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ОЦЕНКА СТАРТАПА 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос оценки стартап проектов, обосновывается необходимость 

этой оценки, приводятся существующие способы оценки стартап проектов, а также предлагается собственный 
способ оценки стартапов. При рассмотрении существующих способов оценки стартап проектов, обращается 
внимание на их недостатки. Цель статьи – рассмотреть два наиболее близких по совокупности признаков 
способа оценки стартапа, один из которых был избран в качестве прототипа
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1. Введение
Разработка стартап проектов широко распространена 

в России за рубежом. Такие проекты приносят немалые 
прибыли не только стартаперам и инвесторам, они так-
же поднимают уровень экономики в своих странах за счет 
создания рабочих мест. В России стартап-движение толь-
ко набирает обороты. Поскольку важность развития таких 
проектов становится очевидной, то также очевидно и то, 
что такие проекты требуют различных систем поддержки, 
которые могли бы предложить множество функциональ-
ных возможностей для оценки эффективности стартапов. 
Оценка стартапа нужна как автору, так и инвестору ведь 
для обоих важно узнать текущую цену, капитализацию, 
а также возможную рыночную стоимость. При этом важ-
но понимать, что стоимость самой идеи на данном этапе 
равна нулю. Исключения составляют лишь случаи, когда 
идея уже оформлена в виде лицензии, авторского свиде-
тельства, патента или иного варианта регистрации интел-
лектуальной собственности. Оценивается исключительно 
творческий потенциал автора проекта или команды, если 
он разрабатывался несколькими людьми, и предпринима-
тельская инициатива. Особенно важно для обеих сторон 
грамотно оценить цену проекта, так как именно от этого 
показателя зависит его прибыльность и жизненный потен-
циал3.

3 Стартапы, обзоры и статьи, как купить или продать startup. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://startup-ru.ru/startup/link/otsenka-startapa-
kakim-obrazom-i-dlya-tchego

2. Материалы и методы исследования 
2.1. Методы исследования
Принцип оценки стартапа заключается не в оценке фи-

нансового состояния в данный момент, а в оценке его буду-
щего состояния на последующих этапах реализации с учетом 
всех рисков.

2.2. Экспериментальная база исследования 
и  этапы исследования
Известен способ оценки индекса стоимости запуска стар-

тапов и основных характеристик стартапов на основе опре-
деления индексов стоимости запуска стартапов, который 
базируется на расчете трех основных типов индексов стои-
мости4:

Средний индекс стоимости запуска стартапа

где n – количество стартапов, отнесенных к сегментам; 
p – стоимость запуска одного проекта.
Индекс стоимости запуска стартапов в зависимости от 

сегмента (ИКТ, биотехнологии / life science, энергоэффектив-
ность, другие промышленные технологии, сфера услуг, смеж-
ные технологии и другие инновационные технологии)

где n – количество стартапов, отнесенных к конкретному 
сегменту;  

4 Стоимость pre-money и post-money [Электронный ресурс]. URL: http://
gaap.ru/articles/stoimost_pre_money_i_post_money
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Psegm – стоимость запуска одного проекта в данном сег-
менте.

Индекс стоимости запуска стартапов, участвующих в кон-
кретных программах / проектах

.
где n – количество стартапов, участвующих в програм-

мах / проектах; 
Prvc – стоимость запуска одного проекта, который участву-

ет в программах / проектах.
3. Результаты исследования
Недостатком этого способа является то, что при оценке 

стартапа он не позволяет проанализировать такие параме-
тры, и не учитывает таких показателей как конкурентоспо-
собность стартапа на рынке, он не позволяет оценить рынок 
сбыта, спланировать расходы на создание проекта и не дает 
возможности составить бизнес план.

Наиболее близким по совокупности признаков к пред-
ложенному техническому решению, выбранным в качестве 
прототип, является способ оценки стоимости стартапа с по-
мощью Excel-программы «Оценка стоимости стартапов / 
Start-up». Данный способ предполагает оценку стартапа по 
таким показателям1, как

стоимость предприятия до и после инвестиций
(Pre-, Post-Money):

S = R + D – M, R = Sh * St

где S – стоимость компании, R – рыночная капитализация
акций, D – долгосрочные долговые обязательства, M – 

деньги и денежные эквиваленты, Sh – количество акций в 
обороте, St – текущая рыночная стоимость.

Для оценки этих показателей в программе предусмотрено 
использование следующих методов: метод венчурного капи-
тала, метод «одной трети», метод компонентов и метод сред-
ней оценки. Метод венчурного капитала: использует цену 
доли участия инвестора при выходе из предприятия (Exit-
Price) и ожидаемую инвестором доходность на инвестиции, 
учитывает начальный отрицательный свободный Cash Flow 
и ненадежность доходов дивидендов2. Метод «одной трети»: 
упрощенный метод распределения долей между инвестором 
и учредителями. Метод компонентов: суммирует различные, 
установленные инвестором компоненты стоимости пред-
приятия3. Метод средней оценки: определяется взвешенная 
стоимость стартапа по всем трем указанным выше методах 
(наиболее объективная оценка) [Wehmeier, 2017].

4. Обсуждения 
Недостатком этого способа является то, что при оценке 

стартапа он не позволяет проанализировать такие параме-

1 Excel-программа «Оценка стоимости стартапов / бизнеса »[Электрон-
ный ресурс]. URL: http://finance-dms.com/stable/ start_up_bewertung.html
2 Стоимость pre-money и post-money [Электронный ресурс]. URL: http://
gaap.ru/articles/stoimost_pre_money_i_post_money
3 Там же.

тры, и не учитывает таких показателей как конкурентоспо-
собность стартапа на рынке, он не позволяет оценить рынок 
сбыта, спланировать расходы на создание проекта и не дает 
возможности составить бизнес план. 

В основу проекта поставлена   задача создания метода 
оценки стартап-проекта с учетом оценки таких показате-
лей, как конкурентоспособность стартапа на рынке, оценка 
рынка сбыта, расходы на создание проекта, а также предо-
ставление возможности составлять бизнес-план. Сущность 
предлагаемого способа оценки стоимости стартап-проекта 
заключается в возможности оценить рынок сбыта, конкурен-
тоспособность стартапа на рынке, затраты на создание про-
екта [Atckins, 2016].

Оценка рынка сбыта выполняется путем заполнения та-
блицы, в которую заносятся данные о запланированы объе-
мы продаж, запланированным потребителям, в год поквар-
тально и помесячно. Анализ конкурентоспособности прово-
дится способом заполнения на странице таблицы инфор-
мации о конкурентах, которые ранжируются в соответствии 
с оценками по техническим и экономическим показателям, 
для которых необходимо заполнить матрицу рангов техни-
ческих и экономических показателей, значение параметров 
проставляет пользователь. Расчет интегрального показателя 
относительной конкурентности (К) нового изделия по отно-
шению к изделию конкурента (аналога):

где It – индекс технических параметров, Ie – индекс тех-
нических параметров, К > 1 – новое изделие / услуга превос-
ходит изделие / услугу конкурента К < 1 – уступает; К = 1 – 
находится на одном уровне4.

Планирование расходов происходит способом внесения 
в таблице на веб странице данных о технологических опе-
рациях, время ее выполнения, их стоимость; необходимые 
материалы, их стоимость и количество. Далее автоматически 
выполняется расчет затрат на оплату труда, материальные 
затраты, общие затраты на разработку (материальные затра-
ты, основная заработная плата, дополнительная заработная 
плата, социальные отчисления, накладные расходы, произ-
водственная себестоимость, непроизводственные расходы).

Бизнес план создается в виде заполнения таблицы дан-
ными о постоянные затраты, переменные затраты, прибыль, 
запланированную стоимость, налоги. Высчитывается показа-
тель безубыточности проекта, который определяется в еди-
ницах продукции, в денежном выражении или учетом ожи-
даемого размера прибыли.

Чтобы стартап-проект мог рассчитывать на успех, ему 
нужно быть достаточно новым и оригинальным, а это являет-

4 Eurostat, 14 November 2017 [Электронный ресурс]. URL: http://
ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8444168/2-14112017-BP-EN.
pdf/2de0034c-e53f-4bf7-ac31-c553a2ce7de5

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/


66

Вестник МИРБИС № 2 (14)’ 2018  

                                        

journal@mirbis.ru            

Оценка стартапа

http://journal.mirbis.ru/

ся признаком того, что проект является инновационным.
Деятельность компании, работающей на рынке техно-

логических нововведений, зависит от множества факторов. 
Как показывает практика, по статистике 80 % новых товаров 
оказываются неконкурентоспособными, а 33 % новых про-
мышленных товаров являются неконкурентоспособными уже 
на стадии выведения на рынок. Основными составляющими 
успеха являются: во-первых, тщательная проработка концеп-
ции нового товара, во-вторых, исследование потребности в 
нем и, в-третьих, это продуманная технология1.

В данный момент в России существует рынок интер-
нет-стартапов и проектов, существует инфраструктура и 
поддержка государства. Есть и реальные проекты, однако 
их пока недостаточно. Все это означает то, что наступила эра 
талантливых молодых менеджеров, которые, имея идеи, на-
ходят способных разработчиков и инвесторов и реализовы-
вают эти идеи для создания конкурентных позиций на рынке.

Рассмотрим несколько российских стартап-проектов. Ря-
занский «Агробот», иными словами беспилотный трактор-ро-
бот, признан лучшим инновационным стартапом России. Ли-
дера конкурсного отбора лучших IT-решений определили в 
рамках международного инвестиционного форума в Сочи. Но 
даже на этом команда создателей беспилотных систем оста-
навливаться не собирается. Ученые получили премию на про-
должение разработок из рук главы российского правительства.

Политика импортозамещения вдохновила не только 
фермеров, но и робототехников. Еще пару лет назад на базе 
бизнес-инкубатора рязанского радиотехнического универси-
тета начали разработку «Агробота». Это система управления, 
которую можно установить на любой стандартный трактор. 
Управляет беспилотником электронный мозг — компьютер, 
который получает данные от сенсоров и сканеров, установ-
ленных на тракторе, и посылает сигнал исполнительным ме-
ханизмам.

На инвестиционном форуме в Сочи рязанский «Агробот» 
привлек всеобщее внимание, в итоге проект стал победите-
лем в номинации «Лучший стартап—2018». 

1 Стартапы, обзоры и статьи, как купить или продать startup [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://startup-ru.ru/startup/link/otsenka-startapa-
kakim-obrazom-i-dlya-tchego

«Задачи, которые перед нами стояли и стоят — это выпол-
нение полностью функций посадки, вспашки травы, какой-то 
обработки почвы в роботизированном режиме», — отмечает 
Виталий Савельев, представитель КБ «Аврора»2.

Беспилотник, который был представлен на рязанском 
стенде в Сочи — это мобильная платформа «Марс» — роботи-
зированная машина повышенной проходимости, она может 
транспортировать, как оборудование, так и людей. Вездеход 
перспективен, говорят разработчики, он может использовать-
ся военными или спасателями.

Данная платформа может автономно двигаться в указан-
ную точку, строя самостоятельно маршрут, огибая какие-то 
препятствия. Так же может работать в режиме сопровожде-
ния активной цели, есть специальные маяки, которые можно 
закрепить на впереди движущемся человеке или технике, и 
платформа будет повторять движение и сопровождать.

Но «Марс» — это тоже пока еще тестовая версия. Рязан-
ские ученые работают над совершенствованием системы 
управления, возможно, в недалеком будущем такие роботи-
зированные вездеходы поступят в помощь армии и МЧС.

5. Заключение
Результатом исследования является разработка способа, 

который по сравнению с аналогами позволяет сделать ком-
плексную оценку стартап проекта, а именно оценить его кон-
курентоспособность на рынке, рынок на который планируется 
выход товара, расходы на создание и внедрение нового про-
дукта. Также есть возможность создания финансового плана 
и определения показателя безубыточности проекта. Однако 
кроме приведенной оценки, для многих инвесторов, «повы-
шающим коэффициентом» к базовой оценки стартапа служат 
успешные выходы, ранее сделанные его учредителем. Любят 
венчурные капиталисты и так называемый social proof —  до-
казательство, что не только они поверили в стартап, но у него, 
наряду с ними, вкладываются и другие опытные венчурные 
инвесторы. Помимо прочего, это показатель того, что учреди-
тели — настоящие предприниматели, которые, скорее всего, 
смогут продать продукт стартапа своим потребителям.

2 Лучший стартап-2018". В Сочи рязанский «Агробот» привлек всеоб-
щее внимание // Вести. Ру, 20 февраля 2018 г. URL: https://www.vesti.ru/
doc.html?id=2989389&cid=17
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