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1. Цель, задачи, результаты освоения дисциплины 

 

 

1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины (курса). 

Курс «Проектное финансирование» предназначен для слушателей системы бизнес-

образования, имеющих опыт практической работы и обучающихся по программе «МВА-

Управление проектами». Курс носит инструментальный и методологический характер, в нем 

рассматриваются методы, инструментарий, процедуры проектного финансирования. 

1.2. Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалиста. 

Основная цель курса «Проектное финансирование» - дать слушателям целостное 

представление о проектном  финансировании как специфическом виде организации 

финансирования инвестиционных проектов, а также познакомить их с основными 

инструментами непроектного финансирования проектов разного вида. 

В процессе изучения слушателям предоставляется возможность получить всю 

достаточную  информацию по методологии и инструментарию проектного финансирования с 

учетом всех особенностей работы современной финансовой сферы экономики и проектной 

деятельности компаний. 

1.3. Взаимосвязь учебной дисциплины (курса) с другими дисциплинами (курсами). 

Данный курс предполагает знание слушателями основных вопросов организации и 

структуры проекта, оценки экономической эффективности проекта, основ финансов и 

финансового менеджмента. 

1.4. Особенности изучения учебной дисциплины (курса)  и  процесса обучения. 

Основными формами занятий являются лекции, семинарские занятия, а также 

самостоятельная работа. Главной задачей лекций является освещение основных 

методологических и методических принципов финансирования проектов. Задача 

самостоятельной работы заключается в самостоятельном практическом освоении 

слушателями знаний, полученных на лекциях и из рекомендованных источников. Целью 

семинарских занятий является коллективное обсуждение учебных кейсов, что позволяет 

закрепить знания, полученные по предыдущим формам обучения. 

1.5. Возможность использования полученных знаний в решении конкретных 

проблем, возникающих в практической деятельности. 

По итогам обучения по данному курсу, слушатели смогут применять полученные 

знания при разработке схемы проектного финансирования, ориентироваться в спектре 

применяемых финансовых и кредитных инструментов, выбирать наилучшие с точки зрения 

конкретного проекта. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

- знать методологию и основные принципы проектного финансирования; 

- знать основные виды финансовых и кредитных инструментов, 

используемых при финансировании проектов; 

- уметь использовать методы и модели финансирования проектов в практической 

деятельности на уровне компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Тематический план программы учебной дисциплины (курса) с указанием видов 

занятий и объема часов по каждой теме  

 
 

п/п Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 
лекции семинары, практические 

занятия 

всего 

1 Структура  проектного 

финансирования. 

4 2 6 6 12 

2 Модели и источники 

финансирования проекта 

4 3 7 6 13 

3 
Специфические формы 

финансирования проекта 

4 3 7 6 13 

 Итого 12 8 20 18 38 

 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

 

Тема 1: Структура  проектного финансирования. 

Определение проектного финансирования.  Отличие проектного финансирования от 

финансирования проекта.  Источники и формы финансирования проекта.  

Сущность и принципы проектного финансирования. Структура и состав участников проекта. 

Специфика структуры участников проекта в зависимости от вида проекта. Распределение 

обязательств участников проекта в отношении проекта.  

Роли и обязательства участников проекта. Инициатор. Спонсоры. Оператор. Поставщики  и 

потребители. Государство. Банки. Прочие стороны проекта (международные агентства, 

финансовые рынки, страховые компании). Создание проектной компании. Выделение за 

баланс рисков, активов и денежных потоков проекта.   Схема проектного финансирования.  

 

Тема 2: Модели и источники финансирования проекта 

Модели привлечения финансирования. Выбор соотношения собственных и привлеченных 

средств. Долговое и капитальное финансирование. Коммерческий кредит. 

Структурированное финансирование.  

Тема 3: Специфические формы финансирования проекта 

Лизинг, факторинг и форфейтинг как специфические формы финансирования проекта. 

Участие государства в финансировании проекта. 

 

 

 

4. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся  

и структура итоговой оценки 

 

Форма итогового контроля -  зачёт. Зачёт проводится в форме теста. 

Тестовое задание содержит вопросы с вариантами ответов, имеющие целью 

проверить правильность понимания основных теоретических концепций курса и умение их 

интерпретировать, и кейс (проблемную ситуацию), цель которого проверить умение 

применять инструментарий курса на практике. Два компонента задания имеют равный вес. 

 

 

 



 

5. Перечень вопросов теста, вариант кейса (проблемной ситуации) 

 

Вопросы к зачёту: 
(предварительный список) 

- Отличия проектного финансирования от корпоративного финансирования. 

- Основные участники проектного финансирования. 

- Роль спонсора проекта. 

- Роль инициатора проекта. 

- Роль оператора проекта. 

- Структура проектного финансирования. 

- Источники проектного финансирования. 

- Банковские кредиты в качестве источника проектного финансирования. 

- Лизинговые компании в качестве источника проектного финансирования. 

- Государство в качестве источника проектного финансирования. 

- Инвесторы на рынке облигаций в качестве источника проектного финансирования. 

- Инвесторы на рынке акций в качестве источника проектного финансирования. 

- Инвестиционные фонды в качестве источника проектного финансирования. 

- Международные Финансовые институты в качестве источника проектного 

финансирования. 

- Показатели эффективности привлечения финансирования. 

- Лизинг как способ финансирования проекта 

- Факторинговые операции 

- Форфейтинг в финансировании проекта 

- Государственно-частное партнерство 

 

 

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 

Разделы и темы для 

самостоятельного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Структура  проектного 

финансирования. 

Анализ практической ситуации «Проект Голубой поток» 

как схемы проектного финансирования 

Модели и источники 

финансирования проекта 

Анализ практической ситуации «Проект Зеравшан» в 

целях обоснования модели финансирования проекта 

Специфические формы 

финансирования проекта 

Анализ практической ситуации, в которой применяются 

различные формы финансирования проекта 

 

 

7. Литература 

 

Базовый учебник 

 

Основная: 

1. Э.С.Йескомб. Принципы проектного финансирования. – М.: Вершина, 2008 



2. А.Э. Баринов. Проджект файненсинг. Технология финансирования инвестиционных 

проектов. – М.: Ось-89, 2007 

3. Р. Брейли, С. Майерс Принципы корпоративных финансов – М.:Олимп-Бизнес, 2007; 

4. F. Fabozzi, P. Nevitt. Project Financing: 7th edition, Euromoney books, 2005. 

5. Федеральный закон № 108-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

 

Дополнительная: 

1. Катасонов В.Ю., Морозов Д.С., Петров М.В. Проектное финансирование. - М.: АНКИЛ, 

2001 

2. А. Волков. Искусство финансирования бизнеса. М.: Вершина, 2005 

3. М.А. Лимитовский. Современные технологии обоснования инвестиционных и финансовых 

решений. М.: ВШФМ, 2009  

Источники информации в Интернете: 

http://www.ifc.org – официальный сайт Международной Финансовой Корпорации 

Всемирного Банка 

http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/frmshowview?openform&view=CategoryA&restricttocat

egory=Russian%20Federation&start=1&count=200&page=1 – раздел «Проекты в Российской 

Федерации» 

http://www.ifc.org/ifcext/disclosure.nsf/Content/Glossary - глоссарий МФК 

http://www.yescombe.pwp.blueyonder.co.uk/homeframe.htm - сайт Э.Р Йескомба 

(E.R.Yescombe) 

http://www.fcpf.ru/ - официальный сайт Федерального центра проектного финансирования 

 

 

 

8. Материально-техническое и информационное  обеспечение  

дисциплины (курса) 
 

-компьютерное и LCD проектор — лекции и дискуссии в аудитории 
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