2,39 1,38 

Африка - - - - - - - - - 0,02 - 

ИТОГО - - - - - - - - 0,1 5,4 11,2 

Таблица 5.14. - ICO, млрд долл США. 

Таблица 5.15. - Портфельное финансирование (IPO) 

Источник: [233, 267, 256, 247, 248, 244, 241] 
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Приложение 6 

Таблица 6.1. Процентная ставка для МСП 
 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EastAsia&Pacific 8,69 8,58 7,90 7,87 7,72 7,39 7,22 7,32 6,68 6,11 6,37 6,28 

Korea,Rep. 7,04 7,61 6,18 6,52 6,36 5,93 5,11 4,69 3,95 3,63 3,62 3,82 

NewZealand 12,20 11,20 9,80 10,10 10,00 9,60 9,50 10,30 9,40 9,20 9,30 9,40 

Australia 8,56 7,99 7,56 8,29 7,94 7,07 6,43 6,18 5,58 5,29 5,23 5,29 

Japan 1,67 1,49 1,26 1,19 1,10 1,03 0,88 0,85 0,78 0,62 0,58 0,58 

China   8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 7,51 5,23 4,77 5,78 5,17 

Indonesia 16,30 16,79 16,60 14,89 14,53 13,99 14,14 14,54 13,99 12,69 13,06 12,69 

Malaysia 6,39 6,39 5,50 5,69 5,74 5,72 6,06 7,18 7,81 6,60 7,00 7,00 

Europe& CentralAsia 6,41 6,97 5,45 5,57 5,87 5,56 5,05 5,44 5,22 4,78 4,19 4,22 

Belarus - - - - - - - 20,20 20,20 20,20 12,17 9,92 

Georgia - - - 16,50 15,50 14,50 11,60 10,70 12,70 9,70 10,36 12,30 

Hungary 10,19 11,25 12,31 8,99 9,38 9,70 7,40 5,10 4,70 4,20 3,30 2,44 

Kazakhstan 14,28 15,67 14,01 13,34 12,49 12,10 12,46 11,48 12,95 14,01 13,66 12,71 

Austria 5,11 5,47 2,89 2,43 2,92 2,46 2,28 2,27 2,02 1,92 1,80 1,82 

Belgium 5,45 5,70 3,01 2,51 2,88 2,32 2,06 2,09 1,83 1,72 1,66 1,60 

Czech Republic 5,57 5,57 4,64 4,01 3,73 3,48 3,13 3,76 2,70 2,50 2,50 3,14 

Denmark 5,97 6,59 5,33 4,39 4,38 3,91 3,78 3,44 2,99 2,74 2,36 2,27 

Estonia 6,11 6,71 5,34 5,06 4,92 4,02 3,41 3,36 3,04 2,96 2,99 3,28 

France 5,10 5,40 2,90 2,50 3,10 2,40 2,20 2,10 1,80 1,50 1,40 1,48 

Greece 6,57 6,82 4,62 5,53 6,77 6,87 6,51 5,80 5,38 5,32 4,91 4,64 

Hungary 10,19 11,25 12,31 8,99 9,38 9,70 7,40 5,10 4,70 4,20 3,30 3,30 

Italy 6,30 6,30 3,60 3,70 5,00 5,60 5,40 4,40 3,80 3,20 3,10 3,10 

Latvia 8,30 8,90 7,90 7,10 5,80 4,50 4,50 4,70 4,50 4,40 3,80 3,80 

Lithuania 6,61 6,33 4,70 4,55 4,97 3,35 3,47 3,19 2,97 2,96 2,79 3,52 

Netherlands 5,g 40 5,70 4,50 6,00 6,40 5,10 4,30 4,10 4,40 3,70 2,90 4,10 
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Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Norway 5,39 5,58 3,02 2,66 3,23 2,86 2,81 2,94 2,96 2,76 2,75 2,75 

Poland  5,37 3,82 4,31 4,57 4,86 3,85 3,52 3,00 2,86 2,95 3,43 

Slovak Republic 5,50 4,60 3,00 3,20 3,20 3,80 3,60 3,80 3,40 3,10 3,00 3,00 

Slovenia 7,11 7,51 7,09 5,80 6,00 5,89 5,84 5,14 3,66 2,93 2,73 2,98 

Spain 5,96 5,51 3,63 3,78 4,95 4,91 4,79 3,86 3,01 2,44 2,15 1,89 

Switzerland   2,21 2,11 2,08 2,01 1,99 2,05 2,07 2,04 2,09 1,96 

United Kingdom 4,54 4,54 3,47 3,49 3,52 3,71 3,60 3,43 3,33 3,22 3,16 3,44 

Portugal 7,05 7,64 5,71 6,16 7,41 7,59 6,82 5,97 4,60 3,83 3,42 3,13 

Sweden 4,86 5,66 2,43 2,59 4,17 4,07 3,29 2,71 1,75 1,56 1,50 1,53 

Finland 5,39 5,58 3,02 2,66 3,23 2,86 2,81 2,94 2,96 2,76 2,75 3,92 

Ireland 6,23 6,67 3,98 3,88 4,68 4,34 4,30 4,78 4,77 4,65 4,28 4,30 

Luxembourg 5,51 5,72 2,81 2,71 2,68 2,22 2,05 2,08 1,88 1,75 1,76 1,73 

Russia  16,09 16,09 16,09 16,09 16,09 16,09 16,09 16,44 13,03 10,84 10,08 

Serbia 10,70 10,90 10,60 10,10 9,70 8,20 8,00 7,30 6,30 5,70 4,58 4,23 

Turkey 10,14 10,14 10,14 7,61 8,76 8,85 6,93 10,33 10,95 10,23 8,88 8,88 

MiddleEast & North 

Africa 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,84 4,02 4,06 

Israel 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,84 4,02 4,06 

NorthAmerica 7,73 6,01 5,01 4,95 4,63 4,58 4,58 4,25 4,22 4,38 5,07 5,43 

UnitedStates 7,96 5,16 3,82 4,09 3,95 3,76 3,55 3,39 3,33 3,46 4,94 5,16 

Canada 7,50 6,85 6,20 5,80 5,30 5,40 5,60 5,10 5,10 5,30 5,20 5,70 

LatinAmerica & 

Caribbean 17,87 17,71 16,00 17,96 16,47 16,36 16,31 16,12 18,15 18,48 17,79 17,44 

Chile 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 10,30 9,30 9,30 8,40 8,30 

Brazil 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 23,70 25,20 34,80 31,70 25,10 21,50 

Colombia 20,09 23,13 20,43 18,66 14,34 14,68 13,24 13,54 14,69 16,87 15,37 18,17 

Mexico 19,88 16,22 12,05 11,85 11,44 11,19 9,91 9,21 9,14 11,04 16,99 17,70 

Peru    27,81 25,08 24,41 22,91 22,36 22,83 23,48 23,10 21,55 

Sub-Saharan Africa 9,00 11,50 9,00 7,00 6,00 5,50 5,00 5,00 5,70 6,30 7,00 7,00 
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Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

South Africa 9,00 11,50 9,00 7,00 6,00 5,50 5,00 5,00 5,70 6,30 7,00 7,00 

             

             

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Азия и Океания 8,7 8,6 7,9 7,9 7,7 7,4 7,2 7,3 6,7 6,1 6,4 6,3 

Европа 6,4 7,0 5,5 5,6 5,9 5,6 5,1 5,4 5,2 4,8 4,2 4,2 

Средний Восток 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0 4,1 

Северная Америка 7,7 6,0 5,0 4,9 4,6 4,6 4,6 4,2 4,2 4,4 5,1 5,4 

Латинская Америка 17,9 17,7 16,0 18,0 16,5 16,4 16,3 16,1 18,2 18,5 17,8 17,4 

Африка 9,0 11,5 9,0 7,0 6,0 5,5 5,0 5,0 5,7 6,3 7,0 7,0 
Источник: [233] 

 

  



 
 

 

215 

Приложение 7 

Инновационное развитие Российской Федерации – официальные 

данные 

По данным ГКС объем проданной на конец 2019 года инновационной 

продукции в России составил 4 863 млрд руб., что составляет 5,3% от общего 

объема отгруженных товаров, при этом по отношению к 2010 году этот 

показатель увеличился более чем в 3 раза.  

Расходы на науку в 2018 году составили 489 млрд руб. (0,44% к ВВП), 

затраты на технологические инновации 1 954 млрд руб. (2,1% в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг). 

На сегодняшний день в России разработан ряд программ и направлений по 

развитию инновационной экономики. В частности, утверждена программа 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», целью которой является 

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

бизнеса. 

С момента создания этой программы Правительством ежегодно на ее 

реализацию выделяется 100-150 млрд руб. По итогам 2019 года на программу 

было потрачено 148,6 млрд руб., в том числе на развитие малого и среднего 

предпринимательства - около 51,12 млрд руб., создание и развитие 

инновационного центра «Сколково» - 11,9 млрд руб., стимулирование инноваций 

– 12,6 млрд руб. Показатели инновационного развития России представлены в 

таблице 7.1.  

Плановые бюджеты РФ также предусматривают выделение средств на 

развитие инновационного сектора экономики. Помимо заявленных, бюджет 

предполагает выделение дополнительные средства на реализацию программ в 

области инноваций, таких как программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», программа 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и другие. Основной 

перечень программ и выделяемых на них средств представлен в таблице 7.2.  
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Таблица 7.1 - Показатели инновационного развития России 

Источник: материалы министерств и ведомств. 

Таблица 7.2 - Основные программы развития национальной инновационной 

экосистемы, млрд руб. 

Источник [2] 

Одной из самых крупномасштабных сегодня является программа 

«Цифровая экономика РФ» до 2024 года, в которой разрабатывается федеральный 

проект «Цифровые технологии», предусматривающий поддержку российских 

высокотехнологичных компаний, разрабатывающих продукты и платформенные 

решения для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы. 

Программа «Научно-технологического развития РФ» рассчитана на период 

2019-2030 годов и разработана с учетом целевых показателей программ «Наука», 

«Образование», «Цифровая экономика». Представленные в таблице 1 
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планируемые ассигнования из федерального бюджета планируется увеличить к 

2030 году до 1 трл руб. 

В России активно функционирует инновационный центр «Сколково», 

осуществляющий финансирование инновационных проектов и помощь в их 

коммерциализации, а также другие крупные государственные организации – 

институты развития, осуществляющие финансовую поддержку стартапов, такие 

как ООО «ВЭБ Инновации», АО «РОСНАНО», ФГБУ «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», АО «РВК» и 

другие. Помимо перечисленных организаций, прямое финансирование и 

акселерацию стартапов осуществляет ряд госкорпораций, научных организаций, 

ВУЗов. В основном все эти организации финансируют стартапы с помощью 

субсидий и грантов.  

Грантовая поддержка инновационных разработок в России производится в 

основном через три основных источника: 

− Программа Национальной Технологической Инициативы (НТИ). 

− Фонд содействия инновациям. 

− Фонд Сколково. 

В 2018 г федеральный бюджет выделил региональным бюджетам более 

5,017 млрд руб. для финансирования субсидий субъектам МСП, на условиях 

софинансирования расходных обязательств региональными бюджетами. 

 Основными центрами поддержки бизнеса в виде субсидий являются: 

− ГК «Внешэкономбанк» в лице Российского экспортного центра и Банка 

МСП. 

− Фонд развития промышленности. 

− Региональные правительства. 
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Приложение 8 

Субъекты государственной поддержки стартапов в Российской 

Федерации 

Государственная поддержка стартапов в России представлена многими 

субъектами инновационной инфраструктуры. Главные субъекты, 

осуществляющие государственную финансовую поддержку и прямое 

финансирование стартапов в России представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Субъекты государственной финансовой поодержки стартапов 

в России, их характеристики и объемы 
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 Источник: составлено авторами по материалам министерств и ведомств, информационных 

порталов, законодательных актов, материалов научных исследований. 
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Развитие и стимулирование, а также финансирование инновационного 

сектора экономики в целом осуществляют так называемые институты 

инновационного развития Российской Федерации. Их перечень и объемы 

представлены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 - Институты развития России по данным годовых отчетов 

(объем финансовой поддержки или передано в управление) 

Институт развития 2017 год 2018 год 2019 год 

Агентство стратегических инициатив    

ФРИИ 1,37 млрд руб. 8 млрд руб. 6 млрд руб. 

ГК «Внешэкономбанк»    

МСП Банк 92 млрд руб., 108,9 млрд руб. 188,7 млрд руб. 

Российский экспортный центр 7,3 млрд долл. 14,4 млрд долл. 19,5 млрд долл. 

ОАО «РВК»  21 млрд руб. 35,1 млрд руб. 64,4 млрд руб. 

ОАО «РОСНАНО» Нет данных 

Фонд Сколково 8,3 млрд руб. 13,1 млрд руб. 33 млрд руб. 

Фонд развития промышленности 21,7 млрд руб. 27,6 млрд руб. 34,5 млрд руб. 

Фонд содействия инновациям 6 млрд руб. 6 млрд руб. 8 млрд руб. 
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Приложение 9 

Тест Гольдфельда-Квандта 

Тест Гольфельда-Квандта проведен для двух моделей (таблица 9.1.-9.5): 

Таблица 9.1. – Модели зависимости объемов альтернативного 

финансирования от развития цифровых технологий и финансово-экономических 

показателей для стран с высоким уровнем дохода на душу населения 

№ Модель 

1 𝐴𝐹(𝐻𝐼)𝑡 = −79,32 + 2,14∗∗∗ ∗ 𝐼𝐶𝑂𝑡+8,89∗∗∗ ∗ 𝑁𝐵𝑅𝑡 − 67,73∗∗ ∗ 𝐼𝑅𝑡 

2 𝐴𝐹(𝐻𝐼)𝑡 = 54,2 + 10,6∗∗∗ ∗ 𝑁𝐵𝑅𝑡−2+0,002∗∗ ∗ 𝐹𝐼𝑡−2 − 96,21∗∗∗ ∗ 𝐼𝑅𝑡−2 

Источник: составлено автором. 

Тест проведен по следующему алгоритму: 

1. Определено, что нулевая гипотеза – это гомоскедастичность, не нулевая 

гипотеза - гетероскедастичность 

2. Все наблюдения упорядочены по параметру процентная ставка для МСП 

(IR). 

3. Вся упорядоченная выборка разбита на 3 подвыборки. 

4. Оценены отдельные регрессии для первый выборки (35 наблюдений) и 

для третьей выборки (35 наблюдений). 

5. С использованием сумм квадратов остатков в оцененных регрессиях 

рассчитывается тестовая статистика по следующей формуле:  

𝐹(𝑛2 − 𝑘, 𝑛1 − 𝑘) =
𝑅𝑆𝑆2/(𝑛2 − 𝑘)

𝑅𝑆𝑆1/(𝑛1 − 𝑘)
 

6. Где RSS – суммы квадратов остатков, 𝑛1- количество наблюдений первой 

группы, 𝑛2 – количество наблюдений второй группы, k – число исключаемых 

центральных наблюдений (Голдфелд и Квандт предлагают следующие 

соотношения: n=30, k=11, n=60, k=22. 

7. Сравнивается значение F-статистики и критическое 

8. В случае, если значение F-статистика выше критического, то отвергается 

нулевая гипотеза о гомоскедастичности, в обратном случае – принимается. 

 

Для первой модели регрессии выглядят следующим образом: 
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Таблица 9.2. – Регрессия первой выборки модели №1 

Источник: составлено автором. 

 

Таблица 9.3. – Регрессия второй выборки модели №1 
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Источник: составлено автором. 

 

Тестовая статистика при 0,05 уровне значимости равна 1,5 

Критическая точка F (0,05; 24; 24) = 1,984 

F-статистика ниже критической, следовательно принимается нулевая 

гипотеза о гомескедастичности. 

Для второй модели регрессии выглядят следующим образом 

Таблица 9.4. – Регрессия первой выборки модели №2 

Источник: составлено автором. 
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Таблица 9.5. – Регрессия второй выборки модели №2 

Источник: составлено автором. 

Тестовая статистика при 0,05 уровне значимости равна 1,16 

Критическая точка F (0,05; 24; 24) = 1,984 

F-статистика ниже критической, следовательно принимается нулевая 

гипотеза о гомескедастичности. 
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Приложение 10 

Унифицированная форма отчетности 

Таблица 10.1 - Унифицированная форма отчетности 

Источник: составлено автором. 
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Приложение 11 

Факторы для разработки логит-модели 

Таблица 11.1 – Факторы для разработки логит-модели 
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Источник: составлено автором 


