Предмет учебной дисциплины «Управление венчурным бизнесом» процессы и инструменты управления венчурным бизнесом современного
предприятия.
Учебная дисциплина «Управление венчурным бизнесом» относится к циклу
свободного выбора студентов дисциплин профессионально-практической
подготовки и тесно связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как:
«Управление инновациями», «Инновационный менеджмент», «Интеллектуальная
собственность»,
«Управление
инновационными
проектами»,
«Трансфер
технологий» и другие.
Методологический арсенал учебной дисциплины «Управление венчурным
бизнесом» включает общенаучные и специальные методы познания
(исследования).
Дисциплина имеет блочную структуру, включая лекционные и практические
занятия, на которых используется отечественный и зарубежный опыт, а также
изучаются различные методики планирования.
Цель и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины является доведение до студентов теоретикоприкладных положений по исследованию экономической, правовой и
организационной проблем системы управления венчурным бизнесом в Украине и
формирование у студентов современного экономического мышления и системы
специальных знаний в области управления венчурным предпринимательством,
соответствующих компетенций на основе усвоения основных теоретических
положений и освоения необходимыми практическими навыками, позволяющими
эффективно осуществлять эту деятельность на предприятии.
Задача учебной
следующих задач:

дисциплины

обусловливает

постановку

и

решение

венчурного бизнеса;
венчурных предприятиях;
управленческих решений, обеспечивающих повышение эффективности венчурного
бизнеса предприятия;
по
формированию
инвестиционных
венчурных
проектов
субъектов
хозяйствования;
Овладение студентами механизмом применения полученных навыков
теоретико-прикладных положений в области управления венчурным бизнесом.
Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Основные предпосылки и основы функционирования
венчурного бизнеса и эволюция венчурного предпринимательства
Тема 1.1. Основные понятия и категории венчурного
предпринимательства

Основные составляющие и особенности венчурного бизнеса. Содержание
определения категорий «венчурный капитал», «венчурное предпринимательство»,
«венчурный капиталист», «венчурная фирма», «венчурное финансирование»,
«венчурная инфраструктура». Место венчурного капитала в инновационном
процессе.
Тема 1.2. Основные субъекты венчурного бизнеса и их взаимодействие
Финансовые
акцепторы,
венчурные
инвесторы,
финансовые
и
информационные посредники как субъекты венчурного бизнеса. Венчурные фонды
как институты совместного инвестирования. Основные элементы структуры
венчурного фонда. Особенности венчурных фондов в Украине.
Основные формы и способы взаимодействия венчурных инвесторов и
венчурных акцепторов.
Тема 1.3. Риски венчурной инновационной деятельности
Сущность понятия «венчурный риск». Риск ошибочного выбора
инновационного проекта. Риск необеспечения инновационного предприятия
достаточным уровнем финансирования. Риск неисполнения хозяйственных
договоров и контрактов. Риск связан с обеспечением прав собственности на
инновационную продукцию. Модель управления рисками в венчурном бизнесе.
Тема 1.4. История возникновения и становления венчурного
предпринимательства
Становление венчурного капитала в условиях бурного развития
компьютерных технологий. Венчурный капитал, как альтернативный источник
финансирования частного бизнеса в США. Венчурная деятельность в Европе: опыт
Финляндии, Германии, Австрии, Франции, Дании и Нидерландов. Начало развития
венчурной индустрии в России. Формирование институтов венчурного
финансирования и развитие венчурного бизнеса в Украине.
Тема 1.5. Государственная поддержка и стимулирование венчурного
предпринимательства
Предпосылки создания механизмов привлечения инвестиций, организации
научных исследований в Украине. Меры стимулирования инновационной
деятельности в сфере малого бизнеса. Примеры политики стимулирования
инновационной деятельности, применяется ведущими странами мира.
Тема 1.6. Особенности государственного регулирования венчурного
бизнеса в Украине
Система законодательных и подзаконных актов венчурной деятельности.
Деятельность Государственного инновационного фонда. Политика льготного
налогообложения для венчурного предпринимательства в Украине.
Тема 1.7. Деятельность национальных Ассоциаций венчурного капитала
Цель учреждения и деятельности Украинской Ассоциации Инвестиционного
Бизнеса (УАИБ). Права Украинской Ассоциации Инвестиционного Бизнеса, ее
членов. Органы управления УАИБ. Основные международные партнеры УАИБ.
Задачи и права Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования (РАВИ).

Условия существования Британской Ассоциации
Европейской ассоциации Венчурного Капитала.

Венчурного

Капитала

и

Раздел 2. Деятельность венчурного предприятия. Состояние развития
венчурного предпринимательства в Украине
Тема 2.1. Основные этапы жизненного цикла венчурного предприятия
Основные этапы создания независимого венчурного предприятия. Поиск
потенциальных проектов, как начальный этап венчурного инвестирования. Процесс
изучения перспективного проекта инвестором.
Тема 2.2. Технико-экономическое обоснование венчурного инновационного
проекта
Главные
этапы
технико-экономического
обоснования
венчурного
инновационного проекта. Наиболее влиятельные риски, которые проявляются в
процессе реализации инновационных проектов. Оценка коммерческой
привлекательности проекта. Анализ и оптимизация рисков инновационного
проекта. Реализация проекта.
Тема 2.3. Управленческие аспекты в венчурном бизнесе
Планирование деятельности венчурных предприятий. Факторы создания
успешного венчурного предприятия. Бизнес-план венчурного предприятия.
Особенности построения организационных структур управления. Характеристики
организационных
структур
НИОКР.
Организационные
формы
малых
инновационных предприятий.
Тема 2.4. Финансирование венчурного предприятия на этапах
жизненного цикла
Особенности
венчурного
финансирования.
Виды
венчурного
инвестирования за основными этапами создания венчурного предприятия.
Основные стадии венчурного финансирования. Организация поиска венчурного
инвестора.
Тема 2.5. Опыт формирования венчурных компаний в мире
Опыт компании «ТЕХИНВЕСТ». Основные критерии инвестирования
«ТЕХИНВЕСТ». Опыт компании «APPLE COMPUTER». Приоритетные
технологические направления для поиска перспективных проектов для
ТЕХИНВЕСТ. Важнейшие моменты истории фирмы Apple Computer.
Тема 2.6. Законодательные аспекты развития венчурного бизнеса в
Украине
Инновационная стратегия как предпосылка социально-экономических
преобразований. Формирование и развитие механизмов негосударственного
финансирования. Особенности деятельности венчурных фондов в Украине.
Законодательная регламентация венчурной деятельности.
Тема 2.7. Проблемы и пути развития венчурного бизнеса в Украине

Факторы, сдерживающие развитие венчурного бизнеса в Украине. Условия
эффективного государственного управления венчурным бизнесом. Анализ
современного состояния венчурного бизнеса в Украине. Тенденции развития
венчурного инвестирования как перспективной области финансирования
инновационного процесса.

