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Задачи: 

1. Узнать, кто такие бизнес – ангелы. 

2. Как привлечь инвестора в свой бизнес. 

3. Типы бизнес – ангелов и их участие в развитии компании. 

  

Предмет исследования: Влияние бизнес – ангелов на развитие малого бизнеса в Карелии. 

Объект исследования: Бизнес – ангелы. 

Цель: Выявление степени влияния бизнес – ангелов на бизнес проект. 

Методы исследования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Введение. 

Термин «Бизнес ангел» появился в начале 20-го века в Нью-Йорке. Так часто называли 

частных спонсоров, которые финансировали театральные постановки на Бродвее «из-за 

любви к искусству». В инвестиционном бизнесе этот термин начал массово 

использоваться во времена развития «Силиконовой Долины» в США. Там и был 

зафиксирован первый случай привлечения инвестиций в новые технологии от «бизнес-

ангела». Первым нашел для себя бизнес-ангела американский инженер-

предприниматель Юджин Кляйнер. Он работал инженером в компании и принял 

решение уволиться с работы и организовать свою компанию по производству кремниевых 

микросхем. Первые попытки Юджина Кляйнера найти финансирование своего дела среди 

финансистов на Уолл-Стрит потерпели поражение. Его идея ни у кого не вызвала желания 

профинансировать проект. В тот момент, когда Юджин Кляйнер отчаялся настолько, что 

уже подумывал о возвращении на свою старую работу, в его жизни появился Артур Крок. 

У Артура Крока, работавшего в инвестиционной компании, было достаточно связей для 

того, чтобы найти Юджтну Кляйнеру частного инвестора, и он взялся помочь 

начинающему бизнесмену. С его помощью в 1959 году Юджин Кляйнер смог получить 

полтора миллиона долларов и открыть с помощью этих средств фирму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Узнать, кто такие бизнес – ангелы. 

Частных лиц, оказывающих материальную помощь молодым предпринимателям на 
первом этапе их развития, называют бизнес-ангелами. Бизнес-ангелами становятся 
успешные предприниматели, топ-менеджеры крупных холдингов, а также люди, которые 
добились хорошего карьерного роста в той или иной отрасли деятельности. Их 
предназначение — не только профессиональное вложение инвестиций в перспективные 
проекты, но и кураторство, руководство, наставничество. Бизнес-ангелам начинающий 
предприниматель не может дать никаких гарантий или залога, т.е. они могут рассчитывать 
только на свой личный опыт в коммерции, интуицию, а также правильный подход к 
любым операциям с финансовыми ресурсами. Успех более вероятен, если над проектом 
будет работать группа инвесторов-предпринимателей и создателей бизнес-проектов.  
Бизнес - ангелы обеспечивают стартап не только в денежном эквиваленте, но и знаниями, 
контактами, навыками и умениями. У бизнес-ангелов больше возможностей для принятия 
решений по вложению денежных средств. Между руководителями проектов и 
инвесторами существует более упрощенный процесс заключения договоров.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как можно охарактеризовать бизнес – ангелов. 

 Физическое или юридическое лицо, успешный бизнесмен или топ-менеджер, 
имеющий опыт работы с собственным бизнесом или крупными предприятиями; 

 Успешный зрелый мужчина до 65 лет с богатым опытом управленца на разных 
должностях; 

 Богатый человек с солидным капиталом (более 20% бизнес-ангелов являются 
официальными миллионерами). 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Основные направления деятельности бизнес – ангелов. 

 Вложение денежных средств в различные проекты. Большинство интересуется 
сферой высоких технологий, искусственного интеллекта, медициной и интернет-
разработками; 

 Помощь новым бизнес-идеям на этапе становления. Нередки ситуации, когда 
потенциальный инвестор начинает сотрудничество на стадии посева и первых 
наработок, заинтересованный первыми результатами; 

 Поддержка финансами стартапа в самый проблемный период не только 
инвестициями, но и дельными советами, бесплатной юридической помощью. 
 
Многие бизнес-ангелы становятся наставниками в своих проектах, помогая команде 
стартаперов сориентироваться в тонкостях предпринимательской деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kakzarabativat.ru/soveti/kuda-vlozhit-dengi/


 
 

 
 

Основные преимущества бизнес – ангелов. 

Бизнес-ангелы чаще работают с проектами, которые малоинтересны для крупных 
венчурных фондов или кредитных организаций. 

Среди других преимуществ этих неформальных частных инвесторов: 
 Предпочитают мероприятия с высокой степенью риска и зачастую становятся для 

них единственным источником финансирования; 
 Могут работать с небольшими суммами, заполняя нишу, невыгодную для крупных 

фондов; 
 Работают практически в любой отрасли, рассматривают разные идеи (даже самые 

неординарные и необычные); 
 Проявляют лояльность и гибкость при работе с проектами. У них более простая и 

понятная процедура финансирования и приемлемые ставки дохода, которые 
делают сотрудничество взаимовыгодным; 

 Могут поделиться накопленным опытом работы в подобной сфере, помогая 
преодолеть подводные камни в бизнесе; 

 Вложения инвесторов не предусматривают больших процентов, страховок или 
кассовых платежей; 

 Дополнительно могут стать кредитным поручителем, значительно поднимая 
рейтинги своим сотрудничеством; 

 Имеют расширенную географию по сравнению с венчурными фондами; 
 Становятся своеобразной стартовой площадкой, подталкивая стартап к успеху и 

прибыли. 

Деятельность во многих вопросах напоминает сотрудничество с венчурными фондами, но 
протекает более комфортно и просто. После «раскрутки» проекта большинство покидает 
его, перепродавая акции или долю другим инвесторам. Это выгодный бизнес, способный 
принести увеличение вложенных средств до 200%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 Виды бизнес – ангелов. 

1. Предпринимательские: совмещают собственный бизнес и инвестирование в 
инновационные бизнес-проекты, вкладывая большие суммы. Ввиду занятости на 
собственных предприятиях редко вмешиваются в управление стартапами. 

2. Профессиональные: инвестируют различные суммы без определенной границы. 
Они работают только со стартапами, направление деятельности в которых им 
знакомо и понятно. Предпочитают инвестировать совместно с другими бизнес-
ангелами или частными лицами. 

3. Энтузиасты: оперируют небольшими суммами, обращая внимание сразу на 
несколько разработок. Они не изучают профиль деятельности потенциального 
проекта и не вмешиваются в процесс руководства; 

4. Микроуправляющие: одновременно участвуют в нескольких компаниях, 
вкладывают разные суммы. Они предпочитают не только вникать в деятельность 
своих проектов, но и претендуют на управленческие места, долю в совете 
директоров. Это помогает им контролировать расход капиталовложений и 
распределение прибыли. 

5. Корпоративные: к ним относятся бывшие управленцы известных компаний, 
получившие приличное вознаграждение при увольнении. Его и вкладывают в 
развитие стартапов в стремлении приумножить прибыль. Редко курируют больше 
одного проекта и стремятся участвовать в их управлении 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Основные методы бизнес – ангелов. 

В своей инвестиционной деятельности бизнес-ангелы активно используют хорошие 
отношения в кругу финансистов, связи с коллегами и другими предпринимателями. 
 
Для разработки нового проекта используется сразу несколько методик: 

 Применяется техника венчурного капитала. Она означает вложение средств на 
долгий срок в обмен на проценты от акций будущей компании; 

 Используется богатый личный опыт и экономические знания в выбранной сфере 
деятельности; 

 Разными способами повышается инвестиционная привлекательность стартапа в 
глазах венчурных фондов и крупных бизнесменов; 

 Привлекаются заинтересованные частные инвесторы для сокращения риска и 
повышения объема вложений. 

Для каждого предприятия разрабатывается индивидуальный подход, который помогает 
избежать проблем на этапе становления и быстрее выводит его в прибыльные. Новые 
инвесторы могут присоединяться на разных стадиях после повышения привлекательности 
и перспектив. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Список ТОП – 10 самых известных бизнес – ангелов России. 

1. Игорь Мацанюк: бизнесмен профессионально занимается поддержкой игровых и 
мобильных приложений, участвуя ежегодно в десятках интересных проектов. Он 
готов вложить до 1 млн. долларов в перспективную идею. Основатель известной 
стартап-академии Farminers является бизнес-ангелом для проектов Proberry и 
MyWardrobe. 

2. Александр Румянцев: самый активный частный инвестор в 2016 году, успешно 
реализовавший 11 проектов. На этом рынке предприниматель – новичок, но 
поражает деловым чутьем. Средняя вложенная сумма варьируется от 15 до 30 тыс. 
долларов. Особенно интересными и перспективными считает инновации, 
связанные с экологией и финансовыми технологиями. 

3. Борис Жилин: один из самых гибких бизнес-ангелов, имеющий в своем списке за 
год 13 сделок. Проживая в Швейцарии, он интересуется российскими стартапами, 
направленными на массового потребителя. Благодаря его финансовой поддержке 
возник сервис по ремонту квартир «Сделано», функциональные службы-
приложения FoodFox и UberChef. 

4. Александр Бородич: инвестор активно вкладывает собственные средства в 
зарубежные и отечественные разработки. В его портфеле из 22 
проинвестированных идей преобладают мобильные приложения, интернет-
образование и торговые сервисы. Наиболее популярны среди потребителей 
VKReader, презентационная платформа ConferenceCast и проект Colorizza. Бородич 
предпочитает работать с партнерами и включаться в сотрудничество на ранней 
стадии. 

5. Алексей Басов: известный менеджер серьезно занимается перспективными бизнес-
проектами в сфере рекламных и социальных технологий. Вице-президент 
«Ростелекома» финансирует интересные проекты и продвигает собственный 
бизнес. У него всего 4 сделки за последний год, но средний чек достаточно 
внушителен – до 300 тыс. долларов. Он любит работать на этапе посева и без 
привлечения партнеров, стараясь участвовать в управлении стартапом. 

6. Виталий Полехин: российский предприниматель руководит клубом инвестором при 
Московской школе управления «Сколково». Его привлекают здравоохранение, 
интернет-образование и технологии. Среди внушительного портфеля из 25 проектов 
активно используются Printio.ru, «Кнопка жизни» и Eduson.tv. Инвестор работает в 
сотрудничестве с другими ангелами, включаясь в финансирование на разных 
стадиях. 

7. Эдуард Фияксель: известный частный инвестор сделал первое капиталовложение 
еще 15 лет назад. Он не афиширует реализованные проекты, но средний чек 
составляет не менее 100 тыс. долларов. Действующего президента ассоциации 
российских бизнес-ангелов « Стартовые инвестиции» привлекают инновационные 
идеи в сфере энергосбережения, коммуникаций и IT. Кроме предпринимательской 
деятельности, Эдуард Аркадьевич делится знаниями со студентами Нижегородского 
университета, издает уникальные книги по менеджменту и маркетингу. 

8. Андрей Головин: предприниматель активно занимается инвестированием с 1990 
года, самостоятельно ведет около 16 проектов. Признает, что потерял более 40% 



 
 

вложенных средств, но готов вложить в идею не менее 100 тыс. долларов. Среди 
известных разработок коммерческие сервисы «Рублевка», MyCreditInfo и IMP 
Commerce. Бизнесмен предпочитает работать с финансовыми и коммерческими 
сервисами. 

9. Павел Черкашин: успешный управленец и бизнесмен строил свою карьеру в 
SputnikLabs и Microsoft. В настоящее время его сфера интересов – инвестиции в 
нестандартные проекты на территории США И России. Его привлекают разработки 
для социальных сетей, развлекательные и социальные сервисы. В «послужном» 
списке – фото-приложение «Минутта», «Вэббанкир» и AdWired. Привлечение в 
инвестирование партнеров из венчурных фондов позволило поднять средний чек до 
300 тыс. долларов. 

10. Игорь Рябенький: в списке проектов этого известного бизнес-ангела не менее 60 
стартапов. Имеет престижную награду «Ангел года» по версии НАБА за 2013 год. 
Вместе с другими частными инвесторами поддержал и помог реализовать такие 
сервисы и приложения, как LinguaLeo, Eruditor и «Онлайнбилет.рф». Талантливый 
предприниматель работает с проектами во многих странах мира, включая Израиль, 
Россию и США. Его личному фонду AltairSeedFund доверяют средства многие 
именитые бизнесмены, желающие повысить прибыль и участвовать в новых 
предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Как привлечь инвестора в свой бизнес. 

1. Разработка уникальной бизнес-идеи. Команде стартаперов необходимо тщательно 
изучить рынок подобных услуг и товаров, понять его потребности и особенности. 
Это поможет выделить важные моменты при подготовке к разговору с инвестором, 
обосновать важность взаимовыгодного сотрудничества и актуальность всего 
проекта; 

2. Изучение целевой аудитории. Более высокие шансы на успех у идей, направленных 
на удовлетворение массовых потребителей. Это сулит ангелу быстрый возврат 
вложенных средств и повышает финансовую привлекательность. Поэтому на 
презентации следует уделить внимание полезным особенностям будущего 
продукта и его необходимости для всего общества; 

3. Создание единой команды специалистов. Привлечь на свою сторону 
неформального инвестора поможет профессиональная команда стартаперов. Союз 
увлеченных идеей и подготовленных людей выглядит более уверено, чем 
одиночный проект; 

4. Составление качественного бизнес-плана. Если не получается самостоятельно 
составить продуманный грамотный бизнес-план с расчетами, лучше обратиться к 
опытным экономистам или консалтинговым компаниям. Это поможет 
сформировать основу для презентации с реальными цифрами и коэффициентами; 

5. Общение с инвестором. Это важнейший этап, требующий тщательной проработки. 
Устное выступление или переговоры лучше подкрепит простыми графическими 
схемами, диаграммами или увлекательной презентацией. 

Необходимо понимать, что второго шанса произвести необходимое впечатление у 
стартапера не будет. Поэтому следует продумать разговор, исключить сложную 
терминологию и объяснения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Недостатки сотрудничества с бизнес – ангелами. 

Не всегда работа с неформальными инвесторами оправдывает ожидания команды 
стартаперов. 

Она имеет целый ряд недостатков: 
 Существует риск столкновения с недобросовестными предпринимателями, которые 

будут работать только в личных интересах, не думать о перспективах фирмы; 
 Редко продолжают сотрудничество, когда стартап перерастает в полноценное 

доходное дело; 
 Деловой репутации может не хватить для полноценных кредитных займов или 

финансирования банками. 
Многие бизнес-ангелы не хотят работать с командами из дальних регионов, потому что 
желают поддерживать контакт и определенную связь. 

Согласно экономическим исследованиям реализованных проектов более 30% всех 
частных инвесторов теряет вложенные в проекты суммы. Только 40-45% бизнес-ангелов 
может похвастать стабильным доходом. Но благодаря их умению принимать 
рискованные решения ежегодно появляются уникальные разработки и воплощаются в 
реальность смелые затеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Бизнес – ангелы в России. 

Для России понятие бизнес-ангела является сравнительно новым, а рынок ангельских 
инвестиций в стране невелик. Задачу бизнес-ангелов зачастую выполняют грантовые 
программы, а подготовкой новых инвесторов занимаются государственные институты 
развития — Российская венчурная компания, Фонд развития интернет-инициатив — и 
объединения бизнес-ангелов. Среди отраслевых организаций Национальная ассоциация 
бизнес-ангелов, Национальное содружество бизнес-ангелов и локальные объединения в 
крупных российских городах. 

По сведениям исследования, проведённого изданием Firrma, РВК и Национальной 
ассоциацией бизнес-ангелов в конце 2014 года, многие значимые российские ангельские 
инвесторы не афишируют себя как бизнес-ангелы. Большая часть российских ангельских 
инвестиций — синдицированные сделки в стартапы в области информационных 
технологий. Соинвесторами выступают как другие частные инвесторы, так и фонды — 
например, в рамках проводимой РВК программы «Бизнес-ангел». 

Из-за небольшого числа инвестиционно  привлекательных проектов в стране и 
неопределённых перспектив выхода из проинвестированных компаний, многие 
российские ангелы ориентируются на стартапы из США, Европы и Израиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 
 

 

 

Типы бизнес – ангелов и их участие в развитии компании. 

Корпоративные бизнес-ангелы 

Этот тип частных инвесторов использует для осуществления инвестиций денежные 
средства, получаемые ими в качестве компенсации при увольнении с должности топ-
менеджера крупной корпорации. В финансируемой компании они также стремятся 
получить руководящую должность, как правило, участвуют в одном инвестиционном 
проекте, имеют приблизительно до 1 млн долл сбережений, вкладывают до 200 тыс. 
долларов. 

Ангелы-предприниматели 

Это наиболее активные бизнес-ангелы. Они вкладывают самые большие суммы, обычно 
200–500 тыс. долл. Как правило, они сами успешные предприниматели и ищут способ 
разнообразить свой инвестиционный портфель или расширить существующий бизнес, в 
инвестируемой компании должности не занимают. 

Ангелы-энтузиасты 

Они менее профессиональны, чем ангелы-предприниматели. Будучи в преклонном 
возрасте, рассматривают инвестирование скорее как хобби. Они вкладывают небольшие 
суммы (от 10 до нескольких тысяч долл.) в ряд компаний и практически не участвуют в 
управлении своими инвестициями. 

Ангелы - микроменеджеры 

Эти инвесторы предпочитают жестко контролировать свои инвестиции, находясь в составе 
Совета директоров компании, хотя в ежедневном управлении деятельностью компании 
не участвуют. Они обычно финансируют до четырех компаний одновременно, добавляя 
«вес» каждой. 

Ангелы-профессионалы 

В качестве инвесторов выступают врачи, адвокаты, аудиторы, люди других профессий. 
Они предпочитают вкладывать средства в компании, предлагающие продукт или услугу, 
относящуюся к сфере их профессиональной деятельности. Венчурный инвестор в данном 
случае помимо денежных средств предоставляет и экспертную оценку, хотя активно в 
деятельности компании не участвует. Как правило, ангелы-профессионалы финансируют 
одновременно несколько проектов, вкладывая от 25 до 200 тыс. долл. в каждый, 
предпочитают инвестировать совместно с другими бизнес-ангелами. 

 

 

 



 
 

 

 

 Как бизнес – ангелы выбирают проекты для вложений. 

Этап 1.Проведение анализа проекта. 

Прежде чем выбрать начинание, его необходимо тщательно проанализировать. Нет 

определенного алгоритма проведения исследования проекта, каждый бизнес-ангел 

осуществляет его по своим нормам и правилам. Порой это долгое рассмотрение всех 

документов предприятия с последующей их оценкой, а иногда – просто собеседование. Если 

бизнес-ангел проявляет особый интерес к тому или иному проекту, то он может сам 

разработать под него бизнес-план. Процедура работы с предложенными инициативами 

состоит из двух частей: Поиск и отбор проекта является довольно коротким этапом, 

представляющим из себя рассмотрение наиболее перспективных начинаний или компаний на 

ранних стадиях становления. Критерии, которым должен соответствовать перспективный 

проект: доходность; конкурентоспособность; отсутствие противоречий действующему 

законодательству и налогообложению; доступность реализации проекта; размер конечной 

прибыли. Кропотливое изучение предложения.  

Этап 2. Корректировка бизнес-плана.  

В том случае, когда бизнес-ангел нашел интересный и перспективный проект, а у 

предпринимателя отсутствует опыт и умение составлять бизнес-план, инвестор может оказать 

посильную помощь с документарной и коммерческой стороны возникшей проблемы. На этом 

этапе предполагаются многочисленные встречи коммерсанта и бизнес-ангела с целью 

уточнения вопросов по взаимовыгодному сотрудничеству: право интеллектуальной 

собственности, опытные образцы, конкурентоспособность; прогноз и условия 

финансирования, алгоритм вывода денежных средств; решение различных 

производственных проблем; закупка оборудования, сырья, материалов; количество 

сотрудников и другие вопросы. Стадией завершения второго этапа станет либо 

инвестирование в проект денежных средств, либо мотивированный отказ.  

Этап 3. Завершающая встреча. 

В заключительной беседе потенциальные партнеры озвучивают друг другу принятое 

решение. Если бизнес-ангел отказывает в финансировании проекта, то он должен указать 

причины, чтобы предприниматель понимал, в чем состоят его ошибки, почему у инвестора 

начинание вызвало недоверие. Зная мотивы отказа, разработчик сможет правильно изменить 

бизнес-план проекта. Если решение инвестора положительное, то сторонам нужно решить 

вопросы по подписанию различных документов с указанием плана на 3-5 лет, прав и 

обязанностей сторон, взносов и долей участия как инвестора, так и предпринимателя. 

 

 

 



 
 

 

 

Бизнес – ангелы в Карелии. 

Республика Карелия относится к территориям, приравненным к районам Крайнего 

Севера, что обуславливает низкую плотность населения, невысокие показатели среднего 

уровня заработка, неразвитость транспортной и социальной инфраструктуры в удаленных 

районах республики, сокращение числа экономически активного населения и ряд других 

негативных моментов. 

При этом республика обладает определенным природно-ресурсным потенциалом, 

обуславливающим наличие таких отраслей специализации, как деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная отрасли (25% объемов российского производства бумаги), 

металлообработка и пищевое производство (до 14,5% ВРП, включая такие уникальные 

производства, как выращивание и разведение красных пород рыб), горно-

металлургическая отрасль (добыча полезных ископаемых – 12,4% ВРП; на РК приходится 

до 25% объемов производимых в РФ железорудных окатышей), отрасли 

электроэнергетики (производство и распределение электроэнергии, воды и газа – 5,1% 

ВРП (17 гидроэлектростанций и 5 крупных промышленных ТЭЦ). 

Экспортный потенциал республики оценивается как умеренно-положительный (в первую 

очередь, за счет близости приграничных государств и активной проводимой политикой 

руководства Республики в части увеличения внешнего торгового оборота, в т.ч. с 

Финляндией (до 1/3 всего экспорта), при этом в целом инвестиционный потенциал РК 

оценивается как пониженный с умеренным риском инвестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Основные ошибки бизнес – ангелов. 

Ошибка №1: Послать мне резюме проекта или свой бизнес-план внезапно, без 

предварительной согласованности 
Инвесторы, как правило, сразу отправляют в корзину или просто не читают нежданную 

почту. Они получают сотни, если не тысячи таких писем, и обычно не тратят время на 

поиски алмаза в куче мусора. Для того, чтобы бизнес-план гарантированно дошел до 

бизнес-ангела, имеет смысл отправлять его через посредника, работающего в структуре 

вашего адресата – юриста, топ-менеджера одной из портфельных компаний или 

сотрудника венчурного фонда, который отфорвардит его вашему адресату. 

Ошибка №2: Рассказывать мне, что у вас нет никакой конкуренции 

Рассказ о том, что у вас нет конкурентов, может охарактеризовать вас, как минимум, как 

человека наивного и далекого от реальности. Конкуренция есть всегда, прямая или 

косвенная, или хотя бы тот, кто предлагает альтернативные решения. И именно ваш 

анализ наиболее вероятных конкурентов покажет мне, насколько хорошо вы знаете 

рынок.  

Ошибка №3: Демонстрировать мне не впечатляющие или нереалистичные прогнозы 

Если в прогнозе я вижу компанию, которая достигнет дохода в $5 млн за пять лет, это не 

вызовет у меня особого интереса. Я хочу инвестировать в бизнес, который может 

значительно вырасти и способен увлечь собой. С другой стороны, если по вашим 

прогнозам, компания добьется оборота в $500 млн за три года, мне покажется это 

нереальным, особенно если на данном этапе ее доходы равны нулю. Избегайте 

фантастических прогнозов, которые будет трудно оправдать.  

Ошибка №4: Просить меня подписать соглашение о неразглашении, прежде чем дело 

дойдет до обмена информацией 

Большинство инвесторов придерживаются политики не подписывать соглашения о 

неразглашении. Это разрушает доверие в самом начале, становится препятствием для 

достижения прочных бизнес-связей с инвестором. Если у вас есть что строго 

конфиденциальное, просто не делитесь этим со мной.  

Ошибка №5: Непонятно или неубедительно отвечать на вопросы инвестора 

Предпринимателям необходимо потренироваться в ведении презентации с друзьями и 

консультантами, прежде чем представлять свой проект инвестору. Вы должны быть 

готовы четко отвечать на заданные вопросы. И предвидеть трудные. Уходы от вопросов, 

вроде «Я обязательно отвечу Вам на это позже», редко производят хорошее впечатление. 

И если я о чем-то спрашиваю, это хороший знак, значит, я интересуюсь. Так что 

постарайтесь ответить мне сразу. Не уклоняйтесь от трудных вопросов и не говорите мне, 

что ответы на них будут позже в ходе презентации. Мне важно знать, что вы думаете в 

данный момент. 

 



 
 

Ошибка №6: Забыть рассказать о команде, опыте ее участников и их способностях 

Многие инвесторы считают команду стартапа важнее самой идеи или продукта. 

Инвесторы хотят знать, обладают ли члены команды в достаточной степени навыками, 

опытом и темпераментом для развития бизнеса. Нужно предвидеть эти вопросы:  

Кто является учредителями и ключевыми членами команды?  

Каким опытом в сфере деятельности стартапа команда может гордиться?  

Каие еще ключевые специалисты нужны команде в краткосрочной перспективе?  

Почему команда однозначно способна выполнить бизнес-план?  

Сколько у вас сотрудников?  

Что мотивирует учредителей?  

Как вы планируете изменить состав команды в ближайшие 12 месяцев?  

Ошибка № 7: Не обращать внимания на детали 

Убедитесь, что ваша презентация не содержит опечаток или несоответствий. Обеспечьте 

хорошо написанную, визуально интересную презентацию. Обязательно пронумеруйте 

каждый слайд, чтобы в вопросах можно было легко ссылаться на конкретную страницу. 

Не забудьте о защите авторских прав и соответствующем уведомлении в презентации. 

Ошибка №8: Не изучить инвестора и его инвестиционный портфель 

Осведомленность о моих делах и вложениях хорошо повлияет на ход беседы и покажет 

мне, что вы к ней предварительно готовились. 

Ошибка № 9: Непонимание потенциальных рисков для бизнеса 

Мне необходимо знать, какие риски для вашего бизнеса вы видите на данном этапе, и 

какие меры предосторожности нужно предпринять, чтобы их смягчить? Будьте готовы к 

целому ряду вопросов. 

Ошибка №10: Невнятное объяснение того, чем ваш продукт или технология отличается 

от конкурента 

Я хочу знать, почему ваш продукт лучше, чем то, что уже есть. Мне знакома 

конкурентоспособная продукция, так что оперируйте фактами и примерами. Например, 

«Мы отличаемся от Instagram по трем важным направлениям: (1) мы проще в 

использовании; (2) у нас лучшие функции редактирования; и (3) мы смогли 

монетизировать проект раньше, чем Instagram».  

Ошибка №11: Отсутствие согласованной маркетинговой стратегии 

Только потому, что вы создаете нечто в вашем понимании грандиозное, не означает, что 

это будет хорошо продаваться или получит одобрение пользователей. Поэтому с моей 

стороны резонно поинтересоваться, как вы планируете продавать свой товар или услугу, 

какие выходы на рынок собираетесь использовать, как намерены недорого и эффективно 

заполучить потенциальных покупателей и какие соцмедиа планируете задействовать. 

Предусмотрен ли контент-маркетинг и комплексные меры по SEO вашего сайта, и с 

помощью чего вы намерены добиться быстрых продаж. 

 



 
 

Ошибка №12: Умолчать о том, что ваш проект уже получил определенную 

пользовательскую поддержку 
Один из самых важных вопросов для инвестора – признаки заинтересованности 

потребителя в вашем продукте на ранней стадии – статистика, цифры и факты. Сколько 

пользователей уже загрузили ваше приложение, и сколько в среднем добавляется в 

неделю, заинтересовал ли ваш продукт корпоративных клиентов, если вы софтверная 

компания и что послужило импульсом для пользовательской активности. 

Ошибка №13: Неспособность показать мне, как вы намерены использовать свой 

инвестиционный капитал и как долго это будет продолжаться 

Я абсолютно предсказуемо захочу узнать, на какие цели вы планируете потратить мой 

капитал и с какой скоростью расходовать средства (это нужно мне в том числе и для того, 

чтобы понять, сколько денег вам понадобится на следующем этапе финансирования). Из 

этого я сделаю вывод, разумна ли необходимая вам сумма и обоснована ли оценка 

текущих затрат (на найм специалистов, маркетинговые расходы или аренду офиса) исходя 

из моего опыта работы с другими стартапами.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Вывод. 
Основное преимущество бизнес-ангелов перед традиционным банковским кредитом - 
частные инвесторы готовы рисковать. В отличие от банка, они могут предоставить как 
кредит на развитие бизнеса, так и кредит на открытие бизнеса. Другой плюс работы с 
ангелами - они участвуют в бизнесе, дают профессиональные консультации, 
предоставляют поддержку, ведь они кровно заинтересованы в успехе предприятия. 
Впрочем, последний фактор может считаться и минусом, ведь участие бизнес-ангела в 
управлении бизнесом лишает предпринимателя существенной доли самостоятельности. 
Другим недостатком бизнес-ангелов являются ограниченные возможности - у банков они, 
конечно, гораздо выше. Впрочем, если речь идет о малом бизнесе и инвестициях до 
миллиона долларов, то "мощностей" бизнес-ангелов может быть вполне достаточно. 
Как найти бизнес-ангела? 
Если у вас есть достойная идея для бизнеса, найти бизнес-ангела не так уж и сложно. 
Сегодня в России действует несколько организаций бизнес-ангелов, крупнейшие из 
которых - Национальная Сеть Бизнес-ангелов "Частный капитал" и Национальное 
Содружество Бизнес-ангелов. Существуют и более мелкие региональные сообщества 
бизнес-ангелов. В столице это Московская Сеть Бизнес-ангелов. 
Получение денег от инвесторов - достаточно продолжительная процедура. Для того, 
чтобы получить инвестиции, необходимо предоставить четкий бизнес-план или описание 
своего проекта. В "Частный капитал" документы можно выслать по электронной почте. В 
случае одобрения проекта бизнес-план будет размещен на сайте организации и разослан 
потенциальным инвесторам. 
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