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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты. 

 

 Целью изучения учебной дисциплины, построенной на большом количестве 

примеров и конкретных ситуаций из истории и практики функционирования зарубежных 

и российских венчурных фондов, является формирование у студентов необходимого 

объёма знаний и практических навыков, необходимых для проведения работ по 

организации венчурного финансирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• состояние и перспективы развития венчурного финансирования в мире 

• тенденции развития венчурного финансирования в РФ 

• инструменты государственного стимулирования  венчурных инвестиций 

• основные понятия и определения процесса венчурного финансирования;  

• особенности, основные принципы и формы организации венчурного 

финансирования;  

• методы оценки эффективности инновационного проекта;  

• методы контроля за ходом реализации венчурного проекта;  

• стадии инвестиционного процесса и отличия венчурного финансирования 

от других форм инвестиций.  

уметь: 

• самостоятельно участвовать в решении вопросов практического характера, 

в том числе: в организации венчурного финансирования, организации 

взаимодействия с инициаторами проекта, инвесторами и другими 

участниками инвестиционного процесса;  

• находить венчурный фонд для привлечения финансирования 

• сопровождать реализацию инновационных проектов на разных стадиях 

венчурного финансирования;  

владеть: 

• информацией об основных игроках венчурного рынка в России и в мире. 

 

https://ru.coursera.org/lecture/venchurnyj-kapital/o-kursie-vienchurnyi-kapital-BryA1
https://ru.coursera.org/lecture/venchurnyj-kapital/o-kursie-vienchurnyi-kapital-BryA1
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Дисциплина «Венчурный капитал» преподается студентам 2-го курса, обучающимся 

в НИУ ВШЭ по магистерской программе «Управление исследованиями, разработками и 

инновациями в компании» в 2-м модуле.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Источники финансирования предпринимательской деятельности.  

Принципиальное отличия займов и инвестиций. IDE и SME бизнес. Способы 

заработка венчурного инвестора и банка. Стадии роста инновационного бизнеса и 

соответствующие им виды финансирования. Понятие Smart Money. Венчурные 

инвестиции как важнейший инструмент финансирования инновационных компаний 

Основные игроки венчурного рынка (бизнес – ангелы, посевные фонды, корпоративные 

венчурные фонды, классические венчурные фонды). Венчурные инвестиции как 

индустрия. Состояние дел в различных странах мира. Страны – лидеры и страны 

аутсайдеры.  

Тема 2. Венчурные фонды как ключевой элемент инновационной 

экономики.  

Экономика венчурного фонда – как все устроено. LP и GP фонда. Этапы деятельности 

фонда. Привлечение средств в фонд. Доходность фонда и факторы на нее влияющие. 

Процесс принятия решения об инвестировании. Инвестиционная декларация фонда. 

Лимиты на инвестиции. Вознаграждение управляющей компании.  

Тема 3. Выход из проекта.  

Приобретение проекта стратегическим инвестором или IPO.Проведение Due dilegence 

проекта. Составление Term sheet. Сопровождение проектов, получивших инвестиции. 

Контроль KPI. 

 

Тема 4. Венчурное финансирование в России и основы государственной 

политики по его стимулированию.  

Венчурный рынок в Российской Федерации. Основные игроки, проблемы и перспективы. 

Государственные программы стимулирования венчурного инвестирования. Институты 

развития в РФ. Частно - государственные венчурные фонды и программы ими 

реализуемые. Деятельность Moscow Seed Fund.   

 

II. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из оценки за эссе по теме взаимосвязи уровня 

инновационного развития и уровня развития рынка венчурных инвестиций и оценки за 

подготовку итогового задания, предусмотренного онлайн курсом. 

Итоговая оценка = 0,5 оценка за эссе +  0,5 оценка за подготовку заявки на получение 

венчурного инвестирования. Требование к эссе: аналитическая записка на тему 

взаимосвязи уровня инновационного развития и уровня развития рынка венчурных 

инвестиций в том или ином регионе мира объемом 3-4 машинописных страницы шрифт 

13 интервал 1,25, содержащие выводы и рекомендации. 

III. Особенности организации обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и  для инвалидов,  в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, предусмотрены варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 
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особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

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

электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

V. Ресурсы 

1. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 Программа X mind 8 загрузка с сайта 

https://www.xmind.net/xmind8-pro/  

 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Деловая библиотека «Альпина 

Диджитал» 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://alpinadigital.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

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

 Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 Coursera https://ru.coursera.org 

  

3. 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); 

https://www.xmind.net/xmind8-pro/
https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://ru.coursera.org/
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− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

− Программа X mind 8 (бесплатное использование, загрузка с сайта 

https://www.xmind.net/xmind8-pro/ )  

 

4. Основная литература. 

1) Джош Лернер, Энн Лимон, Фельда Хардимон - Венчурный капитал, прямые 

инвестиции и финансирование предпринимательства. / Издательство Института Гайдара, 

2016. - https://www.ozon.ru/context/detail/id/135470226/ 

2) Эндрю Романс - Настольная книга венчурного предпринимателя. Секреты 

лидеров стартапов. / Альпина Паблишер, 2015. 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/30966455/ 

3) Александр Абрамов, К. Акшенцева, М. Чернова, Д. Логинова, Д. Новиков, Ю. 

Сивай, Александр Радыгин - Экономика инвестиционных фондов. / Издательский дом 

"Дело" РАНХиГС, 2015. - https://www.ozon.ru/context/detail/id/33172083/ 

4) Брайан Алан Хилл, Ди Пауэр - Бизнес-ангелы. Как привлечь их деньги и опыт под 

реализацию своих бизнес-идей. / Эксмо, 2008. - 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/28260114/ 

5) Елена Рогова, Елена Ткаченко, Эдуард Фияксель - Венчурный менеджмент: 

учебное пособие. / Высшая Школа Экономики (ВШЭ), 2011. - 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/28281764/ 

6) Ноам Вассерман - Главная книга основателя бизнеса. Кого брать с собой, как 

делить прибыль, как распределять роли и другие вопросы, которые надо решить с самого 

начала. / Альпина Паблишер, 2014. - https://www.ozon.ru/context/detail/id/23951086/ 

7) Питер Тиль, Блейк Мастерс -От нуля к единице. Как создать стартап, который 

изменит будущее. / Альпина Паблишер, 2018. - 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/29722259/ 

8) Леонард Грайвер - Основные условия венчурного финансирования. / Venture Law 

Press, 2014. 

9) Александр Каширин, Александр Семенов - Инновационный бизнес: венчурное и 

бизнес-ангельское инвестирование: учебное пособие. / Издательский дом "Дело" 

РАНХиГС, 2014. - https://www.ozon.ru/context/detail/id/29324957/ 

10) Уильям Дрейпер - Стартапы. Профессиональные игры Кремниевой долины. / 

Эксмо, 2011. - https://www.ozon.ru/context/detail/id/7321429/ 

11) Брэд Фелд, Дэвид Коэн - Стартап в Сети. Мастер-классы успешных 

предпринимателей. / Альпина Паблишер, 2013. - 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/6841554/ 

12) Brad Feld, Jason Mendelson, Dick Costolo. - Venture Deals: Be Smarter Than Your 

Lawyer and Venture Capitalist. / Wiley, 2012. - https://www.amazon.com/dp/1118443616/ 

13) Alex Wilmerding – Term Sheets & Valuations: A Line by Line Look at the Intricacies 

of Term Sheets & Valuations. / Thomson Reuters West, 2017. - 

https://www.amazon.com/dp/1539229823/ 

14) Mahendra Ramsinghani – The Business of Venture Capital: Insights from Leading 

Practitioners on the Art of Raising a Fund, Deal Structuring, Value Creation, and Exit 

Strategies. / Wiley, 2014. - https://www.amazon.com/dp/1118752198/ 

15) David S. Rose – Angel Investing: The Gust Guide to Making Money and Having Fun 

Investing in Startups. / Wiley, 2014. - https://www.amazon.com/dp/1118858255/ 

https://www.xmind.net/xmind8-pro/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135470226/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/30966455/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33172083/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/28260114/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/28281764/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/23951086/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/29722259/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/29324957/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/7321429/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/6841554/
https://www.amazon.com/dp/1118443616/
https://www.amazon.com/dp/1539229823/
https://www.amazon.com/dp/1118752198/
https://www.amazon.com/dp/1118858255/

