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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Венчурные инвестиции и венчурное 
финансирование инвестиций» базируется на ранее приобретенных 

студентами знаниях по основным направлениям инвестиционной 

деятельности. Изучение дисциплины позволяет получить 
необходимые познания для качественного управления вложения 

капиталом в объекты венчурного инвестирования, получения 

прибыли от инвестирования, в том, числе в высокорисковые 
инвестиционные проекты и проведения анализа эффективности 

осуществленных вложений. 

Понимание сущности венчурного инвестирования позволяет 
использовать инвестиционные стратегии, способствующие 

достижению приемлемых для инвестора доходностей в 

относительно новой для России сфере инвестирования, а также дает 
возможность не только сотрудничать с различными лицами, 

занимающимися разработкой новых технологий, что в 

современном мире является крайне важным, но и участвовать в их 
бизнесе, который может принести как моральное удовлетворение 

от вывода на рынков новых технологий, так и принести очень 

большие прибыли. 
В целом, знание и применение методики венчурного 

инвестирования позволяет расширить возможности эффективного 

вложения имеющегося у инвестора капитала.   
Основными методами изучения курса «Венчурные инвестиции 

и венчурное финансирование инвестиций» являются лекции, 

практические занятия, контрольные работы, а также 
самостоятельная работа студентов с учебной, методической, 

периодической и нормативной литературой. 

 Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у 
студентов современных компетенций в области принятия 

финансово-инвестиционных решений, связанных с 

функционированием венчурного бизнеса как особого сектора 
инвестиционного рынка и источника финансирования 

инновационной деятельности, навыков о способах вложения 

средств в инвестиционные и венчурные фонды, и методах 
венчурного инвестирования. 

Задачи, решаемые в результате освоения дисциплины: 
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- изучить особенности венчурного предпринимательства, как 

деятельности, определяющей динамическое развитие экономики в 
России; 

- изучить сущность венчурного инвестирования и его роли в 

процессе инновационного развития страны; 
- изучить основные источники, инструменты и механизмы 

венчурного финансирования; 

- изучить основные стадии развития инновационной фирмы с 
точки зрения потребностей в венчурном финансировании; 

- определить основные преимущества и недостатки 

венчурного инвестирования; 
- оценить перспективы развития венчурного инвестирования в 

России 

 
В результате изучения дисциплины, студенты должны: 

 

а) знать: 
 - механизм управления объектами венчурного 

предпринимательства; 

 - основные направления вложений венчурных инвестиций; 
 - основные понятия, категории и инструменты венчурного 

финансирования; 

 - основные формы и способы венчурного финансирования; 
 - основные процедуры работы на рынке венчурного капитала; 

модели организации инновационной деятельности; 

 
б) уметь: 

 - рассчитывать показатели оценки эффективности работы 

венчурных компаний; 
 - применять современные методы оценки бизнеса, оценки 

эффективности проектов; 

 - выделять факторы систематического и специфического 
рисков, влияющие на принятие финансовых решений, 

анализировать эмпирические данные, позволяющие определить 

наличие факторов риска; 
- анализировать различные варианты венчурного 

финансирования бизнеса, проводить их оценку и осуществлять 
выбор наиболее приемлемого для реализации; 

в) владеть: 
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 - основами исследования процессов венчурного 

финансирования; 
 - современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных об источниках, субъектах и 

инструментах венчурного финансирования; 
 - методами и приемами выбора наиболее приемлемых 

способов венчурного финансирования; 

 - методами и приемами структурирования сделки с 
использованием венчурного финансирования.   
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2.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Одной из форм самостоятельной деятельности студентов в 

структуре текущего учебного процесса является написание 
рефератов на актуальную тему. Написание рефератов в качестве 

внеаудиторной письменной работы способствует закреплению 

теоретических знаний, а также формирует у студентов 
дополнительные навыки к самостоятельному анализу теории и 

практики. В процессе написания и оформления рефератов студенты 
усваивают и применяют теоретические и концептуальные 

положения научно-методической литературы, вырабатывают 

способности грамотно излагать усвоенный и проанализированный 
материал, самостоятельно изучать сложные явления 

действительности, правильно формулировать выводы и предлагать 

практические рекомендации.  
Выполнение таких видов работ способствует формированию у 

студентов навыков самостоятельной научно-практической 

деятельности, повышению их теоретической и профессиональной 
подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

Самостоятельное написание реферата также свидетельствует об 

умении студентов применять знания, полученные в процессе 
лекционных и семинарских занятий.  

Реферат выполняется в печатном виде или рукописном 

варианте, объемом не более 25 страниц печатного текста (шрифт - 
Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5). Работа 

должна содержать план, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников.  
 Работа оценивается положительно в том случае, когда автор 

сумел раскрыть основные, ключевые положения темы; изложил 

материал логично, последовательно. 
 

 

Тематика рефератов по дисциплине «Венчурные инвестиции и 

венчурное финансирование инвестиций» 

 

1. Инвестиционный портфель: понятие, принципы и этапы его 
формирования 
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2. Эмиссия акций как способ формирования и наращения 

собственного капитала компании 
3. Роль облигационных займов в формировании долгосрочных 

источников финансирования деятельности организации 

4. Кредиты банков как источник заемного финансирования 
5. Франчайзинг как особая форма финансирования деятельности 

компании 

6. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений 
7. Венчурные инвестиции, особенности их финансирования 

8. Венчурное инвестирование в России: проблемы развития 

9. История развития венчурного финансирования 

10. Проблемы функционирования, развития и особенности 

деятельности венчурных фондов в Российской Федерации 

11. Венчурный бизнес в России  
12. Анализ состояния венчурного инвестирования в России и в 

мире 

13. Анализ и специфика венчурного финансирования в России 

14. Основы венчурного финансирования: история развития, 

понятие, виды 

15. Механизмы венчурного финансирования: мировой опыт и 
перспективы развития в России 

16. Тенденции и возможности развития венчурного 

финансирования в России  
17. Экономическая сущность венчурного предпринимательства 

18. Организационно-экономические основы формирования и 

развития инновационной инфраструктуры 
19. Бизнес-инкубаторы как основной компонент инновационной 

инфраструктуры 

20. Взаимодействие технопарков и бизнес-инкубаторов в 
системе инновационного предпринимательства. 

Отличительные особенности технопарков и бизнес-

инкубаторов 
21. Наукоемкие отрасли и производства: оценка эффективности 

их развития и влияния на экономику России 

22. Проблемы развития наукоемкого производства в современной 
российской экономике 
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3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема №1 «Экономическая сущность венчурного 

предпринимательства» 

 

1. Венчурными называют капитальные вложения, 

характеризующиеся 

А) низкой доходностью инвестирования 
Б) высоким риском потери инвестиций 

В) высокой ликвидностью 

Г) повышенной надежностью 

2. Объектом венчурной деятельности являются: 

А) венчурный проект 

Б) венчурное финансирование 
В) венчурные инвестиции 

Г) все вышеперечисленное 

3. Венчурный бизнес зародился и получил широкое развитие в: 

А) США; 

Б) Великобритании; 

В) Германии; 
Г) Японии; 

Д) России. 

4. Главная цель венчурного предпринимателя: 

А) приобрести контрольный пакет акций предприятия для контроля 

за принятием стратегических решений; 

Б) приобрести пакет акций меньший, чем контрольный для 
получения стабильного дохода в долгосрочной перспективе в виде 

дивидендов; 

В) приобрести пакет акций меньший, чем контрольный для 
финансирования рискованных проектов фирмы и получения в 

будущем дохода за счет его продажи;  

Г) приобрести пакеты акций предприятий различных отраслей для 
диверсификации рисков инвестиционных вложений. 

5. Субъектами венчурной деятельности являются: 

А) инвесторы; 
Б) венчурные фонды 

В) венчурные управляющие компании 
Г) венчурные предприятия 

Д) все вышеперечисленное 
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6. Венчурный капитал представлен: 

А) формальным сектором 
Б) неформальным сектором 

В) формальным и неформальным секторами 

7. Участниками неформального сектора венчурного капитала 

являются: 

А) Специальные подразделения или дочерние предприятия 

коммерческих банков 
Б) бизнес-ангелы 

В) все вышеперечисленное 

8. Синоним термина «венчурный капитал» является: 
А) рисковый капитал 

Б) ссудный капитал 

В) бюджетное финансирование 
Г) кредитное финансирование 

9. Средний срок инвестиций в венчурный проект составляет: 

А) 1-3 года; 
Б) 5-7 лет; 

В) 10-15 лет; 

Г) более 20 лет. 

10. Участниками формального сектора венчурного капитала 

являются: 

А) Специальные подразделения или дочерние предприятия 
коммерческих банков 

Б) бизнес-ангелы 

В) все вышеперечисленное 

11. Период пребывания венчурного капитала в компании носит 

название: 

А) совместного бизнеса; 
Б) софинансирования; 

В) андеррайтинга; 

Г) девелопмента; 
Д) «совместного проживания» 

12. Предметом венчурной деятельности является: 

А) управление процессом коммерциализации (внедрения) новшеств 
Б) экономические, юридические, социальные и другие отношения 

между субъектами венчурной деятельности по поводу расширения 
имеющихся или создания новых предприятий с высоки 

потенциалом коммерческого успеха 
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В) инновационный процесс 

13.  Создание венчурных фирм предполагает наличие 

следующих компонентов: 

А) идеи инновации — нового изделия, технологии; 

Б) лицензии ФСФР на право осуществления депозитарной 
деятельности; 

В) общественной потребности и предпринимателя, готового на 

основе предложенной идеи организовать новую фирму; 
Г) иностранного партнера; 

Д) рискового капитала для финансирования. 

14. Особенностями венчурного капитала являются: 

А) направляется в малые высокотехнологичные компании, 

ориентированные на разработку и выпуск новой наукоемкой 

продукции; 
Б) предоставляется новым высокотехнологичным компаниям на 

средний и длительный срок; 

В) направляется на поддержание нетрадиционных (новых) 
компаний 

Г) все вышеперечисленное 

 

Тема №2 «Организация венчурного финансирования» 

 

15. Функции организации венчурных процессов 

осуществляется 

А) венчурными управляющими компаниями 

Б) аппарат управления компании 
В) венчурный капиталист 

16. Определите правильную последовательность основных 

этапов венчурного инвестирования 

А) оценка и отбор наиболее перспективных венчурных проектов 

Б) поиск бизнес-проектов – венчурных проектов 

В) обсуждение условий сделки и заключение инвестиционного 
договора 

Г) выход из проекта 

Д) подготовка бизнес-плана и плана действий 
Е) участие в управлении венчурной компанией и стимулирование 

развития венчурного проекта 

17. Этапы: создание венчурного фонда; поиск, отбор и анализ 

венчурных проектов; оценка текущей и будущей стоимости 
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венчурного предприятия; поиск новых инвесторов; вложение 

венчурных инвестиций – относятся к: 

А) постинвестиционной фазе венчурного процесса 

Б) прединвестиционной фазе венчурного процесса 

В) фаза выхода 

18. Этапы «Оценка и мониторинг стоимости венчурного 

предприятия» относится к:   

А) постинвестиционной фазе венчурного процесса 
Б) прединвестиционной фазе венчурного процесса 

В) фаза выхода 

19. Этап «Оценка эффективности участия в проекте» относится 

к: 

А) постинвестиционной фазе венчурного процесса 

Б) прединвестиционной фазе венчурного процесса 
В) фаза выхода 

20. Целью корпоративных венчурных фондов является: 

А) рост капитализации проинвестированных компаний и 
последующая продаже долей в них; 

Б) подъем деловой активности 

В) технологическое обновление самой корпорации путем 
дальнейшего использования продукции, разрабатываемой 

компаниями-реципиентами инвестиций 

21. Средний срок инвестиций в венчурный проект составляет: 

А) 1-3 года; 

Б) 5-7 лет; 

В) 10-15 лет; 
Г) более 20 лет. 

22. Венчурное инвестирование может осуществляться: 

А) институциональными инвесторами; 
Б) бизнес-ангелами 

В) все вышеперечисленное 

23. Специфической формой венчурного бизнеса в западных 

странах являются: 

А) инвестиционные венчурные фонды 

Б) корпоративные венчурные фонды 
В) институциональные венчурные фонды 

24. Целью инвестиций венчурного фонда является: 

А) рост капитализации проинвестированных компаний и 

последующая продаже долей в них; 
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Б) подъем деловой активности 

В) технологическое обновление самой корпорации путем 
дальнейшего использования продукции, разрабатываемой 

компаниями-реципиентами инвестиций 

25. Период первоначального развития, формирования 

компании это: 

А) посевная стадия 

Б) начальная стадия 
В) стадия раннего роста 

Г) стадия расширения 

26. Период, когда осуществляется коммерческая реализация 

готовой продукции, но компания ещё не получает устойчивой 

прибыли это: 

А) посевная стадия 
Б) начальная стадия 

В) стадия раннего роста 

Г) стадия расширения 

27.Период, характеризующийся наличием некоторых опытных 

образцов продукции, началом организации производства  и 

выходом на рынок это: 

А) посевная стадия 

Б) начальная стадия 

В) стадия раннего роста 
Г) стадия расширения 

 

Тема №3 «Процесс управления портфелем венчурных 

инвестиций» 

 

28. Что не относят к элементам инвестиций? 

А)  материальные вложения; 

Б) денежно-финансовые вложения; 

В) имущественные права в связи с авторским правом; 
Г) залоговые права. 

29. Финансовыми инвестициями являются вложения в: 

А)   основные фонды; 
Б)   финансовые инструменты (ценные бумаги, кредитные договоры 

и др.); 
В)   банковские депозиты; 

Г)   акции золотодобывающих компаний. 
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30. Портфель венчурных инвестиций это: 

А) совокупность практических действий по реализации инвестиций 
Б) совокупность инвестиций в уставный капитал различных 

компаний 

В) совокупность финансовых активов, удерживаемых инвестором с 
единой для входящих в портфель активов целью. 

31. Сколько этапов включает в себя процесс управления 

венчурным капиталом: 

А) семь этапов 

Б) четыре этапа 

В) шесть этапов 

32. Важной стадией венчурного инвестирования является: 

А) формирование портфеля, определение оптимальной долевой 

пропорции между активами в структуре портфеля 
Б) формирование инвестиционной стратегии 

В) отбор потенциально привлекательных проектов с целью 

последующего формирования портфеля 

33. Какие этапы относятся к процессу отбора проектов 

А) первоначальный поиск конкурентоспособных венчурных 

проектов и оценку способности участников проекта к 
эффективному управлению компании 

Б) первоначальный поиск конкурентоспособных венчурных 

проектов и последующий процесс тщательного анализа 
В) первоначальный поиск конкурентоспособных венчурных 

проектов и анализ текущей и перспективной ситуации на рынке 

34. Расставьте характеристики соответственно проводимому 

анализу 

Наименование проводимого 

анализа 

Характеристика 

1 Оценка текущего 

состояния компании 

а Оценка инвестиционных затрат; 

распределение требуемых 

средств по этапам развития 
проекта; период возврата 

средств; возможный механизм 

выхода из проекта; финансовый 
риск проекта; рентабельность 

2 Анализ текущей и 

перспективной ситуации 
на рынке 

б Определение потенциальной 

емкости рынка; анализ 
конкурентной среды; 
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вероятный объем продаж и 

доля рынка; ценообразования 

3 Анализ экономической 
эффективности проекта 

в Анализ финансового состояния 
компании; проведение оценки 

стоимости бизнеса  

 

35. Портфель это: 

А) совокупность финансовых активов, удерживаемых инвестором с 

единой для входящих в портфель активов целью. 
Б) совокупность организационных, технических и методических 

мероприятий по реализации перспективных инвестиционных 

проектов и программ 
В) совокупность инвестируемых средств в определенном периоде, 

уменьшенный на сумму амортизационных отчислений 

36. Важным фактором, фактором, обусловливающий 

возможность получения в дальнейшем приемлемого уровня 

отдачи на вложенные средства является: 

А) определение качества оценки инвестиционных проектов 
Б) оценка эффективности портфеля в терминах риска и доходности 

В) выбор и реализация стратегии управления портфелем   

37. Процесс управления венчурным капиталом включает в себя 

следующие этапы: 

А) выработку инвестиционных целей 
Б) формирование инвестиционной стратегий 

В) анализ потенциальных объектов инвестирования, выбор 

конкретных инструментов для инвестирования 
Г) оценка эффективности портфеля в терминах риска и доходности 

Д) все вышеперечисленное 

38. Важнейшими критериями отбора проекта является: 

А) наличие квалифицированной и опытной команды, высокие 

значения прогнозных показателей прибыльности 

Б) наличие квалифицированной и опытной команды, хорошие 
перспективы разрабатываемой технологии, высокий потенциал 

рынка, высокие значения прогнозных показателей прибыльности 

В) наличие квалифицированной и опытной команды, хорошие 
перспективы разрабатываемой технологии. 

39. Совокупность инвестиций в уставный капитал это: 

А) портфель дохода 
Б) портфель венчурных инвестиций 
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В) портфель ценных бумаг 

40. Расставьте характеристики соответственно проводимому 

анализу 

Наименование проводимого 

анализа 

Характеристика 

1 Анализ технологического 
уровня разработки 

а Уникальность; патентная 
защищенность; наличие 

сырья и материалов; 

техническая оценка; оценка 
экологических и социальных 

последствий 

2 Анализ текущей и 
перспективной ситуации на 

рынке 

б Практический опыт 
руководителей; деловой опыт 

компании; объемы работ на 

предприятии; наличие 
квалифицированного 

персонала 

3 Оценка способности 
участников проекта к 

эффективному управлению 

бизнесом 

в Определение потенциальной 
емкости рынка; анализ 

конкурентной среды; 

вероятный объем продаж и 
доля рынка; ценообразования 

 

Тема №4 «Организационные формы венчурной деятельности» 

 

41. Особые экономические зоны это: 

А) территории разработки наукоемкой продукции, программного 
обеспечения, техники и технологии, сложного 

спецтехнологического оборудования для промышленных 

предприятий 
Б) территории, которые наделены особым юридическим статусом и 

экономическими (налоговыми, таможенными, инфраструктурными) 

льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в 
приоритетные для России отрасли 

В) региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению 
коммерциализации конструкторских работ и технологических 

разработок, а также производству промышленных серий новых 

изделий. 
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42. Бизнес-инкубаторы это: 

А) структуры, финансируемые из средств бюджетов всех уровней, 
предоставляющие малым предприятиям производственные и 

офисные площади, услуги для становления их бизнеса на льготных 

условиях 
Б) физические и юридические лица, объединенные в ассоциацию, 

профессиональные инвесторы,  вкладывающие часть собственных 

средств в инновационные компании самых ранних стадий развития 
- "посевной" и "начальной". 

В) организации, являющиеся юридическим лицом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющие тесные связи 
с высшими учебными заведениями, научными центрами, 

промышленными предприятиями, региональными и местными 

органами власти и управления, осуществляющие на находящейся 
под его юрисдикцией территории формирование современной 

инновационной среды 

43. Технопарки это: 

А) структуры, финансируемые из средств бюджетов всех уровней, 

предоставляющие малым предприятиям производственные и 

офисные площади, услуги для становления их бизнеса на льготных 
условиях 

Б) физические и юридические лица, объединенные в ассоциацию, 

профессиональные инвесторы,  вкладывающие часть собственных 
средств в инновационные компании самых ранних стадий развития 

- "посевной" и "начальной". 

В) организации, являющиеся юридическим лицом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, имеющие тесные связи 

с высшими учебными заведениями, научными центрами, 

промышленными предприятиями, региональными и местными 
органами власти и управления, осуществляющие на находящейся 

под его юрисдикцией территории формирование современной 

инновационной среды 

44. Инновационные научные центры это: 

А) агломерации наукоемких фирм или исследовательских 

подразделений (центров) организаций, работающих в научных 
центрах, в рамках которых генерируются научные исследования и 

разработки с целью их последующей коммерциализации. 
Б) центры разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного 



18 
 

спецтехнологического оборудования для промышленных 

предприятий 
В) региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению 

коммерциализации конструкторских работ и технологических 
разработок, а также производству промышленных серий новых 

изделий. 

45. Научные парки это: 

А) агломерации наукоемких фирм или исследовательских 

подразделений (центров) организаций, работающих в научных 

центрах, в рамках которых генерируются научные исследования и 
разработки с целью их последующей коммерциализации. 

Б) центры разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного 
спецтехнологического оборудования для промышленных 

предприятий 

В) региональные объединения научно–исследовательских и 
промышленных организаций, содействующие ускорению 

коммерциализации конструкторских работ и технологических 

разработок, а также производству промышленных серий новых 
изделий. 

46. Научно-промышленные парки(кластеры) это: 

А) агломерации наукоемких фирм или исследовательских 
подразделений (центров) организаций, работающих в научных 

центрах, в рамках которых генерируются научные исследования и 

разработки с целью их последующей коммерциализации. 
Б) центры разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного 

спецтехнологического оборудования для промышленных 
предприятий 

В) региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению 
коммерциализации конструкторских работ и технологических 

разработок, а также производству промышленных серий новых 

изделий. 

47. Деловое сотрудничество собственников компании с 

владельцами венчурного капитала по реализации  проектов с 

высокой степенью риска и возможностью получения 

значительного дохода это: 
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А) бизнес-ангелы 

Б) венчурные компании 
В) бизнес-инкубаторы 

48. К организационным формам венчурной деятельности 

относятся: 

А) бизнес-инкубаторы, технопарки, бизнес-ангелы 

Б) лизинговые компании, страховые фонды и компании 

В) центры коллективного пользования, информационно-
аналитические центры 

49. Структуры, финансируемые из средств бюджетов всех 

уровней, предоставляющие малым предприятиям 

производственные и офисные площади, услуги для 

становления их бизнеса на льготных условиях это: 

А) бизнес-инкубаторы 
Б) технопарки 

В) научные парки 

Г) научные инновационные центры 

50. Центры разработки наукоемкой продукции, программного 

обеспечения, техники и технологии, сложного 

спецтехнологического оборудования для промышленных 

предприятий это: 

А) бизнес-инкубаторы 

Б) технопарки 
В) научные парки 

Г) научные инновационные центры 

51. Агломерации наукоемких фирм или исследовательских 

подразделений (центров) организаций, работающих в научных 

центрах, в рамках которых генерируются научные 

исследования и разработки с целью их последующей 

коммерциализации это: 

А) бизнес-инкубаторы 

Б) технопарки 
В) научные парки 

Г) научные инновационные центры 

52. Организации, являющиеся юридическим лицом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

имеющие тесные связи с высшими учебными заведениями, 

научными центрами, промышленными предприятиями, 

региональными и местными органами власти и управления, 
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осуществляющие на находящейся под его юрисдикцией 

территории формирование современной инновационной среды 

это: 

А) бизнес-инкубаторы 

Б) технопарки 
В) научные парки 

Г) научные инновационные центры 

53. Территории, которые наделены особым юридическим 

статусом и экономическими (налоговыми, таможенными, 

инфраструктурными) льготами для привлечения российских и 

зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли 

это: 

А) инновационные научные центры 

Б) особые экономические зоны 
В) научно-промышленные кластеры 

54. Региональные объединения научно–исследовательских и 

промышленных организаций, содействующие ускорению 

коммерциализации конструкторских работ и технологических 

разработок, а также производству промышленных серий новых 

изделий это: 

А) инновационные научные центры 

Б) особые экономические зоны 

В) научно-промышленные кластеры 
 

Тема №5 «Венчурные фонды» 

 

55. Венчурные фонды это: 

А) организационные структуры управления, являющиеся наиболее 

эффективными для управления инновационными проектами 
Б) форма финансирования инноваций, требующая наличия 

потенциала у компании для быстрого роста, уникальной идеи и 

высокого уровня менеджмента 
В) коммерческие финансовые организации, аккумулирующие на 

своих счетах финансовые средства и инвестирующие их в наиболее 

интересные инвестиционные проекты с целью получения прибыли 

56. Целевые венчурные фонды связаны: 

А) с конкретными проектами 
Б) не связаны с конкретными проектами 

57. Стационарные венчурные фонды связаны: 
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А) с конкретными проектами 

Б) не связаны с конкретными проектами 

58. Форма малого инновационного предпринимательства в 

рамках которого корпорации субсидируют организацию в 

целях предотвращения ухода ведущих работников, 

сманиваемых ищущими таланты вкладчиками рискового 

капитала: 

А) новые фирмы в рамках старых компаний 
Б) венчурные фирмы 

В) фирмы-инкубаторы 

59. Учредителями и инвесторами венчурных фондов 

выступают: 

А) банки, крупные корпорации 

В) пенсионные фонды 
Г) все вышеперечисленные 

60. Основной этап работы венчурного фонда является: 

А) оценка эффективности портфеля в терминах риска и доходности 
Б) выбор и реализация стратегии управления портфелем   

В) поиск потенциальных объектов для инвестирования 

61. В венчурной индустрии руководитель или ведущий 

менеджер управляющей компании называется: 

А) венчурный руководитель 

Б) венчурный капиталист 
В) венчурный менеджер 

62. Венчурный фонд формируется на срок 

А) 5-10 лет 
Б) 5-7 лет 

В) 5-11 лет 

63. Основная цель венчурного фонда: 

А) подъем деловой активности 

Б) рост капитализации проинвестированных компаний и получение 

прибыли от продажи долей в компании на «выходе»  
В) управление процессом коммерциализации новшеств 

64. Целью процесса отбора и изучения компаний для 

инвестиции является: 

А) рост капитализации проинвестированных компаний и получение 

прибыли от продажи долей в компании на «выходе»  
Б) управление процессом коммерциализации новшеств 
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В) выявить лучшие компании из множества возможных для 

инвестирования 

65. Венчурный капиталист, который руководит процессом, 

готовит решения по сделкам, управляет портфельными 

компаниями это: 

А) управляющий директор 

Б) партнер 

В) аналитик 

66. Наемный сотрудник, не участвующий в прибыли, 

организует секторы и компании, участвует в подготовке сделок 

это: 

А) управляющий директор 

Б) партнер 

В) аналитик 

67. Наемный сотрудник, не участвующий в прибыли, 

подготавливающий документы по сделкам и взаимодействует с 

портфельными компаниями это: 

А) управляющий директор 

Б) партнер 

В) аналитик 

68. В крупных венчурных фондах иерархия сотрудников 

управляющей компании выглядит следующим образом: 

А) партнер, аналитик, управляющий директор 
Б) партнер, управляющий директор, аналитик 

В) управляющий директор, аналитик, партнер 

 

Тема №6 «Минимизация риска в венчурном инвестировании» 

 

69. По видам потерь риск подразделяется на: 

А) риск упущенной выгоды; риск снижения доходности; риск 

прямых инвестиционных потерь 

Б) систематические и несистематические 
В) страновой; региональный; отраслевой 

70. К рискам, связанные с выбором им объекта 

капиталовложения относятся: 

А) риск упущенной выгоды; риск снижения доходности; риск 

прямых инвестиционных потерь 
Б) систематические и несистематические 

В) страновой; региональный; отраслевой 
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71. По источнику возникновения риски подразделяются на: 

А) риск упущенной выгоды; риск снижения доходности; риск 
прямых инвестиционных потерь 

Б) систематические и несистематические 

В) страновой; региональный; отраслевой 

72. Риск, связанный с возможностью отрицательных 

результатов научно-технических разработок, недостаточностью 

защиты интеллектуальной собственности, неопределённостью 

будущих условий реализации создаваемого продукта 

называется: 

А) риск ликвидности 
Б) инновационный риск 

В) валютный риск 

73. Риск, связанный с невозможностью продать актив в 

нужный момент по приемлемой цене называется: 

А) риск ликвидности 

Б) инновационный риск 
В) валютный риск 

74. Риск, связанный с возможностью неблагоприятного для 

него изменения курсов валют называется: 

А) риск ликвидности 

Б) инновационный риск 

В) валютный риск 

75. Риск, обусловленный общим состоянием экономики, 

тенденциями развития рынка, стадиями экономического цикла 

называется: 

А) Систематический  

Б) несистематический 

76. Риск, связанный с конкретными объектами 

инвестиционной деятельности, с отдельными проектами, в 

которые осуществляются вложения средств называется: 

А) Систематический  
Б) несистематический 

77. Инновационный риск это: 

А) Риск, связанный с возможностью отрицательных результатов 
научно-технических разработок, недостаточностью защиты 

интеллектуальной собственности, неопределённостью будущих 
условий реализации создаваемого продукта 
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Б) Риск, связанный с невозможностью продать актив в нужный 

момент по приемлемой цене 
В) Риск, связанный с возможностью неблагоприятного для него 

изменения курсов валют 

78. Валютный риск это: 

А) Риск, связанный с возможностью отрицательных результатов 

научно-технических разработок, недостаточностью защиты 

интеллектуальной собственности, неопределённостью будущих 
условий реализации создаваемого продукта 

Б) Риск, связанный с невозможностью продать актив в нужный 

момент по приемлемой цене 
В) Риск, связанный с возможностью неблагоприятного для него 

изменения курсов валют 

79. Риск ликвидности это: 

А) Риск, связанный с возможностью отрицательных результатов 

научно-технических разработок, недостаточностью защиты 

интеллектуальной собственности, неопределённостью будущих 
условий реализации создаваемого продукта 

Б) Риск, связанный с невозможностью продать актив в нужный 

момент по приемлемой цене 
В) Риск, связанный с возможностью неблагоприятного для него 

изменения курсов валют 

80. Основными подходами к минимизации риска являются: 

А) Диверсификация 

Б) специализация 

В) все вышеперечисленные 

81. Фокус на определенной отрасли, географическом регионе, 

стадии развития компании, а не только ограничение числа 

проектов в портфеле это: 

А) стандартизация 

Б) диверсификация 

82. Какие риски в большей степени подлежат управлению и 

контролю со стороны инвестора: 

А) риск прямых потерь и риск снижения доходности 

Б) риск снижения доходности и риск упущенной выгоды 
В) риск прямых потерь и риск упущенной выгоды 
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Тема №7 «Венчурное финансирование, механизм и его отличие 

от других видов финансирования» 

 

83. Венчурное финансирование это 

А) инвестирование в создание нового продукта для получения 
стабильного дохода в долгосрочной перспективе в виде 

дивидендов; 

Б) инвестирование частного предпринимательского капитала в 
рисковые проекты без достаточных гарантий их успешной 

реализации 

В)  приобрести контрольный пакет акций предприятия для 
контроля за принятием стратегических решений 

84. Венчурное финансирование зародилось в: 

А) РФ; 
Б) Японии; 

В) Китае; 

Г) Германии; 
Д) США. 

85. Что является целью венчурного финансирования 

инноваций? 
А) Получение права на использование нововведения.  

Б) Приобретение права на получение процента от внедрения 

изобретения. 
В) Все  перечисленное в пунктах  А и В.  

Г) Покупка патента или лицензии на изобретение. 

86. В чем состоит смысл адресности венчурного 

финансирования инноваций? 
А) Финансируется конкретное предприятие. 

Б) Все перечисленное. 
В) Финансируется деятельность конкретного ученого или группы 

изобретателей. 

Г) Финансируется определенная идея, проект.  

87. Что относится к формам государственной поддержки 

инновационной деятельности?  
А) Отсрочка уплаты патентных пошлин по ресурсосберегающим 
изобретениям.  

Б) Предоставление беспроцентных банковских ссуд. 
В) Создание венчурных инновационных фондов. 

Г) Все перечисленное. 



26 
 

88. Венчурное финансирование: 

А) безрисковое. 
Б) со средним риском. 

В) высокорисковое. 

89. Организации, создающиеся на базе крупных университетов 

США при финансовой поддержке правительства для 

стимулирования разработки новых технологий: 
А) инженерные центры; 
Б) технопарки; 

В) технополисы; 

Г) бизнес-инкубаторы; 
Д) венчурные центры. 

90. Участниками венчурного проекта являются: 

А) инвесторы 
Б) разработчики (авторы, инициаторы проекта) 

В) потребители инноваций 

Г) все вышеперечисленные 

91. Физические и юридические лица, объединенные в 

ассоциацию, профессиональные инвесторы,  вкладывающие 

часть собственных средств в инновационные компании самых 

ранних стадий развития - "посевной" и "начальной" это: 

А) венчурные капиталисты 

Б) бизнес-ангелы 
В) венчурные бизнесмены 

92. Венчурными называют капитальные вложения, 

характеризующиеся: 

А) низкой доходностью инвестирования 

Б) высоким риском потери инвестиций 

В) высокой ликвидностью 
Г) повышенной надежностью 

93. Венчурные предприятия могут быть следующих видов: 

а) технопарковые структуры; 
б) высокорисковый малый бизнес; 

в) предприятия с участием государства в уставном капитале;  

г) внутренние рисковые проекты крупных корпораций; 
д) крупные корпорации и финансово-промышленные группы. 

94. Венчурное финансирование как форма кредитования 

инновационных проектов появилась: 

А) XXI веке 
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Б) XX веке  

В) IX веке 

95. Отличий венчурного финансирования от других форм 

кредитования: 

А) наличие команды профессиональных управленцев 
Б) связи в сфере финансов и на других рынках 

В) опыт в области продажи компаний 

Г) все вышеперечисленное 
 

Тема №8 «Жизненный цикл инновационной фирмы как 

объекта венчурного инвестирования и основные источники 

венчурного финансирования» 

 

96. Расставьте в правильной последовательности: 

А) Достартовый этап 

Б) Этап устойчивого роста или стадия расширения 

В) Стартовый этап 
Г) Доинвестиционный период 

Д) ). Этап выхода из инвестиций 

Е) Этап обеспечения ликвидности компании 
Ж) Этап раннего роста 

97. Что обозначает англоязычный термин «search», 

характеризующий процесс поиска и отбора венчурными 

капиталистами компаний для инвестирования, а 

предпринимателями-инноваторам) - потенциальных 

инвесторов: 

А) это не поиск, а начало серьезной к длительной работы с 

компаниями, которые показались интересными данному инвестору. 

Б) это поиск компаний для венчурного инвестирования 
В) отбор подходящих компаний из уже найденных 

98. Что обозначает англоязычный термин «screening», 

характеризующий процесс поиска и отбора венчурными 

капиталистами компаний для инвестирования, а 

предпринимателями-инноваторам) - потенциальных 

инвесторов: 

А) это не поиск, а начало серьезной к длительной работы с 

компаниями, которые показались интересными данному инвестору. 
Б) это поиск компаний для венчурного инвестирования 

В) отбор подходящих компаний из уже найденных 
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99. Что обозначает англоязычный термин «deal flow», 

характеризующий процесс поиска и отбора венчурными 

капиталистами компаний для инвестирования, а 

предпринимателями-инноваторам) - потенциальных 

инвесторов: 

А) это не поиск, а начало серьезной к длительной работы с 

компаниями, которые показались интересными данному инвестору. 

Б) это поиск компаний для венчурного инвестирования 
В) отбор подходящих компаний из уже найденных 

100. Сколько длится Достартовый период развития венчурной 

компании: 

А) до 1 года 

Б) от 1 до 2 лет 

В) от 2 до 3 лет 

101. Сколько длится Стартовый период: 

А) до 1 года 

Б) от 1 до 2 лет 
В) от 2 до 3 лет 

102. Сколько длится Этап устойчивого роста или стадия 

расширения: 

А) от 1до 2 лет 

Б) от 2 до 3 лет 

В) от 3 до 4 лет 

103. Стадия появления идеи относится к: 

А) Достартовому этапу 

Б) Стартовому этапу 
В) Этапу раннего роста 

104. Стадия организации производства нового продукта 

относится к: 

А) Достартовому этапу 

Б) Стартовому этапу 

В) Этапу раннего роста 

105. Начальная стадия развития компании относится к: 

А) Достартовому этапу 

Б) Стартовому этапу 
В) Этапу раннего роста 

106. Стадия зарождения или семенная стадия относится к: 

А) Достартовому этапу 

Б) Стартовому этапу 
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В) Этапу раннего роста 

107. Термин due diligence обозначает: 

А) привлечение иностранных венчурных инвестиций; 

Б) анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы-

реципиента венчурных инвестиций; 
В) процесс оценки бизнеса с целью принятия решения об 

осуществлении инвестиций или отказе от инвестирования; 

Г) продажа пакета акций предприятия и выход венчурного 
предпринимателя из бизнеса; 

Д) превращение венчурного предприятия в «финансовую 

пирамиду». 

108. Что относится к неформальным источникам венчурного 

капитала: 

А) личные сбережения предпринимателя 
Б) гранты 

В) фонды венчурного капитала 

Г) бизнес-инкубаторы 
Д) промышленно-финансовые группы 

Е) частные средства знакомых и друзей 

Ж) нефинансовые корпорации 

109. Что относится к неформальным источникам венчурного 

капитала: 

А) личные сбережения предпринимателя 
Б) гранты 

В) фонды венчурного капитала 

Г) бизнес-инкубаторы 
Д) промышленно-финансовые группы 

Е) частные средства знакомых и друзей 

Ж) нефинансовые корпорации 
 

Тема №9 «Структурирование сделок с использованием 

венчурного финансирования» 

 

110. Расставьте в правильной последовательности процедуры 

типовой сделки с использованием венчурного 

финансирования: 

А) Презентация инновационной фирмы 
Б) Проверка инновационной фирмы инвестором 

В) Основные вопросы инвестора инновационной фирме 
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Г) Закрытие сделки 

Д) Встречи и переговоры 
Е) Формализация условий сделки 

Ж) Запрос на инвестиции и предложения инвестору 

111. Венчурными называют капитальные вложения, 

характеризующиеся 

А) низкой доходностью инвестирования 

Б) высоким риском потери инвестиций 
В) высокой ликвидностью 

Г) повышенной надежностью 

112. Субъектами венчурной деятельности являются: 

А) инвесторы; 

Б) венчурные фонды 

В) венчурные управляющие компании 
Г) венчурные предприятия 

Д) все вышеперечисленное 

113. Функции организации венчурных процессов 

осуществляется 

А) венчурными управляющими компаниями 

Б) аппарат управления компании 
В) венчурный капиталист 

114. Учредителями и инвесторами венчурных фондов 

выступают: 

А) банки, крупные корпорации 

В) пенсионные фонды 

Г) все вышеперечисленные 

115. Основной этап работы венчурного фонда является: 

А) оценка эффективности портфеля в терминах риска и доходности 

Б) выбор и реализация стратегии управления портфелем   
В) поиск потенциальных объектов для инвестирования 

116. Венчурный фонд формируется на срок 

А) 5-10 лет 
Б) 5-7 лет 

В) 5-11 лет 

117. Что является целью венчурного финансирования 

инноваций? 
А) Получение права на использование нововведения.  
Б) Приобретение права на получение процента от внедрения 

изобретения. 
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В) Все  перечисленное в пунктах  А и В.  

Г) Покупка патента или лицензии на изобретение. 

118. Венчурное финансирование: 

А) безрисковое. 

Б) со средним риском. 
В) высокорисковое. 

119. Структурированная сделка это: 

А) заключение сделок без посредников непосредственно между 
покупателем и продавцом 

Б) Зафиксированная в правом соглашении, устанавливающем 

отношения между различными сторонами, заинтересованными в 
компании, форма организации деловой активности  

В) договор купли-продажи какого-либо актива через определенный 

срок в будущем 
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