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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс будет полезен тем, кто нацелен создавать и развивать свой бизнес, а также 

наемным проектным менеджерам. В рамках курса слушатели смогут проработать собственные 

и/или существующие на рынке проекты, в том числе, предложить альтернативные решения. 

Курс направлен на развитие стратегических и личных навыков: умение видеть бизнес как 

комплексное явление, разработать оптимальную стратегическую модель и вовремя принять 

правильное решение за счет эффективного взаимодействия с членами команды, бенефициарами 

и внешними контрагентами. В рамках курса также предполагаются развитие 

коммуникационных и презентационных навыков. 

Курс предварительно рассчитан на один учебный модуль с перерывом на одну 

учебную неделю и обширной самостоятельной работой. По окончанию курса слушатели смогут 

выявлять риски проектов, оценивать их, имплементировать средства по их минимизации и 

минимизировать убытки. 

Программа курса включает в себя обзор кейсов российского и зарубежного рынков 

(преимущественно, «Гарвардских кейсов») как стартапов, так и крупных компаний-лидеров 

индустрии в ключевые моменты их развития.  В частности, большое внимание будет уделено 

оценке и менеджменту рисков на этапах создания бизнеса, запуска, тестирования и развития 

продукта, каздева, формирования команды, привлечения инвестиций. Таким образом, 

преимущественно, программа курса включает управление рисками на венчурных стадиях 

бизнеса. 

Цели освоения дисциплины состоят в следующем: 
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изучение рисков, возникающих в процессе образования технологичных компании, 

привлечения инвестиций и их коммерческой деятельности; 

понимание основных способов управления рисками, разработка альтернативных 

способов; 

формирование сравнительного критического мышления при анализе релевантных 

российских и зарубежных кейсов; 

умение применять полученные знания для адаптации задач компании к возможным 

рискам и управления такими рисками. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Роль риск-менеджмента для собственника, управленца и компании 

 Какими рисками необходимо управлять и какие навыки для этого иметь. 

 Бизнес-модель Остервальдера. 

 Как понимание рисков может скорректировать способы ведения бизнеса. 

Риски и способы их минимизации ответственными лицами:  

Виды рисков (зависят от профиля, возраст компании и др. факторов) 

 Продуктовые (технологические) 

 Рынок: порог входа, барьер, конкуренты, сложности (кейсы Kodak, Devium’s Dash) 

 Время вывода продукта (кейсы Kodak, Devium’s Dash) 

 Стоимость продукта 

 Операционные (кейс TixToGo) 

 Оптимизация процессов 

 Оптимизация регламентов 

 Увеличение точности прогнозов 

 Снижение издержек за счет объемов 

 Финансовые 

 Инвестиционные (кейсы Tiny Prints, Milkmade Ice Cream и Devium’s Dash) 

 Ликвидные (прибыль, продажи, операционное финансирование) 

 Кредитные 

 Риски, связанные с активами 

 Спекулятивные риски  

 Антропогенные 

 Личные (кейсы Mondavi Winery и TixToGo) 

 Командные (кейс Mondavi Winery) 

 Коммуникационные (горизонтальные и вертикальные) 

 Феномен неформального сообщества (кейс PayPal мафия) 

 Национальные и международные риски 

 Внутристрановые 

 Выход на новые рынки 

 Международная экспансия 

 Объективные и субъективные риски 

 Политические 

 Валютные 

 Позитивные и негативные риски (кейс Mondavi Winery) 



 

 

 

 Стратегические (кейс Nantucket Nectars)  

 Конкурентные (кейсы Nantucket Nectars, Mondavi Winery)  

 Жизненные циклы организации (теория Ицхака Адизеса)  

 

Способы минимизации рисков 

 Оценка риска 

 По сложности 

 По воздействию 

 Вероятностная (DuPont: маловероятные – сложные в управлении; Microsoft: карты 

рисков) 

 Инструменты риск-менеджмент 

 Образование 

 Hard skills (кейс TixToGo) 

 Soft skills 

 Юридическое оформление 

 Выбор юрисдикции 

 Договоренности «на берегу» 

 Основные условия 

 Юридически обязательные документы 

 Страхование 

 Страхование собственности 

 Страхование ответственности в связи с деятельностью компании и работников 

 Страхование членов совета директоров и ключевых работников 

 Комплексное страхование общей ответственности (comprehensive general liability) 

 Страхование профессиональной ответственности. 

 

Лица и органы, ответственные за риск-менеджмент 

 CEO, CFO 

 Бенефициары: 

 Фаундеры 

 Инвесторы 

 Совет директоров 

 Консультационный совет 

 Группа риск-менеджмента (Microsoft: негативные потери в определенный 

промежуток времени при нормальных рыночных условиях при определенном 

уровне уверенности) 

 Ключевые работники (брейнсторм-сессии). 

 

Структурирование бизнеса 

Регистрация бизнеса 

 ИП 

 ООО/АО 

 Иностранные юрисдикции 

 Холдинг 

Инвестор как структура 



 

 

 

 Виды инвесторов: институциональные (лидирующий, второстепенный, бизнес-

ангелы) 

 Фонды: (на примере партнерства с ограниченной ответственностью (LP), 

российские аналоги) 

 Партнеры с ограниченной ответственностью 

 Партнеры с неограниченной ответственностью 

 Управляющая компания 

Взаимоотношения основателей (бизнеса) и инвесторов 

 Теория принципала-агента 

 Оценка бизнеса (вкл. условия pay-to-play) 

 Голосующие акции 

 Защитные положения для инвесторов (protective provisions) 

 Вестинг, обратный вестинг 

 Опционы 

 Защита от размытия: 

 Полное снижение цены (full rachet) 

 Средневзвешенное снижение цены (weighed rachet) 

 Право требовать «погашения» акций (redemption right) 

 Ликвидационная привилегия (liquidation preference) 

 Право первичного отказа 

 Право/обязанность присоединиться к продаже 

 Конвертаций акций 

 Дивиденды 

 Информационная прозрачность. 

Литература: 

Brad Felt, Jason Mendelson. Venture Deals. Be Smarter Than Your Lawyer and Venture 

Capitalist. Third Edition. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Критерии оценки знаний, навыков 

Групповой проект 

Слушатели курса будут разделены на группы по несколько человек и получат кейсы, 

предполагающие формулирования предложений для анализа и применения инструментов 

риск-менеджмента. Отчетным материалом является презентация Power Point/др. с 

последующим выступлением, включающим саммари кейса, его анализ и критическое 

применение возможных инструментов риск-менеджмента. При отправке презентации 

преподавателю должно быть приложено подробное описание вклада каждого из членов 

группы в ее подготовку, а также его процентное выражение (вклад может быть равным, а 

может и не быть). Вся группа получает единую оценку за подготовленный текст и 

презентацию по 10-балльной шкале. Далее оценка распределяется между членами мини-

группы в соответствии с их процентным вкладом. Например, вклад А – 40%, вклад Б – 30%, 



 

 

 

вклад В – 30%. Оценка мини-группе – 7. Тогда оценка А = 0,4*7*3=8,4≈8, оценка 

Б=0,3*7*3=6,3≈6, оценка В=0,3*7*3=6,3≈6. 

Экзамен 

В экзаменационном эссе студентам предлагается подготовить собственный критический 

анализ выбранного риска и инструментов работы с ним. Оценка за экзамен ставится по 10-

балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов:  

1) оценка за активность на семинарских занятиях и качество выступлений во время 

дискуссий (40%); 

2) оценка за групповой проект (30%); 

3) оценка за экзамен (30%).  

Все вышеперечисленные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценка за курс определяется как средневзвешенная по приведенной ниже формуле и 

округляется до целого числа. 

Оитог = 0,4хОс + 0,3хОп+ 0,3хОэ 

где Ос – оценка по итогам семинаров, Оп – оценка за групповой проект, Оэ – оценка за 

экзамен. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Перечень кейсов для группового проекта: 

a. Mondavi Winery 

b. TixToGo 

c. Milkmade Ice Cream 

d. Tiny Prints 

e. Devium’s Dash 

f. Nantucket Nectars. 

V РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Simon Sinek. Start with Why. How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. 

2. И. К. Адизес. Управление в эпоху кризиса. Как сохранить ключевых людей и 

компанию. 

3. С. Бланк Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных компаний. 

4. А. Остервальдер, Ив Пене. Построение бизнес-моделей. Настольная книга 

стратега и новатора. 

1. Richard E. S. Boulton, Barry D. Libert, and Steve M. Samek, Cracking the Value 



 

 

 

Code—How Successful Businesses Are Creating Wealth in the New Economy (New York: 

HarperBusiness, 2000). 

2. Deloitte & Touche LLP. Perspectives on Risk for Boards of Directors, Audit Committees, 

and Management. Wilton, CT: Deloitte Touche Tohmatsu International, 1997. 

3. Dorian Proksch. Risk management in the venture capital industry: Managing risk in 

portfolio companies. The Journal of Entrepreneurial Finance (Vol. 18, issue 2, 2018).  

4. Drake, L. L. "What Your CEO Wants to Know about Managing Risk". Financial 

Executive (September/October 1997). 

5. Thomas A. Stewart, "Managing Risk in the 21st Century," Fortune (February 7, 2000). 

6. И. К. Адизес. Управление в эпоху кризиса. Как сохранить ключевых людей и 

компанию. 
 

Дополнительная литература 

 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 
Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе лекций используется проектор для демонстрации презентаций и 

видеоматериалов. 


