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Программа учебной дисциплины «Привлечение венчурных инвестиций» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол №___ от __.__.2019 

 

Разработчик Бутрюмова Надежда Николаевна,  

Доцент кафедры венчурного менеджмента 

Пимонова Светлана Александровна, 

Преподаватель кафедры венчурного менеджмента 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  56 

Самостоятельная работа (час.)  134 

Курс,  

Образовательная программа 

4 курс, 

ОП «Менеджмент» 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины «Привлечение венчурных инвестиций» - раскрыть 

особенности реализации венчурного бизнеса и особенности привлечения венчурных 

инвестиций в инновационный проект. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные источники финансирования венчурных проектов в 

зависимости от жизненного цикла; 

 принципы принятия решения об инвестировании разных инвесторов: 

корпорации, бизнес-ангелы, венчурные фонды и др.; 

Уметь: 

 оценивать привлекательность проекта с точки зрения инвестирования; 

 оценивать инвестиционные проекты от лица различных типов 

инвесторов; 

 составлять инвестиционное предложение для разных инвесторов. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 оценки инвестиционных проектов; 

 составления инвестиционного предложения для разных инвесторов; 

 поиска инвесторов и подготовки пакета документов для инвестора. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин 

(вариативная часть профиля, концентрация «Инновации и предпринимательство») и 

блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучается на 4-м курсе в 

1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Финансовый менеджмент 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать и уметь анализировать основные финансовые показатели и 

коэффициенты 

 Уметь оценивать стоимость компании 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при прохождении преддипломной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания 

в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и 

самостоятельную работу в виде описания. 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк    

см 

cр 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия 

венчурного 

инвестирования. 

2 Отличает венчурные 

проекты от других, знает 

особенности венчурных 

инвестиций. 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(аудиторная работа) 

2 

6 

Тема 2. Особенности 

привлечения 

государственного 

финансирования 

2 Умеет производить 

оценку проекта с точки 

зрения государственных 

программ. 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(аудиторная работа) 

2 

10 

Тема 3. Краудфандинг и 

краудинвестинг 

2 Умеет представить проект 

на краудфандинговой 

платформе. Умеет 

разрабатывать программу 

продвижения для проекта 

на краудплатформе. 

Задание 1. Выбрать 

краудплатформу и 

подготовить документы по 

своему проекту на нее 

(видео или презентация). 

Разработать программу 

продвижения для сбора 

средств на платформе. 

2 

10 

Тема 4. Особенности 

привлечения инвестиций 

от частных инвесторов и 

бизнес-ангелов 

4 Обладает навыками 

составления краткого 

резюме проекта. 

Задание 2. Поиск бизнес-

ангела для инновационного 

проекта, разработка резюме 

проекта для бизнес-ангела. 

4 

10 

Тема 5. Особенности 

привлечения инвестиций 

4 Умеет обосновать выбор 

венчурного фонда для 

Задание 3. Подготовить 

презентацию проекта по 4 
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от венчурных фондов 10 инновационного проекта, 

знает отличительные 

особенности привлечения 

финансирования от 

венчурных фондов. 

Обладает навыками 

составления краткой 

презентации для 

рассмотрения 

венчурными фондами. 

требованиям фонда 

«StartaCapital» для его 

представления экспертам 

фонда. 

Тема 6. Особенности 

привлечения инвестиций 

от корпоративных 

инвесторов 

4 Понимает отличия 

корпоративных 

венчурных инвесторов. 

Умеет выстроить 

стратегию привлечения 

финансирования от 

корпорации. 

Задание 4. Подготовка 

проекта для привлечения 

финансирования от 

корпоративного инвестора.  

4 

10 

Тема 7. Разработка 

инвестиционного 

предложения и 

презентация инвестору 

4 Умеет разрабатывать 

инвестиционное 

предложение и 

представлять его в 

формате презентации. 

Экзамен. Подготовка 

инвестиционного 

предложения для 

инновационного проекта, 

проведение презентации 

проекта инвестору. 

6 

20 

Тема 8. Стратегия поиска 

инвесторов и проведение 

переговоров 

4 Умеет найти и выбрать 

наиболее подходящего 

венчурного инвестора 

(бизнес-ангела, 

венчурный фонд, 

корпоративный 

венчурный фонд, 

государственные 

программы и т.п.) для 

проекта в зависимости от 

потребностей и 

особенностей проекта. 

Задание 5. Разработка 

стратегии привлечения 

венчурных инвестиций для 

проекта. 

2 

10 

Тема 9. Структура сделки 2 Умеет разработать 

условия венчурной сделки 

для инновационного 

проекта. 

Задание 6. Разработать 

условия венчурной сделки 

для инновационного 

проекта. 

2 

10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 28 

 28 

 134 

Итого часов: 190 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
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см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение. Основные понятия венчурного инвестирования. 

Понятие и виды инвестиций. Основные источники финансирования. Участники 

инвестиционной деятельности. Инвестиционный цикл. Особенности венчурных 

инвестиций. Виды венчурных инвесторов. Отличие инновационных проектов от 

венчурных проектов. 

Тема 2. Особенности привлечения государственного финансирования. 

Особенности государственного инвестирования. Привлечение государственного 

финансирования в инвестиционные проекты. Разбор примеров государственных 

грантовых программ, венчурных фондов с госучастием. 

Тема 3. Краудфандинг и краудинвестинг. 

Основные понятия и виды краудфандинга. Краудинвестинговые платформы. 

Продвижение проекта для привлечения средств на подобных платформах. 

Тема 4. Особенности привлечения инвестиций от частных инвесторов и бизнес-

ангелов. 

Особенности инвестирования бизнес-ангелами. Принципы отбора проектов бизнес-

ангелами. Выстраивание стратегии поиска бизнес-ангела. 

Тема 5. Особенности привлечения инвестиций от венчурных фондов. 

Понятие и виды венчурных фондов. Особенности инвестиционной деятельности 

венчурных фондов. Оценка инвестиционных проектов венчурными фондами. 

Обсуждение стратегий поиска венчурных фондов и выстраивания работы с ними. 

Тема 6. Особенности привлечения инвестиций корпоративных инвесторов. 

Особенности инвестиционной деятельности корпоративных венчурных фондов. 

Выстраивание отношений с корпорациями с целью привлечения инвестиций от них. 

Тема 7. Разработка инвестиционного предложения и презентация инвестору. 

Структура инвестиционного предложения. Последовательность шагов при разработке 

инвестиционного предложения. Основные нюансы и типичные ошибки. Подготовка и 

проведение презентации инвестору: особенности публичных выступлений, виды и 

форматы презентаций инвестору, структура презентации инвестору, типичные 

ошибки при проведении презентации проекта инвестору. 

Тема 8. Стратегия поиска инвесторов и проведение переговоров. 

Анализ особенностей проекта и выбор подходящего источника венчурного 

финансирования. Стратегия поиск и привлечения инвесторов. Особенности 

проведения переговоров с инвестором. 
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Тема 9. Структура сделки. 

Формирование распределения долей в проекте, форма инвестиций разных участников 

сделки, инвестиционные транши. Дополнительные условия сделки: разрешение 

конфликтных ситуаций, мотивационные схемы ключевых участников проекта, 

ключевые показатели эффективности проекта, этапы реализации проекта и др.  

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка, которая выставляется в диплом, складывается из оценки за 

экзамен, выполненных 6 заданий и работу на занятиях: 

Оитог = 0,25*Оэкз + 0,1*Оз1 + 0,1*Оз2 + 0,1*Оз3 +0,1*Оз4  + 0,1*Оз5 + 0,1*Оз6 + 

0,15*ОАуд. 

Способ округления итоговой оценки арифметический.  

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Экзамен проходит в форме защиты инвестиционного предложения. Во время 

презентационной сессии студенты презентуют разработанное инвестиционное 

предложение для выбранного инвестора. То есть необходимо подготовить документ и 

презентацию. Пример в приложениях 1 и 2. 

Работая в группе по 4 человека, необходимо разработать инвестиционное 

предложение для выбранного инвестора. При этом необходимо определить и 

обосновать выбор инвестора; сформулировать требования инвестора к проектам; 

продумать и представить стратегию поиска инвестора. 

В презентации проекта должны быть отражены обязательно следующие 

вопросы: команда проекта, описание продукта, анализ рынка, конкурентные 

преимущества, бизнес-модель проекта, стратегия продвижения проекта, финансовый 

план, предложение инвестору, основные условия сделки.  

Инвестиционное предложение оформляется документально и сдается 

преподавателю на проверку. На экзамене проект представляется в формате 

презентации.   

Поскольку экзамен проводится в формате защиты разработанного 

инвестиционного предложения, оцениваться будет качество проработки его 

элементов, обоснование выбора типа инвестора, знание отрасли, умение отвечать на 

детальные вопросы по данной теме и защищать разработанный проект. 

Задание 1 

Студенту необходимо выбрать краудплатформу и подготовить документы по 

иновационному бизнес проекту для его размещения на этой платформе (видео или 

презентация). Документы и требования к их оформлению берутся из требований 

выбранной платформы. Также необходимо разработать информационную кампанию 

(программу продвижения) для сбора средств на платформе. Информационная 

кампания должна включать в себя перечень мероприятий с указанием сроков, 

бюджета, содержания мероприятий. 
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Ссылки на примеры краудплатформ:  

https://www.kickstarter.com/ 

https://planeta.ru/  

www.indiegogo.com  

Задание 2 

По имеющейся информации об инновационном проекте необходимо сделать 

краткое резюме этого проекта. В приложении 3 представлена структура резюме и 

рекомендации к составлению. Кроме краткой информации о проекте необходимо 

подобрать частного инвестора/бизнес-ангела для этого проекта, который может 

заинтеерсоваться данной темой. 

Задание 3 

Подготовить презентацию проекта по требованиям фонда «StartaCapital» для 

его представления экспертам фонда. В приложении 4 представлены требования к 

проектам. 

Задание 4 

Подготовка проекта для привлечения финансирования от корпоративного 

инвестора. Необходимо подготовить проект под требования выбранного 

корпоративного акселератора. Для этого необходимо выбрать отрасль, к которой 

может быть отнесен проект, изучить проводимые акселерационные программы 

крупных корпораций, изучить требования к проеткам, оформить описание проекта в 

соответствии с требованиями акселератора.  

Задание 5  

Разработка стратегии привлечения венчурных инвестиций для проекта. 

Необходимо проанализировать инновационный проект, определить потребности в 

инвестициях и стадию его развития, текущие результаты и перспективы привлечения 

венчурных инвестиций. Далее необходимо разбить проект на этапы и выбрать 

подходящие для каждого этапа источники внешнего венчурного финансирования. 

Далее необходимо прописать комплекс мероприятий по поиску и привлечению 

данных ресурсов в проект со сроками и описанием данных мероприятий. 

Задание 6 

Разработать условия венчурной сделки для инновационного проекта:  

распределение долей в проекте, форма инвестиций разных участников сделки, 

инвестиционные транши, дополнительные условия сделки (разрешение конфликтных 

ситуаций, мотивационные схемы ключевых участников проекта, ключевые 

показатели эффективности проекта, этапы реализации проекта и др.).  

Оценка за аудиторную работу формируется в результате активности студента 

на занятии, его участия в дискуссиях по обсуждению кейсов, выполнения других 

заданий на семинарских занятиях.  

Преподаватель ведет ведомость, в которую заносит после каждого занятия 

информацию о посещаемости студентов и их активности на занятиях (+ активен, - 

неактивен). 

Блокирующие формы контроля отсутствуют. 

https://www.kickstarter.com/
https://planeta.ru/
http://www.indiegogo.com/


7 

 

В случае неудовлетворительной итоговой оценки, студенту предоставляется 

возможность пересдать здания 1-6 и экзамен. Это можно сделать самостоятельно или 

в команде. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры оценочных средств для экзамена приведены в приложении 1 и 2. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е.Метелев, В.П.Чижик, С.Е.Елкин, 

Н.М.Калинина. –  М.: Форум, ИНФРА-М, 2015. – 288 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат) – ISBN 978-5-00091-092-4. – Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ 

(Znanium) [сайт]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=511964 (дата 

обращения: 05.09.2019). 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Брусов, П.Н. Инвестиционный менеджмент: учебник / П.Н.Брусов, Т.В.Филатова, 

Н.И.Лахметкина. –  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 333 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат) – ISBN 978-5-16-005020-1. – Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ 

(Znanium) [сайт]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=363435 (дата 

обращения: 05.09.2019). 

2. Грэм, Б. Разумный инвестор: полное руководство по стоимостному инвестированию 

[Электронный ресурс] / Б.Грэм; доп. и коммент. Д.Цвейга; пер. с англ. – 4-е изд. – М.: 

Альпина Паблишер, 2017. – 288 с. – ISBN 978-5-9614-6006-3. – Текст: электронный // 

БД AlpinaDigital [сайт]. – URL: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/1334 (дата 

обращения: 05.09.2019). 

3. Лисица, М.И. Модели и алгоритмы финансового инвестирования: учебное пособие / 

М.И.Лисица. –  М.: Вузовский учебник НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 192 с. – ISBN 978-5-

9558-0341-8. – Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=428380 (дата обращения: 05.09.2019). 

4. Рогова, Е.М. Венчурный менеджмент: учебное пособие / Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко, 

Э.А.Фияксель. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2011. –440 с. 

5. The Oxford Handbook of Venture Capital / edited by Douglas Cumming. – New York: 

Oxford University Press Inc, 2012. - Текст: электронный // DB Oxford Handbooks Online 

[сайт]. – URL: 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfor

dhb-9780195391596?rskey=Pl6L1Q&result=1 (дата обращения: 05.09.2019). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е.Метелев [и др.]. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2015. - 287 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

2. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых 

активов / А.Дамодаран; пер. с англ. В.Ионова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Альпина Паблишер, 2014. – 1315 с. 

3. ВЕНЧУРНЫЙ БАРОМЕТР 2018: инвесторы рвутся в бой. Исследование российского 

рынка венчурных инвестиций [Электронный ресурс]: М.: РВК, 2018 г. – Режим 

доступа: https://www.rvc.ru/upload/iblock/8f5/vc-barometer_2018_2.pdf. - Загл. с экрана 

4. Пакет типовых документов для структурирования сделок ранней стадии. 

[Электронный ресурс]: М.: РВК, 2013 г. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511964
http://znanium.com/bookread2.php?book=363435
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/1334
http://znanium.com/bookread2.php?book=428380
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596?rskey=Pl6L1Q&result=1
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001/oxfordhb-9780195391596?rskey=Pl6L1Q&result=1
https://www.rvc.ru/upload/iblock/8f5/vc-barometer_2018_2.pdf
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https://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201313_documents_for_transactions

.pdf. – Загл. с экрана 

5. Проект Стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций в Российской 

Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года. 

[Электронный ресурс]: М.: РВК, 2018 г. - Режим доступа: 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/4ea/RVC_strategy_2018_doc.pdf– Загл. с экрана. 

6. Рейтинг самых активных венчурных инвесторов в России 2018 [Электронный ресурс], 

М.: РВК, 2018 г. - Режим доступа: 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/809/RVC_rate_2018.pdf. – Загл. с экрана 

7. Рынок ангельских инвестиций 2016. [Электронный ресурс] РВК, 2017 г. - Режим 

доступа: https://www.rvc.ru/upload/iblock/301/RAM_16_5.pdf. – Загл. с экрана 

8. Юридические аспекты оформления «посевных» и венчурных сделок. [Электронный 

ресурс]: Тюрина А., Семенов А., Воркуева О., М.: РВК, 2013 г. - Режим доступа: 

http://rusbase.com/media/upload_tmp/venture_lawyer.pdf. – Загл. с экрана 

9. MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка. Обзор венчурной индустрии России за 

2017 год и первое полугодие 2018 года. [Электронный ресурс] PwC, ОАО «РВК», 

2018 г. - Режим доступа: https://www.rvc.ru/upload/iblock/dc1/MoneyTree_2018.pdf. – 

Загл. с экрана 

10. Lerner, J. Venture capital, private equity, and the financing of entrepreneurship: the power 

of active investing / J. Lerner, A. Leamon, F. Hardymon. – Hoboken, New Jersey: John 

Wiley & Sons, 2012. – 441 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-470-59143-7.  

11. Cumming, D. The Oxford Handbook of Venture Capital / D. Cumming. – Oxford University 

Press, 2012. - На англ. яз. - ISBN: 9780195391596. DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780195391596.001.0001. 

12. The Directory of Venture Capital & Private Equity Firms 2010 (Directory of Venture 

Capital and Private Equity Firms), Grey House Publishing, 2010 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

 1 Windows Professional 8.1 

Russian 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

3 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

  

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

2 База данных ЗНАНИУМ 

(Znanium) 

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

3 База данных компании 

OXFORD UNIVERSITY 

PRESS 

Сублицензионный договор на использование  электронных баз 

данных № 15/3.1-01-19 от 22.01.2019 

 

 

https://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201313_documents_for_transactions.pdf
https://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201313_documents_for_transactions.pdf
https://www.rvc.ru/upload/iblock/809/RVC_rate_2018.pdf
http://rusbase.com/media/upload_tmp/venture_lawyer.pdf
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30604/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30604/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/106607/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/106606/source:default
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для 

дискуссий, практических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный 

материал, распечатки материалов. 

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 лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 


