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Цели освоения дисциплины 

 

 

Целями освоения дисциплины «Проектное финансирование» являются формирование у сту-

дентов представлений о возможностях применения знаний, полученных из других курсов, на основе 

анализа практики и понимания реальностей, с которыми сталкивается российская фирма при реше-

нии задач организации проектного финансирования. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  

 основные принципы, инструменты и формы организации проектного финансиро-

вания; 

 специфические риски, связанные с проектами, возможности управления ими пу-

тем распределения между участниками проекта и источниками финансирования и 

минимизации изменения природы рисков в ходе проектирования, развития и раз-

личных фаз проекта; 

 основные источники финансирования инвестиционных проектов, их особенности, 

взаимосвязь и взаимодополняемость; 

 основных участников проекта и их обязательства; 

 основные структуры финансирования проектов и соотношение различных источ-

ников финансирования и ответственности участников проекта. 

УМЕТЬ:  

 анализировать проект с точки зрения специфических рисков, потенциальных 

участников и источников финансирования; 

 выявлять и анализировать основные интересы потенциальных участников проекта, 

обязательства, которые они могли бы на себя принять;  

 формулировать задачу для юристов в отношении фиксирования обязательств 

участников, условий контрактов, требуемых для реализации проекта, условий 

страхования и распределения рисков; 

 организовать финансирование проекта и осуществлять контроль за ходом его вы-

полнения в качестве менеджера; 

 анализировать используемые на практике структуры финансирования проектов, 

ход их выполнения, выявлять причины, по которым проекты встречали трудности 

реализации. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ (ПРИОБРЕСТИ ОПЫТ)  

 выполнения финансовых расчетов, разработки финансовой модели проекта; 

 



  

 

 

 

 разработки предложения по структуре финансирования проекта и программе (пла-

ну-графику) его реализации. 

 

 

         Тематическое содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Управление проектными рисками 

Тема 1. Необходимость и  принципы проектного финансирования.  

Раздел 2. Участники проекта и источники финансирования 

Тема 2. Основные участники инвестиционного проекта их роль и обязательства.  

Тема 3. Долговое финансирование. Банковские кредиты.  

Тема 4. Государственный бюджет и внебюджетные фонды.  

Тема 5. Долевое финансирование через участие в капитале.  

Тема 6. Финансирование через участие в капитале. Стратегические  инвесторы.  

Тема 7. Долевое финансирование через участие в капитале. Прямые финансовые инвесторы. 

Венчурные инвесторы. 

Раздел 3. Структурирование финансирования и соотношение различных источников 

Тема 8. Понятие структурирования финансирования проекта и примеры структур, использу-

емых в проектном финансировании. 

Тема 9. Основной долг (Senior debt). Экспортные кредиты, страхование и лизинг. 

Тема 10. Дополнительный долг и квази-акционерный капитал (Mezzanine & Quasiequity).  

Акционерный капитал (Equity). 

Тема 11. Проблемы организации проектного финансирования. Гранты. 

Раздел 4. Типовые структуры финансирование различных типов проектов 

Тема 12. Промышленность. Добывающие компании-экспортеры.  

Тема 13. Производственная инфраструктура.  

Тема 14. Социальная инфраструктура. Жилищное и гражданское строительство. 

 

 
   
                  Учебно-методическая литература 

 

 Базовый учебник 

1. Интернет-курс «Родионов И.И. Проектное финансирование» 

2. Интернет-курс «Родионов И.И., Старюк П.Ю. Проектное финансирование в России» 

 Основная литература 

1. В.С.Аксенов, П.А.Бойко, Е.Н.Кондратюк, Ю.Н.Нестеренко, А.В.Осиповская, И.И.Родионов, 

В.К.Синильниченко, И.А.Чернухина Банкинг в информационной экономике. -  М.: Экономи-

ка, (Глава 6. Проектное финансирование: современные подходы) 

2. Беликов Т. Минные поля проектного финансирования. М. Альпина Бизнес Букс 

 

 

 

 

 

 


