
Куда идут 
венчурные  
деньги?



Зарабатываем на быстрорастущих 
технологических бизнесах
Строим стартапы с нуля, инвестируем в технологические 
компании с готовыми продуктами, а также в pre-IPO

$250 млн
Активы под управлением

45%
годовых –
доходность
на акционерный 
капитал

100+
сотрудников в трех 
офисах в Москве,
в Тель-Авиве 
и в Лондоне

Москва

Тель-Авив

Лондон



Венчурные деньги – один из 
важнейших драйверов экономики
Компании с венчурным финансированием в США – это...

20% ВВП 11%
рабочей силы

$120 млрд
инвестируют в НИОКР

60%
всей капитализации 
публичных компаний



Будущее можно прогнозировать, 
ориентируясь на стартапы ранних стадий

5-7 лет до массового 
продукта

3-5 лет

1-3 года

Массовый продукт

Идея
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Значительная часть венчурных 
денег достается финтеху
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Fintech B2B software Health Energy Transport Food Marketing Travel Security Robotics

Инвестиции в Европе, $млрд



Будь финтехом или умри

от создателей
«Все в интернет» (1990-е),
«Все в облако» (2000-е),
«Mobile First» (2010-е)



Тренды
• Белые 

воротнички
• Креаторы 

(новые медиа)
• Миллениалы

Финтех для самозанятых –
учимся обслуживать gig economy

90 млн
фрилансеров в США 
к 2028 году

8,4 млн
самозанятых в РФ 
к 2024 году

Финтех-продукты
• Монетизация своих услуг 

(подписка, донаты)
• Прием платежей
• Управление деньгами (необанки)
• Налоги и бухгалтерия
• Кредитование
• Новые данные и инфраструктура 

для работы с ними



Финтехи становятся главными 
поставщиками данных
Какое будущее приближают стартапы

Real-time data

Неограниченный объем

Объединение разных типов данных



Финансовые услуги становятся 
встраиваемыми (embedded fintech)

$1,4 $5,0

$16,1
$15,7

$70,7

$140,8

Consumer Lending Insurance Payments

2020 2025



Альтернатива –
инфраструктура, 
позволяющая запускать / 
соединять все эти продукты

Более $60 млрд – стоимость 
стартапов на это странице

Встраиваемые платежи / карты (bolt)

Встраиваемые кредиты (klarna) 

Встраиваемые инвестиции (wealth kernel) 

Встраиваемые страховки (trov) 

Встраиваемый банкинг (anna)



От отдельных 
финтех-продуктов  
к сквозным 
сценариям



Благодаря встраиваемому финтеху маркетплейсы 
появляются в самых "денежных" индустриях

Media Fashion Travel Shared 
mobility

Food 
delivery

Groceries Freelance  
work

Education Health Housing Insurance  
& banking

Car 
ownership

$4T $5T$5T<$1T<$1T$3T$2T $6T $8T $8T $10T

Размеры рынков

Первопроходцы, созданные 
благодаря интернету

Рынки, открытые за счет 
телефонов и last mile логистики

Рынки, где огромная часть стоимости 
может быть создана за счет финтеха



Бум маркетплейсов продолжается

Job search 12 Group buying 1

Telemedicine 8 Food delivery 1

Pharmacy 3

Pet food 3

Количество единорогов 
маркетплейсов в мире

848 FintechFashion160

Property SearchProperty Search

120
Groceries & Meal kitsTravel

TravelCar search & rent

80

FashionFood delivery

B2B marketplaceGroceries & Meal kits
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Количество единорогов маркетплейсов по 
отраслям



Маркетплейсы расширяют продукты 
и углубляются в цепочку стоимости

Реклама

% от сделки

SaaS-подписка

AI-enabled

Финансирование / финтех

Цепочка стоимости

Технологии / монетизация

Поиск Своя логистикаСделка Свой склад Свои бренды



Новые модели маркетплейсов

С большой 
финтех

составляющей

B2B 
маркетплейсы

Ответственное 
потребление

Новая модель 
владения

Регулируемые 
услуги



Мы верим 
в софт для 

создания 
открытых 

экосистем



Что сказать 
про ритейл...



Анализ товаров на полке – продажа данных 
ритейлерам и брендам

Наша портфельная компания Trax Retail

1

Реклама и навигация
для покупателей в приложении2

«Uber»
для мерчандайзеров3

200 тыс
магазинов в США, 
контракты со всеми 
крупными FMCG-
производителями

$600 млн
инвестиции 
от Softbank,
Blackrock, Digital 
Horizon и т.д.

$12 трлн
рынок продуктовой 
офлайн-розницы, 
который атакует
Trax



Что еще происходит

Токенизация реальных активов

Распространение и коммерческое 
внедрение блокчейн-платформ

Платежи без посредников

От low-code fintech к no-code fintech

и многое другое



Спасибо!


