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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Венчурные инвестиции» являются: дать 

комплексные знания в области венчурного менеджмента, дать необходимый 

инструментарий подготовки инвестиционного предложения и привлечения венчурного 

финансирования в инновационные проекты. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 основные понятия венчурного менеджмента, методы и инструменты 

венчурного инвестирования; 

 основные модели инновационного развития компании; 

 основные источники венчурного капитала; 

 стадии венчурного инвестирования; 

 методы оценки инновационных компаний и доли инвестора; 

 особенности управления эффективностью венчурного бизнеса. 

 Уметь  

 творчески применять в решении практических задач опыт, накопленный 

историей становления и развития венчурного менеджмента; 

 методически правильно проводить оценку привлекательности 

инвестиционного проекта; 

 разрабатывать инвестиционные предложения для венчурных 

инвесторов; 

 готовить презентационные материалы инновационного проекта для 

потенциальных инвесторов; 

 применять современные методы оценки стоимости инновационной 

компании и доли инвестора. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 подготовки инвестиционных предложений инновационных проектов; 

 работы в команде, формируемой для выполнения задач, поставленных в 

рамках курса; 

 проведения презентации инвестиционного проекта перед инвестором. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Технологии управления инновациями в бизнесе 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Трансфер технологий 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в 

процессе научно-исследовательской работы студентов, при выполнении курсовой работы 

и выпускной квалификационной работы, а также в профессиональной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные черты венчурного капитала 

Венчурный капитал как источник финансирования инновационных проектов. Венчурные 

инвесторы как финансовые посредники. Участие венчурных инвесторов в управлении 

финансируемыми компаниями.  Извлечение дохода при выходе из финансируемых 

компаний. Основные области венчурного менеджмента.  

 

Тема 2. Процессы венчурного инвестирования 

Стадии венчурного инвестирования. Направления деятельности венчурного инвестора. 

Структура венчурного фонда. Вознаграждение управляющей компании. 

 

Тема 3. Рынок неформального венчурного капитала 

Рынок неформального венчурного капитала: понятие и структура. Проблемы 

неформального рынка венчурного капитала в России.  Отличия бизнес-ангелов от 

институциональных инвесторов. Особенности деятельности бизнес-ангелов в России. 

 

Тема 4. Роль ассоциаций бизнес-ангелов в формировании инновационных 

региональных кластеров 

Неформальные объединения бизнес-ангелов. Функции объединений бизнес-ангелов. 

Образование региональных инновационных кластеров с участием венчурного капитала. 

 

Тема 5. Модели партнерства государства и венчурных инвесторов 

Государственно-частные партнерства и их роль в экономике. Использование механизмов 

партнерства в России. Инструменты и модели государственно-частного партнерства в 

венчурной индустрии. 

 

Тема 6. Модели и механизмы корпоративного венчурного инвестирования 

Понятие корпоративного венчурного инвестирования. Цели и критерии КВИ.  

Классификация стратегий корпоративного венчурного инвестирования. Прямое 

(корпоративное) венчурное инвестирование (ПКВИ). Методы оценки венчурных 

проектов и принятие решений по корпоративному венчурному инвестированию. 

 

Тема 7. Венчурный менеджмент: истории успеха 

История успеха или четыре команды одного проекта на примере компании 

«Информсервис». Истории успеха: опыт западных компаний. Венчурный фонд ABRT. 

Ассоциация бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции». 
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Тема 8. Развитие инновационного проекта с целью привлечения венчурного 

финансирования 

Пути коммерциализации новых технологий. Инструменты планирования инновационных 

проектов. Бизнес-моделирование инновационных проектов. Анализ рынка 

инновационного проекта. Разработка стратегии выхода на рынок. Финансовая модель 

инновационного проекта. Презентация инновационного проекта инвестору. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, а также при разборе кейсов, роль и участие в подготовке и 

представлении групповых презентаций. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии, студент должен 

продемонстрировать умение самостоятельно делать подборку интересного и актуального 

материала на предложенные темы. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

Отекущий  = 0,5Ок/р +0,5ОДЗ 

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене по 10-балльной шкале и 

выставляет оценку – Оэкз. 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется в диплом и рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – 

арифметический. 

 

III. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Домашнее задание  

Анализ отрасли и рынка инновационного проекта. Для выполнения задания 

студентам в командах необходимо провести анализ отрасли и рынка для инновационного 

проекта. В результате должны быть представлены и обоснованы следующие вопросы:  

 Обзор отрасли 
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 Анализ возможных групп потребителей 

 Объем рынка, емкость и потенциал рынка 

 Анализ конкурентов 

 Выявление ключевых факторов успеха на рынке 

 Определение конкурентных преимуществ рассматриваемого 

инновационного проекта 

При выставлении оценки принимается во внимание раскрытие всех вопросов, 

достоверность информации, ее актуальность. Оценка выставляется по 10-ти балльной 

шкале.  

Контрольная работа. Разработка бизнес-модели для инновационного проекта. 

Студентам в командах необходимо разработать ценностное предложение для 

инновационного проекта.  

Для разработки ценностного предложения необходимо провести анализ Абелля по 

следующей форме: 

 

Анализ Абелля  

Группа 

потребителей: 

Потребности 

клиента: 

Потребность 

клиента 

Опасения клиента  

Желания клиента 

Ценностное 

предложение: 

Особенности 

продукта 

Преимущества для 

клиента 

Процесс потребления 

Конкуренты, 

альтернативы, и их 

ценностное 

предложение  

Срочность 

Чем готовы 

пожертвовать? 

Доступность 

каналов 

дистрибуции 

Ценность для клиента 

Издержки клиента 

Группа 1       

Группа 2       

…       

Группа N       

 

Далее командам предлагается разработать бизнес-модель для этого проекта на 

основе разработанного ценностного предложения по следующей форме: 

Ключевые 

Партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевая 

Деятельность 

 

Ценностное 

Предложение 

Отношения с 

Клиентами 

Сегменты 

Потребителей 

Ключевые 

Ресурсы  

Каналы 

Распределения 
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Структура Расходов Структура Доходов 

 

Бизнес-модель должна сопровождаться поэлементным комментарием, 

содержащим обоснование выбора инструментов и характеристик соответствующего 

элемента. 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Экзамен проходит в форме защиты инвестиционного предложения. 

Во время презентационной сессии студенты презентуют инвестиционный проект с 

целью привлечения финансирования в него или привлечения партнера в проект. 

Работая в группе по 2-3 человека, необходимо выбрать потенциального инвестора, 

подготовить инвестиционное предложение для инновационного проекта. При этом 

обязательно использовать результаты, полученные при выполнении домашних заданий и 

контрольной работы. 

В инвестиционном предложении должны быть отражены обязательно следующие 

вопросы: бизнес-модель проекта, команда, продукт, рынок, конкурентные преимущества, 

прогноз продаж, финансовый план, стоимость компании на текущий момент и стоимость 

компании в перспективе. При презентации инвестиционного предложения студент 

должен обосновать выбор того или иного источника финансирования и выбор инвестора. 

По итогам курса организовывается презентационная сессия, на которой 

происходит защита работ групп студентов, проводится презентация проектов. 

Длительность презентации:15 минут. 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Рогова, Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент: учебное 

пособие / Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2011. – 440 с. - ISBN 978-5-7598-0746-9. 

5.2. Дополнительная литература  

2. Бланк, С.  Стартап: настольная книга основателя / С.Бланк, Б.Дорф. - М.: 

Альпина Паблишер, 2013. - 614 с. -  ISBN 978-5-9614-19-83-2. 

3. Кузнецова, М.В. Пути повышения эффективности венчурного финансирования 

инновационных проектов [Электронный ресурс]: Монография / Кузнецова М.В.;  

ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 102 с.+ (Доп. мат. znanium.com). – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538208. – Загл. с экрана. 

4. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора 

[Электронный ресурс]: книга / Остервальдер, А., Пинье, И.  / пер. Марии 

Кульневой. - М.: Альпина Паблишер, 2011 г. – 288с. – режим доступа:  

http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html . - Загл с 

экрана. 

5. Félix, E.G.S., Pires, C.P. & Gulamhussen, M.A. The Determinants of Venture Capital 

in Europe — Evidence Across Countries  J Financ Serv Res (2013) 44: 259. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538208
http://www.hse.alpinabook.ru/management/postroenie-biznes-modelej.html
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doi:10.1007/s10693-012-0146-y  Режим доступа: 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y 

6. The Oxford Handbook of Venture Capital. Edited by Douglas Cumming. Print 

Publication Date: Apr 2012 ISBN: 9780195391596 Published online: Sep 2012 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001 Режим доступа: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/

oxfordhb-9780195391596  

7. Venture Capital and the Inventive Process VC Funds for Ideas-Led Growth Authors: 

Tamir Agmon, Stefan Sjögren ISBN: 978-1-137-53659-4 (Print) 978-1-137-53660-0 

(Online) Режим доступа: http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 1 Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

2 Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1.  Российская венчурная компания URL: www.rusventure.ru  

2.  Национальная ассоциация бизнес-ангелов URL: http://rusangels.ru/  

3.  The European Trade Association for Business 

Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players 

URL: http://www.eban.org   

4.  Российская ассоциация венчурного 

инвестирования (РАВИ) 

URL: http://www.rvca.ru 

5.  National Venture Capital Association URL: www.NVCA.org 

6.  Kauffman Foundation URL: http://www.kauffman.org  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

http://link.springer.com/article/10.1007/s10693-012-0146-y
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Tamir+Agmon%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stefan+Sj%C3%B6gren%22
http://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53660-0
http://www.rusventure.ru/
http://rusangels.ru/
http://www.eban.org/
http://www.rvca.ru/
http://www.nvca.org/
http://www.kauffman.org/

