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ПРИНЦИПЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-АНГЕЛОВ 

Венчурный бизнес – рискованный научно-технический или техно-

логический бизнес. Венчурный бизнес является производным от науки, 

фундаментальной и прикладной, и появился на свет как требование эко-

номического развития в качестве недостающего звена между наукой и 

производством. 

Большинство инвесторов применяют традиционные венчурные па-

радигмы к венчурному капиталу. Несмотря на то, что венчурный капитал 

является своего рода инвестицией в акционерный капитал, к нему не сле-

дует подходить с традиционными парадигмами инвестирования в акцио-

нерный капитал. Чтобы добиться экспоненциального роста, стартапы тре-

буют определенных навыков и инструментов от инвесторов. 

Если проект вызывает сомнения, следует проанализировать больше 

данных. Если инвестор не может определиться с инвестициями в проект 

на данном этапе, следует отказаться от проекта и проанализировать 

больше данных о предметной области проекта. Существует огромное ко-

личество проектов для инвестирования, так что от текущей сделки стоит 

отказаться, для того чтобы проанализировать его метрики на более дли-

тельном сроке. Этот опыт и суждения пригодятся в будущем, при заклю-

чении следующего контракта. 

Необходимо вкладывать в компании, капитализация которых не до-

стигла миллиарда долларов. Наиболее эффективным считается инвести-

рование в те компании, которые еще не достигли капитализации милли-

ард долларов. Это связано с тем, что проекты, которые сегодня оценива-

ются менее миллиарда могут показать экспоненциальный рост и резко 

увеличить свою капитализацию. Только от таких компаний можно ожи-

дать большого возврата инвестиций и роста портфеля инвестора. 

Не следует полагаться только на собственное мнение. Некоторые из 

лучших инвесторов на планете не имеют четкого мнения о том или ином 

бизнесе. Они не проецирую будущее проекта, поэтому могут внима-

тельно изучить настоящие показатели. Задача инвестора в данном случае 

– внимательно выслушать основателя проекта и определить насколько 

честным, трудолюбивым и умным является основатель. Именно основа-

тель должен управлять бизнесом, принимать стратегические решения и 

заниматься операционной деятельностью. 

Наилучшая отдача от инвестиций наблюдается в технологичном 
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секторе. Следует избегать компаний, который не производят и не внед-

ряют значимых технологичных решений: программных или аппаратных. 

Стоит взглянуть на пример компаний S&P 500 (Apple, Google, Amazon, 

Facebook), они являются технологичными компаниями. Также крупней-

шие частные мировые компании являются технологичными, так как 

именно технологии являются экспоненциальной точкой роста капитала. 

Также выгодно направлять поток инвестиций в построение «цифровой 

экономики»: смежные с IT отрасли, более консервативные и зарегулиро-

ванные, только открывающие для себя возможности цифровой трансфор-

мации. Это, в первую очередь, добывающая и тяжелая промышленность, 

энергетика и инфраструктура, образование, медицина, оборонно-про-

мышленный комплекс и космос, сельское хозяйство. 

Необходимо обучаться и инвестировать в свое обучение. Чтобы 

изучить искусство инвестирования потребуются годы. Чтобы увидеть ви-

димые результаты от инвестиций и собрать профессиональный портфель 

потребуются десятилетия. Необходимо начинать с малых инвестиций и 

постоянно обучаться на своих ошибках и ошибках коллег, так как с полу-

чением опыта вложения будут становиться все более грамотными и эф-

фективными. 

Инвестиции бизнес-ангелов часто характеризуют как «умные 

деньги»: бизнес-ангелы охотнее поддерживают проекты, в которых могут 

применить собственный опыт. Личная вовлеченность и экспертные зна-

ния – принципиальное отличие бизнес-ангелов от других частных инве-

сторов. Зачастую даже основатели стартап проектов не понимают, кто та-

кие бизнес-ангелы и в чем заключается принцип их работы. Тем не менее 

действующие игроки рынка инвестиций достаточно активно инвестируют 

и получают прибыль за счет успешных стартапов. 
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