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ИНВЕСТИЦИИ  В  СТАРТАПЫ 

 
В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер 

жизнедеятельности общества. Невозможно представить современный мир без 
как уже осуществившихся инноваций и ставших привычными, так и без 
будущих, способствующих дальнейшей эволюции. Большинство ученых 
сходятся во мнении, что инновации превратились в основную движущую силу 
экономического и социального развития. Инновационная деятельность привела 
мировое сообщество к новой, более высокой ступени развития.  

Понятие «инновации» используется практически повсеместно, является 
темой бесед как на бытовом, так и на профессиональном уровне, в т.ч. на 
уровне глав государств, международных организаций и т.д. Под инновацией 
можно понимать конечный результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической деятельности, нового подхода к 
социальным проблемам [1, с. 19]. 

Большинство инновационных продуктов развиваются и выходят на рынок 
в результате деятельности стартапов. Стартап — это частная компания, 
строящая бизнес на основе инновационного продукта, присутствующая на 
рынке менее трех лет, с годовым оборотом менее $1 млн [2, с. 4]. 

Самым ценным ресурсом при создании нового проекта является хорошая 
идея. Именно за новыми и необычными идеями все гонятся и часто покупают 
их за большие деньги. Сама идея, существующая на словах или бумаге, не 
имеющая никакого материального воплощения, может стоить немало денег. 
Однако второй фактор успешности этой идеи — насколько она полезна для 
потребителя. Идея может быть инновационной, необычной, но пользы в ней 
будет мало [2, с. 5]. 

Инвестирование любого проекта, даже уже хорошо организованного, 
всегда сопровождается долей риска. Если же говорить о вложении инвестиций 
в стартапы, то есть в только появившиеся компании или проекты, то здесь 
возможность получить большую прибыль равна шансам иметь огромнейшие 
убытки. Вкладывать свои деньги стоит в те области, о которых у инвестора есть 
определенное представление и он может сам предварительно оценить шансы на 
успех нового проекта. Инвестиции стоит делать не столько в идеи проектов, 
сколько в разработчиков этих идей, ведь без них не удастся достичь желаемого 
успеха. 

Основным элементом стартапа, способным обеспечить доход от всего 
предприятия, является уникальная идея, которая должна быть обязательно 



запатентована. Перед тем, как вкладывать свои денежные средства инвестор 
должен проверить наличие и правильность оформления патентной 
документации на инновационный проект. Ведь в случае его успеха могут 
появиться аналогичные продукты от других компаний, и если у автора идеи не 
будет законных прав на новинку, патент могут первыми получить конкуренты, 
которые и будут дальше извлекать выгоду из реализации идеи, в которую вы 
вложили деньги [2, с. 7]. 

После вложение денег следует контролировать развитие проекта, но это 
не значит, что инвестор должен вмешиваться в каждый шаг владельца проекта. 

Наиболее распространенными вариантами работы с проектами на ранней 
стадии их развития являются самостоятельное инвестирование, совместное 
вложение денег с инвестиционными фондами или пулами бизнес-ангелов, 
которыми являются частные инвесторы, специализирующиеся на покупке 
стартапов. Они вкладывают свои денежные средства и другие материальные 
ресурсы. Также они используют свои связи с чиновниками, другими 
бизнесменами, делятся наработками в технологиях управления и маркетинга, 
организуют участие для начинающих предпринимателей в обучающих 
мероприятиях. Это не значит, что так называемые бизнес-ангелы делают все 
бесплатно и не получают выгоды от своих вложений. После удачной раскрутки 
стартапа они имеют свой процент от прибыли предприятия. 

Конвертируемый долг – это своеобразная основа финансовых отношений 
между владельцем стртапа и инвестором, который должен быть уверенным в 
том, что он получит доход от своих капиталовложений. Такое долговое 
обязательство дает возможность переводить его в акции или организовать 
получение выплаты деньгами [2, с. 8]. 

Довольно большой риск, сопровождающий инвестирование стартапов, 
вызывает у инвесторов потребность объединяться в пулы и фонды. Таким 
способом инвесторы получают возможность уравновесить полученную 
прибыль с потерями денежных средств при неудачных вложениях за счет 
покупки нескольких проектов в одно время. 

Индивидуальное создание и раскрутка проектов также относится к 
формам инвестиций в стартапы. Предприниматель сам вкладывает в свой 
начинающийся проект все финансовые ресурсы, энергию и время. Таким 
образом, на ранней стадии развития бизнеса не нужно привлекать инвестора со 
стороны, и весь контроль над проектом остается в руках самого 
предпринимателя. 

Одним из вариантов стратегий развития стартапов является бутстрэпинг, 
то есть привлечение финансовых и других необходимых для развития бизнеса 
ресурсов из источника «3F»: семья, друзья и дураки (Family, Friends and Fools). 
За счет помощи близких, друзей и людей готовых вкладывать свои деньги и 
силы в предприятия, не гарантирующие получения дохода, бизнесменам 
удается вытянуть свой проект на прибыльный уровень, не теряя при этом 
контроля над своим бизнесом [2, с. 9]. 

Таким образом, в заключение можно отметить, что в настоящее время в 
России большое внимание уделяется инновациям, так как они являются 



активным звеном всех сфер жизнедеятельности общества. Большинство 
инновационных продуктов развиваются и выходят на рынок в результате 
деятельности стартапов. Стартапы способны как приносить большую прибыль, 
так и наносить огромнейшие убытки. В связи э этим круг инвесторов, готовых 
вкладывать средства в подобные проекты невелик. Поэтому наиболее 
распространенными вариантами работы со стартапами на ранней стадии их 
развития являются самостоятельное инвестирование или совместное вложение 
денег с инвестиционными фондами или пулами бизнес-ангелов, которые, в 
случае успешного развития проекта, получают определенный процент от 
прибыли организации. Таким образом, развитие успешных инновационных 
идей и проектов через старапы позволяет получить большую прибыль авторам 
идей и инвесторам, стимулировать экономическое развитие страны, а также  
быть полезными и облегчать жизнь каждого члена общества. 
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