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1. Резюме курса 

Семинар “Проблемы моделирования инновационных бизнес-проектов” предназначен 

для студентов 1-го курса «Магистратуры» факультета «Менеджмент»  НИУ ВШЭ,  

обучающихся по магистерской программе «Управление проектами: проектный анализ, 

инвестиции, технологии реализации». 

Курс носит ознакомительный характер и призван дать общее представление об 

основных особенностях инновационных бизнес-проектов. Курс нацелен на формирование 

компетенций по реализации бизнес-проектов, а также поиску и анализу исследований, 

отражающих современные тенденции в развитии академических и практико-

ориентированных подходов к реализации инновационных бизнес-проектов.  

2. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080200.68 «Менеджмент», обучающихся 

по магистерской программе "Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации", изучающих дисциплину "Проблемы моделирования 

инновационных бизнес-проектов ". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ для направлений подготовки 

магистров; Федеральными государственными стандартами направлений 

подготовки магистров. 

 Образовательной программой 080200.62 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент». 

3. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины " Проблемы моделирования инновационных бизнес-

проектов " является получение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для реализации новых инновационных проектов. 

В результате изучения курса слушатели должны научиться: 

- Понимать особенности реализации инновационных проектов, для которых характерна 

высокая степень сопутствующих рисков и, соответственно, неопределенность в отношении 

сроков завершения и необходимых объемов инвестирования; об этом я рассказываю 

- Рассматривать инновационные проекты с позиций предпринимателя и инвестора и, 

соответственно, учитывать интересы разных сторон в процессе подготовки и реализации 

проекта; 

- Минимизировать риски, сопутствующие реализации инновационных проектов. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

•знать  

роль основных стейкхолдеров в осуществлении технологических инноваций, характерные 

особенности венчурного механизма сопровождения инновационных проектов; особенности 
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организации рынка венчурного капитала в России; взаимоотношения стэйкхолдеров 

инновационных проектов в рамках сетей;  

• уметь   

планировать осуществление новых инновационных проектов; минимизировать риски, 

сопутствующие осуществлению подобных проектов; вести переговоры с потенциальными 

инвесторами; проводить оценку инновационных проектов; распределять акции (доли) в 

уставном капитале новых фирм между предпринимателем и инвесторами; планировать 

взаимоотношения в сети участников инновационных проектов;  

• владеть навыками подготовки инвестиционных  предложений; ведения переговоров с 

инвесторами;  распределения прав и обязанностей между стейкхолдерами; оценивать 

взаимоотношения между стэйкхолдерами и конфигурацию структуры их связей; 

 

 

Учебный курс способствует формированию следующих основных компетенций: 

 

Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции  

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и использовать 

новые способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 РБ, СД, МЦ: способен 

разрабатывать и использовать 

на практике бизнес-модели 

коммерциализации новых 

идей с привлечением 

венчурного капитала. 

Способен разрабатывать 

модели сетевого 

взаимодействия в 

инновационных проектах 

Лекции, выступления на 

семинарах, изучение 

кейсов 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность  

СК-5 РБ, СД: способен понимать и 

оценивать последствия 

вовлечения инвесторов 

венчурного капитала в 

реализацию 

предпринимательских 

проектов 

Деловые игры, изучение 

кейсов 

Способен анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать ее 

в ходе профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую информацию 

и работать в условиях 

неопределенности 

 

СК-6 РБ: способен оценивать 

текущее и будущее состояние 

внешней экономической 

среды и ее возможное влияние 

на реализацию проектов.  

Способен анализировать 

взаимоотношения в сети 

проекта и «встраивать» 

нужные компоненты 

Изучение кейсов, 

решение задач 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе, научно-

исследовательскую 

СК –8 РБ, СД: Владеет методами 

сбора, анализа и обобщения 

информации на английском 

языке 

Домашние задания 
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Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции  

деятельность в 

международной среде  

 

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной и 

социальной деятельности 

ПК-3 РБ, СД, МЦ: Демонстрирует 

навыки постановки целей 

инновационных проектов; 

Способен формулировать цели 

вовлечения и взаимодействия 

участников инновационных 

проектов  

Лекции, семинары, 

подготовка докладов 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность, бизнес и 

делать выбор, 

руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности 

ПК-7 РБ, СД, МЦ: Демонстрирует 

навыки ведения 

профессиональной 

деятельности, реализации 

предпринимательских 

проектов  с учетом принципов 

социальной ответственности 

Лекции, семинары 

Способность 

идентифицировать и 

формулировать задачи, 

возникающие в практике 

компаний, в области 

управления 

инновационными 

проектами, критически 

анализировать и обобщать 

российский и 

международный опыт в 

этой области 

ПК-

10 

РБ, СД, МЦ: Владеет 

методами идентификации 

перспективных 

инновационных проектов; 

Способен формировать 

необходимые и оптимальные 

сетевые взаимодействия в 

инновационных проектах 

  

Лекции, семинары, 

домашнее задание, 

деловые игры 

Способен представить 

результаты исследований в 

виде научного доклада, 

научной статьи, 

пояснительной записки или 

устной презентации с 

использованием 

мультимедиа-средств 

ПК-

14 

РБ, СД, МЦ: Демонстрирует 

навыки представления своего 

проекта или исследования в 

виде презентации 

Лекции, семинары, 

подготовка докладов 

Способен инициировать и 

планировать различные 

типы проектов, управлять 

проектными командами и 

эффективно 

взаимодействовать со 

всеми заинтересованными 

сторонами 

ПК-

21 

РБ, СД: Владеет методами 

управления инновационными 

проектами; 

Способен организовывать 

сетевое взаимодействие 

участников инновационного 

проекта, а также 

взаимоотношения со 

стейкхолдерами 

Лекции, семинары, 

домашнее встречи с 

практиками отрасли 

Способен разрабатывать  и ПК- РБ, СД: Демонстрирует Лекции, семинары, 
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Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции  

внедрять организационные 

структуры управления 

проектами на основе 

системного подхода, 

выбирать подходящий 

профессиональный 

стандарт или методологию 

в управлении проектами в 

соответствии с 

управленческой задачей 

 

22 способность разрабатывать и 

внедрять организационные 

структуры управления 

инновационными проектами 

на основе системного подхода. 

На основе сетевого 

взаимодействия формировать 

организационную структуру 

проекта 

домашние задания 

Способен выявлять 

проблемы, с которыми 

компания может 

столкнуться в будущем,  и  

преодолевать эти проблемы 

ПК-

23 

РБ, СД, МЦ: Демонстрирует 

навыки выявления проблем, с 

которыми компания может 

столкнуться в будущем, и 

определять пути для их 

преодоления 

Лекции, семинары, 

домашние задание 

 

5. Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки по 

магистерской программе «Управление проектами: проектный анализ, 

инвестиции, технологии реализации». 

Инновационные проекты, имеют ряд характерных особенностей, отличающих их от 

традиционных инвестиционных проектов. Эти особенности связаны со спецификой 

инновационной деятельности, выражающейся в априорной неопределенности конечных 

результатов реализации проектов, сроков их завершения и необходимых объемов 

инвестирования. Тем самым заметно ограничиваются возможности применения 

традиционных подходов к управлению проектами.  

 

Высокие риски, сопутствующие реализации венчурных проектов, требуют особых 

приемов менеджмента, которые получили развитие в течение последних десятилетий.  

 

Взаимосвязь учебной дисциплины (курса) с другими дисциплинами (курсами). 

Настоящий курс является курсом по выбору для специализации «Управление 

проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» магистерской 

программы 080200.68  «Менеджмент». 
 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: 

 Управление проектами 

 Менеджмент инноваций 

Для изучения курса студенты должны обладать следующими основными 

знаниями и компетенциями: 

Иметь общее представление о принципах менеджмента, бизнес-процессах, 

уметь прогнозировать и рассчитывать ожидаемые денежные потоки, понимать 
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роль лидерских качеств и креативных способностей в реализации бизнес-

проектов. 

 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания могут быть полезны при 

дальнейшем изучении следующих курсов:  

 Управление реальными инвестициями 

 Оценка и развитие бизнеса  

 Разработка и маркетинг новых продуктов 

 Управление инновационным проектом 

 

Особенности изучения учебной дисциплины (курса  и  процесса обучения. 

Форма организации учебного процесса: 

 проведение лекционных занятий; 

 проведение практических занятий (семинаров), в основу которых будут положены 

обсуждение проблем, решение задач и разбор конкретных ситуаций из зарубежной и 

отечественной экономической практики;  

 самостоятельная работа слушателей по освоению теоретического материала; анализ 

научной проблематики моделирования инновационных бизнес-проектов. 

 

 

6. Тематический план программы учебной дисциплины (курса) с 

указанием видов занятий и объема часов по каждой теме  

(часы на внеаудиторную работу равны часам на аудиторную) 

№ Название темы 
Всего 

часов   

Аудиторные 

часы  

Самостоя

тельная  

работа 

Семинары  

1 Роль инноваций в развитии современной 

экономики. Концепция технологических 

укладов 

8 4 4 

2 Определение понятия инновация. 

Свойства инноваций. Общие принципы 

организации инновационного процесса.  

8 4 4 

3 Инновационные проекты малого и 

среднего бизнеса (стартапы)  

6 4 4 

4 Особенности реализации проектов с 

привлечением венчурного капитала 

6 4 4 

5 Основные принципы и модели отбора 

перспективных предпринимательских 

проектов 

 

8 4 4 

6 Методы оценки стартапов на ранних 

стадиях реализации. Распределение долей 

(акций) между предпринимателями и 

инвесторами 

8 4 4 

7 Изменение стоимости акций в процессе 

привлечения новых инвесторов. Модель 

венчурного цикла 

8 4 4 

8 Сравнительный анализ динамики развития 

рынков венчурного капитала в России и за 

8 4 4 
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рубежом. Влияние экономического 

кризиса на рынки венчурного капитала 

9 Управление сетевыми взаимоотношениями 

участников инновационных проектов 

 

32 16 16 

10 Моделирование проектов разработки 

новых продуктов методом системной 

динамики 

32 16 16 

 Итого: 128 64 64 

 

 

 

7. Формы контроля знаний и работы студентов 

По первой части семинара (темы 1-8)– тесты по прочитанным научным статьям, 

выступления с сообщениями на заданные темы; итоговый тест. Тестовое задание содержит 

вопросы с вариантами ответов, имеющие целью проверить правильность понимания 

основных теоретических разделов курса. 

По второй части семинара (тема 9) – домашнее задание (подготовка презентации по 

изученной тематике для представления в аудитории во время занятия и обсуждение 

проанализированного материала). 

По третьей части семинара (тема 10) – эссе. 

 

 7.1. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся и структура итоговой 

оценки 

Работа студентов по изучению дисциплины оценивается по 10-балльной системе. Для 

получения зачета необходимо набрать не менее 4-х баллов. 

 

2. Критерии оценки 
 

Итоговая оценка учитывает все виды работы студентов: 

 

E= aE1 + bE2+ cE3, 

где E – итоговая оценка; 

E1 – целочисленная оценка, полученная студентом по результатам первой части курса; 

E2 – целочисленная оценка, полученная студентом по результатам второй части курса; 

E3- целочисленная оценка, полученная студентом по результатам третьей части курса; 

a,b и с – нормированные весовые коэффициенты (a + b + c  = 1); 

a = 0,4, b=0,3, c=0,3 

 

Если значение рассчитанной итоговой оценки не является целочисленным, то оно 

округляется до целого числа по общим правилам. 

Если хотя бы одна из оценок Еi ≤ 3, студент получает за работу на семинаре 

итоговую оценку «неудовлетворительно». 

 

Оценка E1 формируется исходя из суммы баллов, набранных студентами семинара по 

итогам написания тестов по изученным научным статьям, активности на семинарских 

занятиях, успешного решения задач и написания итогового теста. Студенты, набравшие 

максимальную сумму баллов, получают итоговую оценку 10. Далее оценки определяются по 

следующей шкале: 
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Если  Eimax – является лучшим показанным студентами курса результатом, то E1= Ei max 

= 10. 
 

Оценки других студентов Ej определяются, исходя из следующих критериев: 

если  Ej ≥0,95 Ejmax , то Ej  = 10                     

если 0,95 Ejmax > Ej ≥0,9 Ejmax , то Ej = 9  

если 0,9 Ejmax > Ej ≥0,85 Ejmax , то Ej = 8  

если 0,85 Ejmax > Ej ≥0,75 Ejmax , то Ej =7  

если 0,75 Ejmax > Ej ≥0,65 Ejmax, то Ej = 6  

если 0,65 Ejmax > Ej ≥0,55 Ejmax, то  Ej = 5  

если 0,55 Ejmax > Ej ≥0,45 Ejmax , то Ej = 4  

если 0,45 Ejmax > Ej ≥0,35 Ejmax , то Ej = 3  

если 0,35 Ejmax > Ej ≥0,25 Ejmax , то Ej = 2  

если 0,25 Ejmax > Ej ≥0,15 Ejmax , то Ej = 1  

если 0,15 Ejmax > Ej , то Ej = 0. 

 

Оценка E2 рассчитывается сходя из присутствия студента на занятиях – П, 

выступления с докладами – В и участия в дискуссии – Д: 

E2 = 0,2*П+0,4*В+0,4*Д; 

П – присутствие на занятиях оценивается исходя из процента посещений – 100% - 10 

баллов, 90% - 9 баллов и т.д. 

В – студент обязан выступить не менее одного раза с докладом на семинаре, за 

дополнительное выступление полученная оценка умножается на коэффициент 0,5; а сумма 

оценок делится на количество выступлений. 

Д – выставляется за активное участие в дискуссии – вопросы, комментарии, 

дополнения. Сумма оценок за участие в дискуссии делится на количество занятий. 

 

E3 - оценка, полученная студентом по результатам третьей части курса; 

E3 = 0,4*Пр+0,6*Э; 

Пр – оценка за презентацию разработанной модели 

Э – оценка за эссе по итогам анализа научных статей по выбранной теме и разработки 

модели  

 

8. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Роль инноваций в развитии современной экономики. Концепция 

технологических укладов. 

Кривая производственных возможностей общества. Концепция длинных циклов (волн) 

Кондратьева. Понятие экономического развития по Шумпетеру. «Созидательное 

разрушение». Концепция технологических укладов. Понятие экзогенного научно-

технического прогресса (НТП).  Вклад НТП в экономический рост.  

Кривая обучения. Понятие человеческого капитала.  

Концепция эндогенного научно-технического прогресса.  

Модели экономического роста с экзогенным научно-техническим прогрессом 

Тема 2. Организация инновационного процесса. Определение понятия «инновация». 

Характерные признаки инноваций. Виды инноваций. Виды инноваций. Содержание понятия 

“технологическая инновация”. Определения. Связь инноваций и предпринимательской 

деятельности.  

Базисные (радикальные) и улучшающие инновации. Примеры. 

Определение понятия «инновация» в Руководстве «Oslo Manual» и законодательстве РФ. 

Виды инноваций. Инновационная деятельность. 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 
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Процесс получения нового знания: организация и управление. Основные стадии НИОКР: 

фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки. Соотношение затрат  

на различных стадиях НИОКР. 

Система научных учреждений. 

Инновационная цепь. 

Две основные модели организации инновационного процесса: модель крупных корпораций и 

модель Силиконовой долины. 

Динамика финансовых потоков в ходе осуществления инновационного проекта. 

Связь усилий и результатов в процессе осуществления инновации (эмпирическая кривая). 

Понятие технологического разрыва. 

 

Тема 3. Инновационные проекты малого и среднего бизнеса (стартапы) 

Критерии и экономические функции малого бизнеса. Инновационная функция малого 

бизнеса. 

Характерные проблемы и особенности малого наукоемкого бизнеса.  

Формы и методы государственной поддержки малого наукоемкого бизнеса.  

Инкубаторы малого инновационного бизнеса. Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. Другие источники стартового капитала для 

начинающих предпринимателей. 

 

Тема 4. Реализация проектов с привлечением венчурного капитала  

Роль венчурного бизнеса в обеспечении технологического развития. 

Характерные особенности механизма венчурного инвестирования. 

Основные подходы к минимизации финансовых рисков.  

Организационные формы рисковых капиталовложений. Венчурные фонды. 

Критерии отбора перспективных проектов для инвестирования. 

Бизнес-план. 

Организация переговорного процесса предпринимателей и инвесторов.  

Основные этапы рискового инвестирования.  

Важнейшие понятия и методы финансовой оценки рисковых инвестиций.  

Распределение акций новой фирмы между предпринимателями и инвесторами. 

Проблемы и перспективы развития рынка венчурного капитала в России. 

 

Тема 5. Основные принципы и модели отбора перспективных предпринимательских 

проектов 

Соотношение факторов риска и ожидаемой доходности в процессе отбора перспективных 

проектов. Критерии отбора в практике венчурного инвестирования. Можно ли построить 

решающее правило? Модель Tiebji-Bruno. Современные модели отбора проектов. 

Организация отбора проектов и ведение переговоров. Характерные ошибки 

предпринимателей в процессе представления проектов. Процедура «Due Diligence», ее 

значение и практическая организация. Перечень условий. 

 

Тема 6. Методы оценки стартапов на ранних стадиях реализации. Распределение долей 

(акций) между предпринимателями и инвесторами. 

Основные показатели оценки венчурных инвестиций. 

Мультипликаторы. Норма прибыли инвесторов. Внутренняя норма доходности. Норма 

дисконта. Дисконтированная стоимость новой фирмы. 
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Распределение акций между предпринимателем и инвестором. Как оценить стоимость идеи 

нового бизнеса? 

Основные методы оценки.  

Традиционный метод. Метод «хоккейной клюшки». Метод «Ферст Чикаго». 

Решение задач на распределение акций между предпринимателем и инвестором (на занятие 

необходимо принести калькуляторы). 

 

Тема 7. Изменение стоимости акций в процессе привлечения новых инвесторов. 

Модель венчурного цикла. 

Основные этапы венчурного цикла: достартовый этап (Seed), стартовый этап (Start-up), этап 

начального расширения (Early expansion), этап быстрого роста (Rapid growth), этап 

подготовки к продаже акций фирмы и выхода инвесторов из проекта (Exit). Выкуп пакета 

акций ( management buy-in и management buy-out). 

Риски и доходность инвестиций на разных стадиях венчурного цикла. Изменение стоимости 

финансового участия на различных этапах венчурного цикла. 

Перераспределение акционерного капитала  в случае нескольких раундов венчурного 

инвестирования. 

Два механизма выхода, их соотношение и эффективность. Организация IPO венчурных 

проектов. NASDAQ, AIM, Рынок инноваций инвестиций Московской биржи. 

 

 

Тема 8. Сравнительный анализ динамики развития рынков венчурного капитала в 

России и за рубежом. 

Особенности развития рынков венчурного капитала в США и странах Западной Европы. 

Цикличная динамика рынков венчурного капитала. Венчурный капитал в странах БРИКС. 

Становление рынка венчурного капитала и прямых инвестиций в России. Региональные 

фонды венчурного капитала. ОАО «Российская венчурная компания».  

Корпоративные венчурные фонды. Иностранные венчурные фонды.  

Влияние мирового финансового кризиса на рынок венчурных и прямых инвестиций. 

Проблемы развития российского рынка венчурного капитала 

 

Тема 9. Управление сетевыми взаимоотношениями участников инновационных 

проектов 

Особенности сетевых взаимоотношений участников инновационных проектов. 

Применение сетевого подхода к управлению инновационными проектами: планирование 

предметных областей. 

Параметры сети участников и стэйкхолдеров проектов 

Конфигурация и управление сетью участников и стэйкхолдеров инновационных проектов  

 

Тема 10. Моделирование проектов разработки новых продуктов методом системной 

динамики 

Роль системной динамики в управлении проектами. Моделирование проектов разработки 

новых продуктов (NPD). 
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Причинно-следственные диаграммы, диаграммы "stock and flow". 

Виды переменных в динамических моделях 

Усиливающие и балансирующие циклы 

VenSim и другие инструменты моделирования. Основные принципы работы. 

Разбор некоторых известных моделей управления проектами в системной динамике ("Закон 

Брукса", "Синдром 90% готовности", Циклы повторно выполняемых работ) 

Связь границ модели и границ проекта 

Правила построения моделей системной динамики 

9. Образовательные технологии 

Проведение лекций, семинаров, деловые игры, разбор кейсов, подготовка домашних заданий, 

выступление с докладами на семинарах, изучение научных публикаций по проблемам 

управления венчурными проектами; сетевых взаимоотношений в инновационных проектах. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Пример вопросов теста по первой части курса: 

 

1. Российский предприниматель нуждается в привлечении для реализации своего 

инновационного проекта на ранней стадии 50000 евро. У какого из потенциальных 

инвесторов он может вероятнее всего получить эти средства при отсутствии 

залогового обеспечения? 

А) у родных и знакомых; Б) у бизнес-ангелов; В) у венчурных фондов; Г) у фондов 

прямых инвестиций; Д) у коммерческих банков. 

 

2. Укажите основные характерные особенности механизма венчурного 

инвестирования: 

А) предоставление средств предпринимателю в обмен на акции или долю в 

уставном капитале новой фирмы без обеспечения имущественными или иными 

гарантиями возврата; Б) требование залога, который гарантирует возврат 

инвестиций; В) участие инвесторов в управлении инновационными проектами; Г) 

ориентация на принципиально новые научные и технологические проекты; Д) 

предоставление средств предпринимателю под процент не ниже ставки 

рефинансирования центрального банка, с выплатой займа по завершении проекта; 

Е) преимущественная ориентация на клиентов из крупных промышленных 

компаний. 

 

 

3. В чем состоят плюсы привлечения инвестиций венчурного фонда в обмен на 

акции? 

А) в отсутствии процентных ставок за полученные финансовые ресурсы при 

успешной реализации проекта; Б)  в менее жесткой финансовой дисциплине; В) в 

получении дополнительных видов помощи от опытных инвесторов; Г) в отсутствии 

затрат, связанных с привлечением инвесторов; Д) в возможности увеличения 

стоимости доли предпринимателя после успешного выхода инвесторов венчурного 

капитала из проекта. 
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4. В чем состоят минусы привлечения инвестиций венчурного фонда в обмен на 

акции? 

А) в необходимости дополнительных затрат, связанных с привлечением 

инвесторов; Б) в утрате предпринимателями- учредителями компании той или иной 

доли в бизнесе; В) в необходимости выплаты представителю инвестора 

вознаграждения за работу в Совете директоров; Д) в опасности последующего 

рейдерского захвата компании. 

 

5. На какую долю от заработанных венчурным фондом средств может 

рассчитывать управляющая компания в случае возврата партнерам фонда с 

ограниченной ответственностью их вложений в уставный капитал фонда 

(вознаграждение за успех)? 

А) 1-2%; Б) 10%; В) 20%; Г) 30%; Д) 50%. 

 

6. Участвуют ли инвесторы, разместившие свои средства в  венчурных фондах по 

подписке, в формировании портфеля инвестируемых фондом предпринимательских 

проектов ? 

А) да; Б) нет 

 

Для оценки качества освоения дисциплины по третьей части курса каждый студент 

реализует модель для решения одной из проблем, поднятых в магистерской диссертации 

студента. Модель может не иметь отношения к разработке новых продуктов, если цель 

исследования, выполняемого в магистерской диссертации, иная. Должна быть поставлена 

цель моделирования, определены границы модели, модель реализована в одном из 

программных средств и проведено моделирования с использованием фактических входных 

данных для решения вопроса, поставленного в исследовании. 

Представление модели происходит в два этапа, оцениваемых отдельно. В третьем модуле 

студент представляет цель модели, ее границы и вопрос исследования, на который требуется 

получить ответ. В четвертом модуле студент представляет модель, результаты 

моделирования и ответ на поставленный вопрос. 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Самостоятельная работа слушателей связана с изучением теоретических разделов 

курса и осмысленным представлением полученных знаний путем написания эссе или 

подготовки докладов на одну из заданных тем:  

1. Проблемы и перспективы развития рынка венчурного капитала в РФ. 

2. Роль государства в формировании рынка венчурных и прямых инвестиций.  

3. Перспективные направления венчурных и прямых инвестиций 

4. Уроки кризиса мирового рынка акций высокотехнологичных компаний в 2000-2001 

гг.  

5. Чем грозит мировой финансовый кризис для рынков венчурных и прямых инвестиций 

6. Роль анализа социальных сетей в менеджменте и управлении проектами 

7. Применение теории анализа социальных сетей в управлении инновационными 

проектами 

8. Выбор оптимальной структуры в управлении стэйкхолдерами и участниками 

инновационного проекта 

Возможен выбор других тем по согласованию с преподавателем. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

По первой части курса: 

11.1. Основная литература 

1. Дагаев А.А. Материалы презентаций к лекционному курсу. М.: ВШЭ, 2017.  

2. Венчурный инновационный бизнес / Инновационный менеджмент // Ред. В.М. Аньшин, 

А.А. Дагаев, М.: Дело: 2007. Глава 9, С. 363-404. 3 издание.  

3. Дагаев А.А. Финансовое обеспечение инновационных проектов / Основы инновационного 

менеджмента // Ред. проф. В.В.Коссов. М.: Магистр, 2009. Гл.11, С. 354-383.  

4. Kемпбелл K. Венчурный бизнес: новые подходы / пер. c англ. Д.Липинского // М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2004, 2008 (2-е изд.).  

5. Каширин А.И., Семенов А.С. В поисках бизнес-ангела. Российский опыт привлечения 

инвестиций. М.: Вершина, 2008.  

6. Хилл Б., ди Пауэр. Бизнес-ангелы: как привлечь их деньги и опыт под реализацию своих 

бизнес-идей. М.: Эксмо, 2008.  

7. У. Дрейпер. Стартапы: профессиональные игры Кремниевой долины. М.: Эксмо, 2012.  

8. Дж.Лернер, Энн Лимон, Ф.Хардимон. Венчурный капитал, прямые инвестиции и 

финансирование предпринимательства. М.: Из-во Института Гайдара, 2016. 

 

По второй части курса: 

 

1. Градосельская Г.В. Бизнес-сети в России. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. 

 

По третьей части курса: 

 

1. Madachy R.J. Software process dynamics. : John Wiley & Sons, 2008. 601 с. 

 

11.2. Дополнительная специальная литература для углубленного изучения отдельных 

разделов курса: 

 

1. NVCA Yearbook 2015. Prepared by Thomson Reuters. 2015.  

2. Осипович A. Рискованный бизнес: новые российские предприниматели рассказывают 

свои истории. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.  

3. Абрамс Р. Как составить наилучший бизнес-план для любой отрасли и сферы 

деятельности. Forbes и Стэнфордская школа бизнеса рекомендуют / СПб: Прайм – 

ЕВ-РОЗНАК, 2008.  

4. http://thomsonreuters.com – Global Media Group “ThomsonReuters”.  

5.  http://www.vcjnews.com - Venture Capital Journal.  

6. http://www.nvca.org – National Venture Capital Association (USA).  

7.  http://www.evca.com – European Venture Capital Association.  

8.  http://www.rusventure.ru – Российская венчурная компания.  

9. http://www.fasie.ru – Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-

технической сфере.  

10.  http://www.rusnano.com - ОАО «РОСНАНО».  

11. http://www.ravi.ru - Российская Ассоциация Прямого и Венчурного Инвестирования.  

 

12. Callon M. The management and evaluation of technological programs and the dynamics of 

techno-economic networks: The case of the AFME / M. Callon, P. Laredo, V. Rabeharisoa // 

Management of technological programs - Elsevier Science Publishers B.V., 1992. – Vol.  – 

pp. 215-236 
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13. Tijssen R. J. W. Quantitative assessment of large heterogeneous R&D networks: the case of 

process engineering in the Netherlands / Robert J. W. Tijssen // Research Policy – Elsevier 

B.V., 1998. – Vol. 26, No. 1. – pp. 791-809 

14.  Rycroft R. W. Managing Complex Networks – Key to 21st Century Innovation Successs / 

Robert W. Rycroft, Don E. Kash // Research Technology Management – Industrial Research 

Inst Inc, 1999. – Vol. 42, No. 3. – pp. 13-18  

15. Maqsood S. Network approach to project business analysis / Maqsood Sandhu, Petri Helo // 

Engineering, Construction and Architectural Management – Emerald Group Publishing 

Limited, 2006. – Vol. 13, No. 6. – pp. 600-615  

16. Abdel-Hamid T.K. The dynamics of software development project management: an 

integrative system dynamics perspective 

17. Abdel-Hamid T.K. A Multiproject Perspective of Single-Project Dynamics 

18. Abdel-Hamid T.K. A Multiproject Perspective of Single-Project Dynamics 

19. Jessen S.A. Can project dynamics be modeled? // International Conference of System 

Dynamic Society Proceedings. , 1988. С. 171–187. 

20. Lyneis J.M., Cooper K.G., Els S.A. Strategic management of complex projects: a case study 

using system dynamics // System Dynamics Review. 2001. Т. 17. № 3. С. 237–260 

21. MacDonald B., Potter J.M.M., Jensen K.O. Long-Term Business Modelling Using System 

Dynamics // BT Technology Journal. 2003. Т. 21. № 2. С. 158–169 

22. Rodrigues A., Bowers J. The role of system dynamics in project management // 

International Journal of Project Management. 1996. Т. 14. № 4. С. 213–220 

23. Rodrigues A.G., Williams T.M. System Dynamics in Project Management: Assessing the 

Impacts of Client Behaviour on Project Performance // The Journal of the Operational 

Research Society. 1998. Т. 49. № 1. С. 2 

 

11.3. Научные статьи для самостоятельного изучения (данный список может обновляться 

по мере появления новых интересных публикаций):  

1. S.Kortumand, J.Lerner (1998), Does Venture Capital Spur Innovation? December, 1998.  

2. R.Halland, S.Woodward (2007), The Incentives to Start New Companies: Evidence from Venture 

Capital. April, 2007.  

3. P.Gompersetal (2006), Skill vs. Luck in Entrepreneurship and Venture Capital. October, 2006.  

4.  J.Aizenman and Jake Kendall (2008). The Internationalization of Venture Capital and Pri-vate 

Equity. September, 2008.  

5. B.Jovanovic and Balazs Szentes (2007). On the Return to Venture Capital. January, 2007.  

6. P.Gompersetal (2005). Venture Capital Investment Cycles: The Impact of Public Markers. May, 

2005.  

7.  M.DaRinand, M.F.Penas (2007), The Effect of Venture Capital on Innovation Strategies. 

November, 2007.  

8. M.Puriand, R.Zarutskie (2008), On the Life Cycle Dynamics of Venture Capital and Non 

Venture Capital Financed Firms. August, 2008.  

9. H.Chenatal. (2009), BuyLockal? The Geography of Successful and Unsucsessful Venture Capital 

Expansion. June, 2009.  

          

 

Электронные версии научных статей размещены на сайте  National Bureau of Economic 

Research, USA (http//www.nber.org)  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций используется компьютер и проектор. 
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13. Академическая честность  

Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности Высшей 

школы экономики. Каждая  работа, представленная в рамках данной дисциплины, должна 

быть выполнена студентом самостоятельно.  

В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения информации и 

знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент может оказывать или 

получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подобное 

сотрудничество ни в коем случае не подразумевает заимствование выполненной другим 

студентом какой-либо части работы или целой работы будь-то в форме электронного письма, 

приложения к электронному письму, компьютерной дискеты или распечатанного на бумаге 

текста. В случае "списывания" оба студента получают оценку "0" за данное задание. За 

нарушение правил Университета студент может получить неудовлетворительную оценку за 

весь курс по данной дисциплине, а также понести иные дисциплинарные наказания. 

Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время 

запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, 

"списывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих 

правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной 

дисциплине, а также иным дисциплинарные наказания. 

 

14. Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными 

возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения 

жизнедеятельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, 

которые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными 

возможностями. Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно 

обеспечения условий для получения образования принимаются в течение трех недель с 

момента начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в 

Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в 

соответствующих условиях обучения. 


