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Зачем нужен расчет 
размера рынка? 

 а 
 
R=размер 
X=2*H*a/b… 
Y=cos(ax) 
 

 b 



Зачем нужен расчет рынка? 

• Дмитрий Калаев, директор акселерационных программ ФРИИ:  
«Официальная смертность на рынке стартапов — 90%»  
 
 
 
 
 
• Израиль: 6,6% стартапов продано из 10 000, с 1999 по 2014 гг. Из них 

~300 с прибылью. 
• Следовательно, необходимо, чтобы один проект из 10-ти вырос и 

пробил потолок 10-20-30-кратного роста, чтобы окупить вложения 
инвестора 

• Для этого нужен потенциал роста, «большой рынок» 

Нет оснований не 
верить! 



IRR (Internal Rate of Return – внутренняя 
доходность)  
  Доход * 

инвестиции 1 1,5 2 5 10 15 20 

Выход через, лет   

1 0% 50% 100% 400% 900% 1400% 1900% 

2 0% 22% 41% 124% 216% 287% 347% 

3 0% 14% 26% 71% 115% 147% 171% 

4 0% 11% 19% 50% 78% 97% 111% 

5 0% 8% 15% 38% 58% 72% 82% 

6 0% 7% 12% 31% 47% 57% 65% 

7 0% 6% 10% 26% 39% 47% 53% 

8 0% 5% 9% 22% 33% 40% 45% 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒через_𝑛_лет = 𝐼𝑛𝑣0 ∗ 1 + 𝐼𝑅𝑅 𝑁_лет 



MoM (Money-on-Money – кратность 
возврата инвестиций)  
  

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒через_𝑛_лет = 𝐼𝑛𝑣0 ∗ 1 + 𝐼𝑅𝑅 𝑁_лет 

Внутренняя 
доходность 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 

Выход через, лет   

1               1,2                 1,4                 1,6                 1,8                 2,0                 2,2                 2,4   

2               1,4                 2,0                 2,6                 3,2                 4,0                 4,8                 5,8   

3               1,7                 2,7                 4,1                 5,8                 8,0              10,6              13,8   

4               2,1                 3,8                 6,6              10,5              16,0              23,4              33,2   

5               2,5                 5,4              10,5              18,9              32,0              51,5              79,6   

6               3,0                 7,5              16,8              34,0              64,0            113,4            191,1   

7               3,6              10,5              26,8              61,2            128,0            249,4            458,6   

8               4,3              14,8              42,9            110,2            256,0            548,8        1 100,8   



Зачем нужен расчет рынка? 

• Желаемая и разумная норма прибыли более 70% 

 

• Следовательно, необходимо, чтобы один проект из 10-ти вырос и 
пробил потолок 10-20-30-кратного роста, чтобы окупить 
вложения инвестора 

 

• Для этого как минимум нужен потенциал роста, «большой 
рынок» 

• Инвестор думает о рынке стартапа, как о потолке вашего 
потенциального дохода 

 



Еще один пример 

• Почему нужно пространство для роста: компания выросла в 25 
раз, а доля 2-го инвестора в 2,2 раза: 

  

1 Round 2 Round 3 Round 

$M доля $M доля ROI $M доля ROI 

Pre-Money 4   30   7,5 х 100   25,0 х 

Inv1 2 33% 10 22% 5 х 22,2 17% 11,1 х 

inv2     15 33%     33,3 26% 2,2 х 

inv3             30 23%     

Post-Money 6 45 7,5 х 130 21,7 х 



Какие бывают рынки? 

Segmented Addressable Market or 

Served Available Market 
Сегмент TAM на который нацелены ваши 

продукты или географически достижимый 

рынок 
 

Share of the Market 
Часть SAM, достижимый в ближайшей 

перспективе в рамках текущей бизнес-модели 

SOM 

SAM 

TAM 

  

Total Available or Addressable Market 
Суммарный рынок спроса для продукта или 

сервиса 

PAM: Potential Available Market  

Примеры: сайт 
аренды 

недвижимости 



Как считают рынок? 
«Сверху»: мы рассчитываем на n% рынка (все 

«оценивают» >10%) 

 

«Снизу»: в рамках текущей бизнес-модели. 
Более реалистично, хотя модель может 

поменяться. 



Оценка сверху vs. оценка снизу 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

до $1млн. 

от $1млн. до $2млн. 

от $2млн. до $4млн. 

от $4млн. до $15млн. 

от $15млн. до $100млн. 

более $100млн 

Оценка рынка проектом Оценка снизу Оценка рынка сверху 



Рынок – это про ценность, которую вы 
несете покупателям 
• Весь рынок – это покупатели. Необходимо понимать почему они 

покупают, знать их характеристики 

• Это позволит их выделить среди остальных и правильно 
посчитать  

Критерии Характеристики Влияние 

Пол мужчины, женщины интересы, места 

Возраст 
25-35лет, 45+, 14-18лет 
(например, дети, пожилые люди, 45+, подростки, 
дошкольники) 

образ жизни, привычки, 
интересы 

Доход 
прожиточный минимум, до 30К, 70К+, 100К+, 200К+ 
(например, тратят на еду до 40% дохода) 

образ жизни, интересы, 
места, привычки 

Интересы 
студент, школьник, болельщик, последователь здорового 
питания, спортсмен 

место, образ жизни 

Специальные 
характеристики 

наличие смартфона, iOS, Android, Smart TV etc. верхнеуровневый фактор 

Регион Москва, Питер, регионы, СНГ, Европа, Глобальный рынок 
масштабируемость, 
менталитет 

Соц. Статус 
женат/замужем/беременный/ молодожены/офис 
менеджер/ ген.дир/с/х население 

образ жизни, интересы 



Рынок – это про ценность, которую вы 
несете покупателям 

• Кейс: мобильный финансовый 
антивирус 

• Какова ценность? Кто покупатель? 
Кто потребитель? 



Рынок – это про ценность, которую вы 
несете покупателям 

%  
относительно 

интернет 
аудитории в РФ 

Млн .чел. 

Сбербанк 49,30% 9,23 

Альфабанк 9% 1,69 

ВТБ24 7,10% 1,33 

Тиньков 5,30% 0,99 

Русский стандарт 4,70% 0,88 

Хоум кредит 3,30% 0,62 

Связной 2,70% 0,51 

Райффайзен 2,10% 0,39 

Авангард 2,10% 0,39 

Промсвязьбанк 2% 0,37 

Банк Москвы 1,70% 0,32 

Ситибанк 1,40% 0,26 

Уралсиб 1,20% 0,22 

ОТП Банк 1,20% 0,22 

Открытие 1,00% 0,19 

Бинбанк 1,00% 0,19 

Росбанк 1,00% 0,19 

Газпромбанк 1,00% 0,19 

Ренессанс 
Кредит 1,00% 0,19 



Рынок в скоринге ФРИИ 

Региональный 
нишевой рынок  

Малый чек, мало 
пользователей /Рынок 
покупателя (высокий 
чек, но мало 
состоятельных клиентов)  

Мало клиентов и 
большой чек: 
нишевой В2В 
 

Большое количество 
клиентов, но низкий 
чек: 
глобальный массовый 
В2С 

Большой размер 
рынка с большим 
количеством 
клиентов и 
высоким чеком 
 

Большое количество 
клиентов, но низкий 
чек 

Большой размер 
рынка с большим 
количеством 
клиентов и высоким 
чеком 

Малый чек, мало 
пользователей  

Мало клиентов и 
большой чек: 
нишевой В2В 

Лучше  

Чек  
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Кривая размера рынка1 

  

Чек, руб. 
(за год) 

100 1 000 5 000 25 000 100 000 

Целевой SOM -   >300 млн. руб. 
100 млн.  

10 млн.  

2 млн.  

400 тыс. 

100 тыс. 

Mass 
market 

Niche B2B 

Heavy B2B 

Very niche market/ 
Mass B2B 

Niche B2C 
market 

1Кривая рынка построена на основе допущения – одному клиенту продукт предлагается один раз 
2По-другому, доля рынка (доля от SAM) 

С1 =  3% 

При конверсии в покупку С1 = 3% 
нужно предложить свой продукт по 

крайней мере 2 млн. потенциальных 
клиентов при чеке в 5 тыс. руб. для 

достижения целевого объема выручки 

Лучше 
считать в 
долларах 



Клиентские сегменты разного 
количественного состава   

Чек, руб. 
(за год) 

100 1 000 5 000 25 000 100 000 

100 млн.  

10 млн.  

2 млн.  

400 тыс. 
100 тыс. 

Число клиентов, 
млн. 



Стоит иметь в виду 

• В расчет рынка стоит включать только «подтвержденную» часть – 
где есть статистика продаж (или подтверждённый спрос) 

• Цикл рынка: зрелость, спад, зарождение, молодость, горячий 
рынок - от этого зависит ожидание темпов роста рынка  

• Двусторонний рынок – если пользователь и покупатель 
отличается, рынок считается через покупателя 

• Как поделен рынок – один крупный игрок (плохо), много мелких – 
тоже плохо. Это влияет на долю, которую вы сумеете (или не 
сумеете) занять  

 



Кейс. Антикварус 

• Сервис оценки и подбора антиквариата 



Кейс. Антикварус 

Клиенты: 

• B2B: аукционные дома, галереи, антикварные салоны, 
реставрационные мастерские 

• B2С: владельцы старых предметов, покупатели и 
коллекционеры антиквариата, высший средний класс (2% 
населения) 

 

Ценность: 

• Независимый сервис, агрегирующий оценки стоимости 
предметов по запросу частных лиц.  

• Торговая площадка, объединяющая товарные базы 
профессиональных игроков рынка: аукционных домов, 
галерей, салонов, сертифицированных дилеров. 



Кейс. Антикварус 

Клиенты: 

• B2B: аукционные дома, галереи, антикварные салоны, 
реставрационные мастерские 

Сколько? ~400 и 15 000 частных дилеров. Сколько сделок 
каждый совершает «в среднем»? 

• B2С: владельцы старых предметов, покупатели и 
коллекционеры антиквариата, высший средний класс 
(2% населения). 

Сколько их никто на самом деле не знает. Сколько 
сделок по продаже совершает каждый «в среднем» в 
год? 

 



Кейс. Антикварус 

Попробуем по-другому 

• Мировой объем 
продаж предметов 

искусства составляет 
$60 млрд.  

 
• При этом онлайн – 

всего $870 млн 

• Российский рынок антиквариата 
составлял ~$1,65 млрд. долларов 
в 2013 году и ожидается, что 
вырастет до $1,9 млрд. долларов 
в 2014 году.  

• По онлайну статистики в РФ нет. 
• Но есть molotok.ru – оборот 

товаров антиквариата в 2013 году 
достиг 2,1 млрд. рублей, средне 
рост оборота равен 24% в год с 
уровня 0,9 млрд. рублей в 2009 
году. (практически весь онлайн в 
РФ) 

 



Кейс. Антикварус 

• SAM = 2,1 млрд.руб. 

• Объем SOM: 

• Предположительные обороты рынка умноженные на 
конверсию в заявки, умноженное на средний размер 
комиссии со сделки (от 3% до 10%): 

2,1 млрд* 3%*3%=1,89 млн 
2,1 млрд* 3%*10%=6,3 млн 

• По оценкам проекта: он претендовал на 50% SAM 

• У рыка чуть более сложная структура, но … 
2,1 млрд. рублей * доля лотов выше 100 тыс. рублей * комиссию 3% + 
+ доля лотов ниже 100 тыс. рублей * комиссию 10% * на конверсию в 
потенциальные лоты площадки  
+ заработок площадки на платном размещении (из конверсии 
посещений и статистики) 

 

 

 

Содержатся ли эти 
крупные сделки в 

онлайне 
(molotok.ru) или 

они только в 
оффлайне? 



Кейс. Как не нужно 

• Понять ценностное предложение, выделить и изучить сегменты 
потребителей, их характеристики, количество. 



Кейс. Как не нужно 

• Понять ценностное предложение, выделить и изучить сегменты 
потребителей, их характеристики, количество. 



Кейс. Как не нужно 

• Понять ценностное предложение, выделить и изучить сегменты 
потребителей, их характеристики, количество. 



Кейс. Всеведа 

• Понять ценностное предложение, выделить и изучить сегменты 
потребителей, их характеристики, количество. 

 



Кейс. Всеведа 

• Понять ценностное предложение, выделить и изучить сегменты 
потребителей, их характеристики, количество. 

 
Всеведа - сервис расчёта начислений жилищно-коммунальных 
услуг, помогающий ТСЖ, управляющим компаниям и ЕРЦ  
• выставлять населению квитанции, соответствующие закону  
• экономить финансовые и трудовые ресурсы на процессе расчёта 

начислений за счет автоматизации.  

 

 

 



Кейс. Всеведа 

Как считать SAM? 

1 способ. ЖКХ бюджет РФ* «Определённый экспертно %денег, 
затраченный на автоматизацию» * «Наш % от бюджета на 
автоматизацию»: очень грубо. 

2 способ.  Платежи ЖКХ  *  комиссия сервиса *  
%_доступных_организаций  *  %_охвата сервиса: 

Ежегодно платежи по ЖКХ составляют 1,8 трлн. рублей. 0,3% - 0,5% = 5,4-
9 млрд 

• процент организаций ЖКХ с доступом в интернет 80% (по объёму 
собираемых платежей) = 4,32-7,2 млрд 

• Пусть охват сервиса 15%: 0,6-1 млрд в год. 

 

 



Кейс. Всеведа 

• Как считать? 

• «Домов в РФ»*среднее к-во квартир в доме*желаемый тариф с 
квартиры: 

• В России — 425 квартир на 1000 жителей. 

• 142 000 000 * 0,425 ~ 60 000 000 квартир? 

• *0,3% - 0,5% = 180 – 300 000 квартир.  

• * 15% проникновения * 80% с интернетом = 22 – 36 000 квартир  

• *15 руб в месяц с квартиры *12 мес = 3,9 – 6 000 000 руб. в год. 

 

 

 

 



Кейс. Всеведа 

• Выгрузка с сайта, 38 000 компаний ЖКХ 

 Распределение по количеству домов Количество домов в каждой группе 



Кейс. Всеведа 

• На основе анализа информации о 311 832 домах получили, что в среднем в одном доме находится 
52.7 квартиры. Средняя квартплата составляет 3500 рублей. Таким образом, в среднем каждый дом 
начисляет 184 450 рублей в месяц 

 



Главное – здравый смысл! 



Коротко о спикере 

Спикер: Игорь Ярунов 
iiarunov@iidf.ru  
• Аналитик ФРИИ с 2013 года 
• В 2013 — аналитик Strategy Partners. 
• В 2007-2011 гг. работал в ИТ-консалтинге, 

занимался внедрением CRM, ECM, Service 
Desk-систем и систем бизнес-аналитики. 

• Выпускник Российской Экономической Школы 
(финансы) и Санкт-Петербургского 
Государственного Политехнического 
университета (кибернетика) 
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УДАЧИ! 
  


