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Область применения и нормативные ссылки 
       Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

       Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.08 «Финансы и кредит», обучающихся по 

магистерским программам «Финансовые рынки и финансовые институты» и изучающих 

дисциплину «Лизинг, факторинг и проектное финансирование». 

Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ, образовательной 

программой подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерских 

программ «Финансовые рынки и финансовые институты» и рабочими учебными планами 

университета по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» указанных 

магистерских программ, утвержденными в 2016 г. 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Лизинг, факторинг и проектное финансирование» 

являются освоение студентами теоретических основ лизинга, факторинга и проектного 

финансирования в части: 

- механизмов ценообразования лизинга и факторинга;  

- получения студентами практических навыков ведения лизингового и факторингового 

бизнеса, включая проведение анализа инвестиционно-лизинговых проектов, разработку 

различных схем лизинга, включая принципиально новые для России – леверидж-лизинг, лизинг 

в проектном финансировании, применение финансового и страхового инструментария 

подготовки и проведения лизинговых операций на российском и международном рынках; 

- овладения навыками конструирования схем финансирования лизинговых и 

факторинговых операций, включая секьюритизацию активов, 

- вовлечения студентов в самостоятельную работу по анализу применяемых и 

самостоятельной разработке схем финансирования роста с использованием возможностей 

проектного финансирование, 

- выработатки профессиональных навыков в сфере организации проектного 

финансирования, сформировать навыки общения с его потенциальными участниками и 

проведения презентаций проектов. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать сущность лизингового, факторингового бизнеса и проектного 

финансирования, их преимущества по сравнению с другими формами 

инвестирования в реальный сектор экономики; 

 Уметь провести анализ инвестиционного проекта, определить риски по проекту и 

способы их страхования, рассчитать стоимость лизингового проекта и лизинговые 

платежи; определить эффективность лизинга по сравнению с другими методами 

финансирования инвестиционного проекта; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) специалиста, который, как финансовый 

аналитик и финансовый менеджер, сумеет решить комплексную задачу 

обновления основных фондов предприятий с помощью операций лизинга, 

проектного финансирования; 

 Знать основные принципы, инструменты и формы организации проектного 

финансирования, специфические риски, связанные с проектами, возможности 

управления ими путем распределения между участниками проекта и источниками 

финансирования и минимизации изменения природы рисков в ходе 

проектирования, развития и различных фаз проекта, основные источники 

финансирования инвестиционных проектов, их особенности, взаимосвязь и 

взаимодополняемость, основных участников проекта и их обязательства, 
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основные структуры финансирования проектов и соотношение различных 

источников 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 выполнения 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 (плану-графику) его реализации 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

а) общекультурные:    

- способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень;  

ОК-1 демонстрирует уровень 

интеллектуального и 

общекультурного 

развития 
 

Лекции, самостоятельное 

освоение специальной 

научной литературы  

- способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-2 самостоятельно 

осваивает новые 

методы исследования; 

применяет имеющиеся 

знания при изменении 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности; 

Самостоятельная 

подготовка эссе по 

учебной дисциплине 

- способен самостоятельно 

приобретать (в том числе с 

помощью информационных 

технологий) и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, включая новые 

области знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности; 

ОК-3 использует в 

практической 

деятельности новые 

знания; 

Самостоятельный поиск 

финансовых 

инструментов для 

реализации 

инвестиционных проектов 

- владеет навыками публичной и 

научной речи; 

ОК-6 Демонстрирует 

способность к 

ведению публичных 

дискуссий;  

Изложение результатов 

самостоятельной работы 

на семинарских занятиях в 

форме доклада, 

постановки вопросов и их 

обсуждении в аудитории. 

б) профессиональные:     
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научно-исследовательская 

деятельность 

   

- способен обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований;  

ПК-1 Демонстрирует 

умение обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

Самостоятельная 

подготовка эссе по 

учебной дисциплине, 

обсуждение вопросов с 

преподавателем.  

- способен проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой; 

ПК-3 Владеет 

современными 

информационными 

технологиями; 

Демонстрирует знание 

основных 

информационных 

систем и умение 

применять их; 

Самостоятельный поиск 

финансовых 

инструментов, которые 

будут использованы для 

реализации 

инвестиционных 

проектов. 

- способен представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада; 

ПК-4 Демонстрирует 

способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования; 

Самостоятельная 

подготовка эссе и доклада 

по учебной дисциплине 

 аналитическая деятельность    

- способен анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов. 

ПК-9 Владеет методами 

поиска источников 

информации; 

Самостоятельное 

проведение: анализа 

эффективности лизинга; 

достоинства и 

направления 

использования 

факторинга; 

сравнительного анализа 

лизинга и кредита; 

расчетов лизинговых 

платежей; расчетов по 

определению 

лизингоемкости 

инвестиций; разбор 

конкретных ситуаций, их 

анализ и оценка. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. Для специализации «Финансовые рынки» 

настоящая дисциплина является обязательной, а для специализации «Фондовый рынок и 

инвестиции» - дисциплиной по выбору.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать механизм 

функционирования финансового рынка, его сегментацию, основные виды инструментов 

финансового рынка. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Инвестиционный анализ»; «Инвестиционный анализ», «Банковское дело»; «Фондовый 

рынок»; «Финансовые рынки, институты и инструменты». 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении других 

дисциплин, в т.ч.: «Финансовый менеджмент»; «Инновации на финансовых рынках»; 

«Мировые финансовые рынки»; «Экономика финансового посредничества»; «Банковский 

менеджмент»; «Финансовая инженерия»; «Инвестиционная деятельность банка»; «Управление 

реальными инвестициями». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

В части «Лизинг, факторинг» 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто

ятельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 
 

1 Сущность лизинга. Финансовый и оперативный 

лизинг. 

8 1 1  6 

2 Ценообразование и финансирование лизинга 12 2 3  7 

3 Секьюритизация лизинговых и факторинговых  
Активов 

12 1 2  9 

4 Виды и схемы проведения лизинговых операций, 

включая лизинг в проектном финансировании, 

леверидж-лизинг и др. 

14 2 3  9 

5 Экономическое и правовое регулирование лизинга в 

России 

 

8 

 

1 

 

2 

 

 

 

5 

6 Расчеты лизинговых платежей 10 1 2  7 

7 Сравнение лизинга и кредита 10 1 2  7 

8 Лизинговые рынки России и мира 9 1 2  6 

9 Факторинговые операции 14 2 3  9 

 ИТОГО 95 11 19  65 

В части «Проектное финансирование» 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная Лекц Семин практ 
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ии ары работа 

1 Необходимость и принципы проектного 

финансирования. Принятие инвестиционных решений 

и управление проектом в условиях риска и 

неопределенности. 

4 1 1  2 

2 Основные участники инвестиционного проекта их роль 

и обязательства. Финансирование проекта за счет 

собственных и привлеченных средств. 

8 1 1  6 

3 Долговое финансирование. Банковские кредиты. 

Облигационные займы. Ипотечное кредитование. 
9 1 2  6 

4 Государственный бюджет и внебюджетные фонды. 

Грантовое финансирование. 
8 1 1  6 

5 Долевое финансирование через участие в капитале. PP, 

IPO и новые выпуски акций на публичном рынке. 
9 1 2 4 6 

6 Долевое финансирование через участие в капитале. 

Стратегические инвесторы. Конвертируемые 

инструменты, LBO и МВО. 

9 1 2  6 

7 Долевое финансирование через участие в капитале. 

Прямые финансовые инвесторы. Венчурные 

инвесторы. 

9 1 2 4 6 

8 Понятие структурирования. 9 1 2  6 

9 Основной долг (Senior Debt). Экспортные кредиты, 

страхование. 
9 1 2 4 6 

10 Дополнительный долги квази-акционерный капитал 

(Mezzanine & Quasiequity). Акционерный капитал 

(Equity). 

9 1 2  9 

11 Проблемы организации проектного финансирования. 

Гранты. 
8 1 1  6 

 ИТОГО 95 11 19  65 

 ВСЕГО 190 22 38 8

8 
130 

5 Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 
Форма 

контроля 
2 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 
Текущий Домашнее 

задание 
*    Фондового 

рынка и 

рынка 

инвестиций 

Две самостоятельные письменные работы в виде 

ответов на смысловые вопросы преподавателя 30 

минут, закрепляющая уверенность в том, что студент 

освоил лекционные материалы.  
Текущий 
 

Эссе  *    Фондового 

рынка и 

рынка 

инвестиций 

Самостоятельная письменная работа объемом не 

более 12 страниц. Шрифт Times New Roman, размер 

12, интервал – 1,5 строки. 
Работа выполняется в течение 6 недель. Срок сдачи 

работы – не позднее недели после даты проведения 

седьмой лекции. Работы, сданные после указанного 

срока, получают пониженную оценку на 2 балла.  
Оценка работы объявляется студентам не позднее, 

чем на восьмой лекции. 
Итоговый Экзамен 

 
 *   Фондового 

рынка и 

рынка 

инвестиций 

В письменной форме в виде ответов на смысловые 

вопросы преподавателя, 60 минут.  

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 Эссе студента должно содержать подробное системное и аргументированное раскрытие 

в письменном виде содержания выбранной темы на основе самостоятельного изучения 

литературы, предложенной преподавателем, лекций, найденных студентом источников. Эссе 

(Оэ) и Контрольные работы (Ок/р) оценивается по десятибалльной системе оценок 
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Результирующая оценка выставляется по пяти- и десятибалльной шкалам и выводится 

как сумма оценок за эссе и контрольным с весовыми значениями 0,6 и 0,4. 

Ои = Оэ*0,6 + Ок/р*0,4 

 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 

6 Содержание дисциплины 

Финансовый лизинг 
Тема 1. Сущность лизинга. Финансовый и оперативный лизинг. 

Понятие лизинга. История развития лизинговых отношении в мире и в России. 

Принципиальные схемы финансового и оперативного лизинга. Участники лизинговых 

отношений. Прямые и косвенные договоры в рамках лизинговой сделки. Особенности 

финансового и оперативного лизинга.  

Количество часов аудиторной работы – 1 час. 

Семинарское занятие – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента - 6 часов. Самостоятельное изучение зарубежной и 

российской литературы.  

Литература:  

Газман В.Д. Финансовый лизинг. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. Глава 1, стр. 12-38, 

Глава 7, стр. 274-314.  

Дополнительная литература: 
Amembal C. Winning With Leasing. – USA, Amembal& Associates, 2006, Section One, р. 18-

47, Section Two, p. 52-106, Section Seven, p. 416-494. 

Nevitt P.K., Fabozzi F.G. Equipment Leasing. 4-nd ed. Frank Fabozzi Associates, 2000.   

Тема 2. Ценообразование и финансирование лизинга 

Методы ценообразования лизинга. Факторы, влияющие на формирование цены лизинга. 

Источники финансирования лизинговых операций. Удорожание лизинговых сделок. 

Конкуренция на рынке лизинговых услуг. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Количество часов семинарских занятий – 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента - 9 часов. Самостоятельное изучение литературы. 

Литература:  

Газман В.Д. Ценообразование лизинга. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008. Глава 1, стр. 14-

46; Глава 2, стр. 47-81; Глава 3, стр. 82-172. 

Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. – М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2011, Глава 2, стр. 86-114, Глава 4, стр. 131-192. 

Дополнительная литература: 
Amembal C. Winning With Leasing. – USA, Amembal& Associates, 2006, Section six, р. 360-

415. 
 

Тема 3. Секьюритизация лизинговых и факторинговых активов. 

Теоретические аспекты секьюритизации. Классическая и синтетическая секьюритизация. 

Принципиальные схемы секьюритизации лизинговых и факторинговых активов. 
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Концептуальный подход к оценке секьюритизирумых при лизинге активов. Особенности 

секьюритизации при финансовом и оперативном лизинге, при факторинге. Структурирование 

сделок (требования к секьюритизации. Ценообразование секьюритизации лизинговых и 

факторинговых активов. Развитие рынка секьюритизации лизинговых активов в США, 

Германии, Италии. Опыт секьюритизации лизинговых активов в России. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Семинарское занятие не предусмотрено. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента - 10 часов. Самостоятельное изучение литературы.  

Литература:  

Газман В.Д. Неординарный лизинг. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2014, глава 4, стр. 99-187, глава 5, стр. 223-225. 

Ханс Питер Бэр. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов - 

инновационная техника финансирования банков /пер. с нем./ - М., Волтерс Купер, 2006, Глава 

2. стр. 21-66, Глава 4. стр. 93 – 207, Глава 5. стр. 208-247.  

Дополнительная литература: 

Kothari V. Securitization of Equipment Leases: Issues and opportunities // World Leasing 

Yearbook 2005. 26-th ed. / ed. by L. Paul -  London: Euromoney Institutional Investor Publication, 

2005. 

Ketkar S., Ratha D. Future-Flow Securitization for Development Finance // Innovative 

Financing for Development / ed. By S.Ketkar, D.Ratha. Washington, DC, World Bank, 2009. Ch. 2.   

 

Тема 4. Виды и схемы проведения лизинговых операций 

Особенности финансового лизинга и оперативного лизинга. Полный лизинг. 

Совмещение в одном лице лизингодателя и продавца; лизингополучателя и продавца - 

возвратный лизинг. Сублизинг. Леверидж-лизинг. Международный лизинг. Лизинг в проектном 

финансировании. Сделки с участием агентств по страхованию экспортно-импортных операций. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Семинарское занятие – 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента - 9 часов. Самостоятельное изучение литературы.  

Литература: 
Газман В.Д. Финансовый лизинг. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. Глава 1. Стр. 39-67. 

Газман В.Д. Леверидж-лизинг: финансирование крупных инвестиционных проектов. – 

Экономический журнал ВШЭ, Том 17, № 1, 2013, с. 130-151. 

Газман В.Д. Концепция применения лизинга в проектном финансировании. – 

Экономический журнал Высшей школы экономики, Том 19, № 1, 2015, с. 104-127. 

Дополнительная литература: 

Ahlstrom J., Engelson I., Sirelson V. The Economics of Leveraged Leasing // Equipment 

Leasing-Leveraged Leasing (5
th

 Edition) by Shrank Ian, Gough Arnold. – NY, 2010-2012,  

p. 5-2. 

Fabozzi F., Davis H., Choudhry M. Introduction to Structured Finance. Chapter 12 “Leveraged 

lease fundamentals”. – John Willey & Sons, Inc., 2006. 

 

Тема 5. Экономическое и правовое регулирование лизинга в России 

Законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие лизинг в России. 

Налогообложение лизинга. Амортизационная политика. Таможенная политика при проведении 

лизинговых операций. Региональные преференции лизинговым сделкам. 

Количество часов аудиторной работы – 1 час. 

Семинарское занятие – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента - 5 часов. Самостоятельное изучение литературы.  

Литература: 
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Газман В.Д. Ценообразование лизинга. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008, Глава 5, стр. 252-

287, Глава 6, стр. 288-304. 

Ковынев С.Л. Лизинговые сделки. Рекомендации по избежанию ошибок. 2-е изд. – М.: 

Вершина, 2008, Глава 1, стр. 12-26, Глава 2, стр. 27-96, Глава 7, стр. 157-245. 
 

Тема 6. Расчеты лизинговых платежей 

Структура лизинговых платежей. Достоинства и недостатки методов расчета лизинговых 

платежей. Расчет лизинговых платежей по методу аннуитетов. Расчет номинального и 

реального удорожания лизинга. 

Количество часов аудиторной работы – 1 час. 

Семинарское занятие – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента - 11 часов. Проведение расчетов лизинговых платежей 

осуществляется на основе материалов лекций, семинарского занятия, самостоятельного 

изучения литературы.  

Литература: 
Газман В.Д. Ценообразование лизинга. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008, Глава 7, стр. 305-

337. 

Дополнительная литература: 
Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.: Дело, 2010. 
 

Тема 7. Сравнение лизинга и кредита 

Наиболее значимые выгоды от применения лизинга. Методологические подходы к 

проведению сопоставительного анализа лизинга с кредитом. Сравнение лизинга с кредитом: 

вариант кредита; вариант лизинга. 

Количество часов аудиторной работы – 1 час. 

Семинарское занятие – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента - 11 часов. Проведение сравнительного анализа 

использования лизинга и кредита для финансирования инвестиционных проектов 

осуществляется на основе материалов лекций, семинарского занятия, самостоятельного 

изучения литературы.  

Литература: 
Газман В.Д. Ценообразование лизинга. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008, Глава 8, стр. 308-

356. 
 

Тема 8. Лизинговый рынок России и в мире. 

Объемы и структура лизингового бизнеса. Лизинг в регионах. Концентрация лизинга. 

Операторы лизингового рынка. Лизингоемкость инвестиций. Российский лизинг в Европе и в 

мире. 

Количество часов аудиторной работы – 1 часа. 

Семинарское занятие - 2. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента - 5 часов. Самостоятельное изучение зарубежной и 

отечественной литературы.  

Литература:  

Газман В.Д. Неординарный лизинг. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2014, глава 1, стр. 13-52, глава 2, стр. 55-72. 

Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. – М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2011, Глава 1, стр. 12-85, Глава 3, стр. 115-130. 

Газман В.Д. Лизинг России в 2014 году. – Финансы, № 4, 2015, с. 20-26. 

Gazman V. Russia in: World Leasing Yearbook 2015. Еd. by L. Paul. - London: Euromoney 

Institutional Investor Publication, 2015, р. 252-262. 
 

Тема 9. Факторинговые операции 
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Экономические и правовые основы факторинга. Классификация факторинга. 

Налогообложение и ценообразование факторинга. Использование факторинга в лизинговых 

операциях. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Семинарское занятие - 3. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента - 9 часов. Самостоятельное изучение зарубежной и 

отечественной литературы.  

Литература: 
Газман В.Д. Ценообразование лизинга. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008, Глава 4, стр. 198-

210. 

Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. – М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2011, Глава 4, стр. 176-187. 

Дополнительная литература: 
Солдатова А.О. Факторинг и секьюритизация финансовых активов. – М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2013. 

 

Проектное финансирование 
Тема 1. Необходимость и принципы проектного финансирования. Принятие 

инвестиционных решений и управление проектом в условиях риска и неопределенности 
(Лекция – 1 час, семинар – 1 час) 

 Понятие инвестиционного проекта, инвестиционный цикл, принципы корпоративного 

финансирования, применяемые для финансирования проектов, ключевые финансовые 

показатели и коэффициенты, определяющие инвестиционные решения, необходимость 

использования проектного финансирования и его основные принципы, обзор 

инструментов и техники проектного финансирования. Многообразие источников и форм 

финансирования в качестве особенности инвестирования в долгосрочные проекты. 

 Проектные риски, их экономическая природа и влияние на показатели эффективности 

долгосрочного инвестирования, методика анализа условий и возникновения рисков, 

классификация рисков, анализ и оценка рисков, количественный и качественный 

аспекты проекта, особенности влияния макроэкономических, производственных и 

финансовых рисков, внутрихозяйственных рисков, типичных и специфических 

проектных рисков, управление рисками. Роль экспертов и инвестиционных 

консультантов. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу составляет 2 часа. 
Основная литература: 

1. Родионов И.И., Божья-Воля Р.Н. Проектное финансирование. – Ст. Петербург, Алетейя, 2015. – 

345 с. 

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

3. Инте 

Дополнительная литература: 

1. Comer B., Bodnar M. Godnar (1996), Project Finance Teaching Note. The Wharton School.  

http://finance.wharton.upenn.edu/~bodnarg/ml/projfinance.pdf 

2. 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.: Экономика, 

2012. -  351 с. (Глава 6. Проектное финансирование: современные подходы) 

3. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование// M.: Альпина 

Публишер, 2010. - 154 с. ISBN 978-5-9614-1771-5. 

4. Смирнов А.Л. Проектное финансирование: инструменты и технологии: Монография / 

Предисловие Геращенко В.В. – М.: МАКС Пресс, 2013. – 460 с. ISBN 978-5-317-04260-8. 

5. Global Development, Project Finance & Project Management Information Site 

http://finance.wharton.upenn.edu/~bodnarg/ml/projfinance.pdf
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http://members.aol.com/AllenWeb/infosite.htm 

 

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

Финансирование проекта за счет собственных и привлеченных средств. 
(Лекция – 1 часа, семинары – 1 час) 

 Характеристика основных участников проекта (спонсор, клиент, подрядчик, инвестор, 

финансовый институт (банк), финансовый посредник, страховое агентство, 

консультанты), их роль на различных этапах проекта, интересы и возможности по 

принятию на себя обязательств по рискам проекта. 

 Классификация источников средств для финансирования долгосрочных инвестиций, 

эффект финансового рычага (leverage), особенности расчета и оценки эффективности 

собственного и заемного капитала, понятие «цены капитала». Свободный поток 

наличности, амортизационные фонды, прибыль, изменения в оборотном капитале в 

качестве источника средств для финансирования инвестиционных проектов. 

Планирование инвестиций за счет собственных средств, возможности и ограничения. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу составляет 6 часов. 
Основная литература: 

1. Родионов И.И., Божья-Воля Р.Н. Проектное финансирование. – Ст. Петербург, Алетейя, 2015. – 345 

с. 

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

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

Тема 3. Долговое финансирование. Банковские кредиты. Облигационные займы. 

Финансовый лизинг и ипотечное кредитование. 
(Лекция – 1 часа, семинары – 2 часа) 

 Возможности привлечения среднесрочных кредитов международных финансовых 

институтов, зарубежных банков стран, имеющих агентства по страхованию экспортных 

рисков и других зарубежных банков напрямую и через российские банки (в т.ч. в рамках 

программ международных финансовых институтов и национальных агентств по 

поддержке экспорта, а также частных банковских и корпоративных программ для 

России), российских коммерческих банков со значительной долей государственного 

участия и прочих. Базовые условия банковских среднесрочных кредитов, различные 

виды обеспечения и его оценка. 

 Валютные обеспеченные и необеспеченные облигации на мировом рынке капитала и 

валютные и рублевые облигации на российском рынке. Базовые условия облигационных 

займов. 

 Ипотечное кредитование, функции и организации. Производные ценные бумаги 

(derivatives) для финансирования ипотеки. Базовые условия лизинга и ипотеки. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу составляет 6 часов. 
Основная литература: 

1. Родионов И.И., Божья-Воля Р.Н. Проектное финансирование. – Ст. Петербург, Алетейя, 2015. – 345 

с. 

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

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

Тема 4. Государственный бюджет и внебюджетные фонды. Грантовое 

финансирование. 
(Лекция – 1 часа, семинары – 1 час) 

 Формы бюджетного финансирования, используемые в мире и в России, прямое 

финансирование из федерального и местных бюджетов и бюджета развития, 

государственные кредиты в денежной и натуральной формах, финансирование и 

http://members.aol.com/AllenWeb/infosite.htm
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гарантии государственных агентств по поддержке экспорта и развития, государственных 

инвестиционных корпораций и фондов, конкурсы министерств и ведомств, 

финансирование из внебюджетных фондов. 

 Источники финансирования проектов в форме грантов в России (федеральный и местные 

бюджеты, федеральные, отраслевые и местные целевые программы, фонды поддержки 

предпринимательства и развития бизнеса, общественные организации, 

благотворительные фонды) и за рубежом (международные правительственные и 

неправительственные организации, национальные правительственные и 

неправительственные организации, обязательства по международным соглашениям). 

Назначение грантов, базовые условия, особенности и возможности их использования в 

проектном финансировании. 

 

Общий объем самостоятельной работы по разделу составляет 6 часов. 
Основная литература: 

1. Родионов И.И., Божья-Воля Р.Н. Проектное финансирование. – Ст. Петербург, Алетейя, 2015. – 345 

с. 

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

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

Тема 5. Долевое финансирование через участие в капитале. PP, IPO и новые 

выпуски акций на публичном рынке. 
(Лекция – 1 часа, семинары – 2 часа) 

 Акционирование и приватизация как условие финансирования через участие в капитале. 

Требования к показателям и качеству управления компании с точки зрения 

возможностей размещения акций среди группы инвесторов (Private Placement), вывода 

компании на публичный рынок (IPO) и новых выпусков акций публичных компаний. 

Роль портфельных инвесторов в цене привлекаемого капитала. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу составляет 6 часов. 
Основная литература: 

1. Родионов И.И., Божья-Воля Р.Н. Проектное финансирование. – Ст. Петербург, Алетейя, 2015. – 345 

с. 

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

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

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

Конвертируемые инструменты. LBO и MBO. 
(Лекция – 1 часа, семинары – 2 часа) 

 Зарубежные стратегические инвесторы, их интересы и базовые условия инвестирования 

в соответствии с применяемыми стандартными стратегиями выхода на рынок и 

укрепления рыночных позиций. 

 Формы и инструменты перевода долгового финансирования в финансирование через 

участие в капитале. LBO и MBO, опционы менеджмента, конвертируемые 

необеспеченные облигации в сочетании с варрантами (warrants) и высокорисковые 

высокодоходные необеспеченные облигации (junk bonds) в качестве основных 

инструментов, их базовые условия и особенности. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу составляет 6 часов. 
Основная литература: 

1. Родионов И.И., Божья-Воля Р.Н. Проектное финансирование. – Ст. Петербург, Алетейя, 2015. – 345 

с. 

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

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

инвесторы. Венчурные инвесторы. 
(Лекция – 1 час, семинары – 2 часа) 

 Зарубежные частные фонды прямых инвестиций, типовые условия инвестирования на 

развивающихся рынках, требования к доходности и возможностям выхода в зависимости 

от размера и типа фондов (глобальные, страновые, отраслевые, большие, основанные на 

спонсорстве, средние с участием международных финансовых институтов, малые). 

Российские квази-фонды прямых инвестиций, банковско-промышленные группы, 

крупные компании-экспортеры и естественные монополии, преимущества и риски. 

 Зарубежные и российские венчурные фонды, работающие в России, отличия от обычных 

фондов прямых инвестиций, особенности подхода, типовые условия инвестирования на 

развивающихся рынках, требования к доходности и возможностям выхода 

стратегические инвесторы, их интересы и базовые условия инвестирования в 

соответствии с применяемыми стандартными стратегиями выхода на рынок и 

укрепления рыночных позиций. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу составляет 6 часов. 
Основная литература: 

1. Родионов И.И., Божья-Воля Р.Н. Проектное финансирование. – Ст. Петербург, Алетейя, 2015. – 345 

с. 

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

3. Интрнет-курс «Родионов И.И., Старюк П.Ю. Проектное финансирование в России» 

Дополнительная литература: 

1. Comer B., Bodnar M. Godnar (1996), Project Finance Teaching Note. The Wharton School.  

http://finance.wharton.upenn.edu/~bodnarg/ml/projfinance.pdf 

2. 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.: Экономика, 2012. 

-  351 с. (Глава 6. Проектное финансирование: современные подходы) 

3. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование// M.: Альпина Публишер, 2010. - 154 

с. ISBN 978-5-9614-1771-5. 

4. Смирнов А.Л. Проектное финансирование: инструменты и технологии: Монография / 

Предисловие Геращенко В.В. – М.: МАКС Пресс, 2013. – 460 с. ISBN 978-5-317-04260-8. 

5. Global Development, Project Finance & Project Management Information Site 

http://members.aol.com/AllenWeb/infosite.htm 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий и рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Тема 8. Понятие структурирования финансирования проекта и примеры структур, 

используемых в проектном финансировании. 
(Лекция – 1 часа, семинары – 2 часа) 

 Взаимозависимость рентабельности, структуры капитала, финансового риска и срока 

окупаемости при долгосрочном инвестировании. Структура финансирование как 

организационно-финансовая схема реализации проекта. Основные элементы структуры 

финансирования проекта (акционерный капитал, основной долг (senior debt), 

дополнительный долг (mezzanine), лизинг, экспортные кредиты, правительственные 

гарантии политических рисков, гранты), использование финансового рычага (leverage) и 

http://finance.wharton.upenn.edu/~bodnarg/ml/projfinance.pdf
http://members.aol.com/AllenWeb/infosite.htm
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задача структурирование сделки по проектному финансированию как выбор сочетания 

элементов, оптимальных для конкретного проекта с учетом его особенностей и 

потенциальных участников. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу составляет 6 часов. 
Основная литература: 

1. Родионов И.И., Божья-Воля Р.Н. Проектное финансирование. – Ст. Петербург, Алетейя, 2015. – 345 

с. 

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

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

 

Тема 9. Основной долг (Senior debt). Экспортные кредиты, страхование и лизинг. 
(Лекция – 1 час, семинары – 2 часа) 

 Банковские кредиты в качестве источника основного объема финансирования, 

требуемого для реализации проекта, обеспечение кредита активами и первоочередность 

погашения. Использование будущих финансовых потоков (cashflows) от реализации для 

погашения основного долга как ключевой элемент проектного финансирования. 

Синдицированные кредиты банков в качестве основного источника основного долга. 

 Поставщики оборудования и экспортные агентства в качестве участников проекта, 

берущих на себя страхование определенных рисков - экономических и политических 

перед банками, выступающими источником основного долга. Страховые компании, 

берущие риск на платной основе. Стратегическое партнерство. Лизинговые компании, не 

берущие на себя рисков, но использующие поставляемое оборудование в качестве 

обеспечения. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу составляет 6 часов. 
Основная литература: 

4. Родионов И.И., Божья-Воля Р.Н. Проектное финансирование. – Ст. Петербург, Алетейя, 2015. – 345 

с. 

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

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

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

Quasiequity). Акционерный капитал (Equity). 
(Лекция – 1 час, семинары – 2 часа) 

 Субординированные займы и квази-акционерный капитал, долгосрочные облигационные 

займы с фиксированных доходом. Долгосрочный характер долга, погашение во вторую 

очередь после основного долга, равноправие субординированных обязательств, 

отсутствие обеспечения или обеспечение, которое невозможно использовать для 

основного долга, компенсируемые высокой доходностью. Основные источники 

финансирования вторичного долга (спонсоры, международные финансовые институты, 

страховые компании, венчурный капитал (ограничено), коммерческие банки при 

использовании пакета финансирования). 

 Рисковый характер инвестиций в акционерный капитал, компенсируемый высокой 

доходностью, достигаемой через длительный период времени после погашения 

основного долга и дополнительного долга или параллельно с погашением на фондовом 

рынке. Основные источники акционерного капитала (спонсоры, подрядчики, 

поставщики проекта, покупатели продукции проекта, оператор проекта, менеджеры - 

MBO). 

Общий объем самостоятельной работы по разделу составляет 9 часов. 
Основная литература: 
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1. Родионов И.И., Божья-Воля Р.Н. Проектное финансирование. – Ст. Петербург, Алетейя, 2015. – 345 

с. 

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

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

Тема 11. Проблемы организации проектного финансирования. Гранты. 
(Лекция – 1 часа, семинары 1 час) 

 Причины, по которым проекты не осуществляются, важность документации при 

использовании сложных структур, реструктурирование неудавшихся проектов. Оценка 

подрядчиков, типы контрактов, используемых в строительстве (с паушальной суммой, 

по времени), методы оплаты услуг подрядчиков (по законченному контракту, по 

процентному завершению, ситуации применения методов). Комплекс ключевых 

контрактов/соглашений, требуемых для успешной реализации проектного 

финансирования. 

 Локальные и международные гранты, используемые для финансирования части затрат по 

отдельным стадиям проекта. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу составляет 6 часов. 
Основная литература: 

1. Родионов И.И., Божья-Воля Р.Н. Проектное финансирование. – Ст. Петербург, Алетейя, 2015. – 345 

с. 

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

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

Дополнительная литература: 

1. Comer B., Bodnar M. Godnar (1996), Project Finance Teaching Note. The Wharton School.  

http://finance.wharton.upenn.edu/~bodnarg/ml/projfinance.pdf 

2. 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.: Экономика, 2012. 

-  351 с. (Глава 6. Проектное финансирование: современные подходы) 

3. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование// M.: Альпина Публишер, 2010. - 154 

с. ISBN 978-5-9614-1771-5. 

4. Смирнов А.Л. Проектное финансирование: инструменты и технологии: Монография / 

Предисловие Геращенко В.В. – М.: МАКС Пресс, 2013. – 460 с. ISBN 978-5-317-04260-8. 

5. Global Development, Project Finance & Project Management Information Site 

http://members.aol.com/AllenWeb/infosite.htm 

7 Образовательные технологии 

При проведении семинарских занятий проводится практический разбор особенностей 

существующих видов и схем проведения лизинговых операций, осуществляются расчеты на 

основе конкретных данных, соответствующих текущей ситуации на рынке. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Финансовый лизин 
Примерная тематика эссе: 
Особенности цикличности лизинга за рубежом и в России;  

Причины финансового кризиса в лизинговой отрасли России в 2008-2010 гг. 

Структура и пропорции финансирования лизинга; 

Развитие лизинга в России (показатели, особенности); 

Конкуренция на рынке лизинговых услуг в России; 

http://finance.wharton.upenn.edu/~bodnarg/ml/projfinance.pdf
http://members.aol.com/AllenWeb/infosite.htm
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Оценка концентрации источников финансирования лизинга; 

Методы расчета лизинговых платежей; 

Условия кредитования лизинговых операций в России; 

Эмиссия облигаций лизинговых компаний; 

Факторы, влияющие на величину авансового платежа;   

Факторы, влияющие на удорожание лизинга по сравнению с первоначальной  

стоимостью имущества; 

Левередж-лизинг; 

Лизинг в проектном финансировании; 

Лизингоемкость инвестиций; 

Сравнительный анализ лизингоемкости инвестиций в России, США, Германии, 

Великобритании;  

Составляющие элементы секьюритизации лизинговых активов 

Особенности секьюритизации лизинговых активов при оперативном лизинге.  

Классическая и синтетическая секьюритизация; 

Теоретические аспекты секьюритизации лизинговых активов; 

Ценообразование секьюритизации лизинговых актвиов; 

Особенности секьюритизации лизинговых активов в Италии;  

Предпосылки секьюритизации лизинговых активов в России;  

Риски, возникающие при секьюритизации лизинговых активов. 

Перспективы развития лизинга в России. 

Проектное финансирование 
Предложения по структуре финансирования проектов на основе государственно-частного 

партнерства в различных отраслях (выбрать отрасль). 

Особенности структур проектного финансирования на основе государственно-частного 

партнерства в отдельных отраслях (выбрать отрасль). 

Анализ неудач проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства в 

отдельных отраслях (выбрать отрасль). 

Анализ успехов проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства в 

отдельных отраслях (выбрать отрасль). 

Примеры SWOT – анализа реальных проектов на основе государственно-частного партнерства, в 

которых применялось проектное финансирование 

Предложения по изменениям в действующем законодательстве, требуемых для развития 

проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства в России. 

Предложения по формированию государственных и негосударственных институтов, , требуемых 

для развития проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства в 

России. 

Анализ возможных последствий и влияние вступления России в ВТО на развитие проектного 

финансирования на основе государственно-частного партнерства. 

Влияние процессов глобализации на развитие методов проектного финансирования на основе 

государственно-частного партнерства и тенденции в этой области. 

Анализ возможностей использования зарубежных экспортных агентств для проектного 

финансирования на основе государственно-частного партнерства в России (COFAGE - Франция, 

HERMES - Германия, SACE - Италия, ECGD - Великобритания, EID - Япония, EXIMBANK - 

США, EDC - Канада, EFIC - Австралия)  

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам работы на лекциях, 

семинарах, написания эссе, контрольных работ. По каждому виду контроля преподаватель 

выставляет бальную оценку, в том числе:  

1) Работа на лекциях и семинарских занятиях оценивается по 10-балльной шкале (Ос)  

Оценка проставляется за работу на лекционных и семинарских занятиях в течение всего курса.  

При ее определении учитывается:  

- регулярность посещения студентом лекционных и семинарских занятий;  

- активность работы на лекционных и семинарском занятии;  

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 
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На семинарских занятиях студент должен показать умение в проведении расчетов лизинговых 

платежей, осуществлении сравнительного анализа лизинга и кредита, ориентироваться в 

действующем законодательстве, способность отбирать и анализировать необходимые 

нормативные акты при оценке ситуации, разбираться в видах и схемах проведения лизинговых 

операций. 

2) Эссе оценивается по 10 балльной шкале (Оэ):  

Требования к эссе:  

Подробное системное и аргументированное раскрытие в письменном виде содержания 

выбранной темы на основе лекционного материала и самостоятельного изучения литературы по 

выбранной теме. Структура эссе:  

1. Наименование темы эссе 

2. Цель работы 

3. Анализ зарубежных и отечественных источников 

4. Систематизация и обобщение накопленной информации 

5. Выводы 

6. Список использованных источников 

Эссе должно включать: титульный лист, оглавление, основное содержание в соответствии с 

указанной структурой эссе, перечень использованных при написании эссе источников. 

Рекомендуемый объем эссе – не более 10 страниц компьютерного текста шрифтом 12 с 

интервалом 1,5, отпечатанных на принтере.  

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на лекционных и семинарских  

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,6·Оэссе + 0,4·Ок/р; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента.  

 

Итоговая оценка рассчитывается следующим образом: 

Оитоговый = 0,4·Озачет + 0,4·Отекущий 0,2·Оаудиторная 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

Финансовй лизинг 
Газман В.Д. Неординарный лизинг. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2014. 

Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. – М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2011. 

Газман В.Д. Ценообразование лизинга. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008.  

Газман В.Д. Финансовый лизинг. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 

10.2 Основная литература 

Бэр Ханс Питер Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов - 

инновационная техника финансирования банков /пер. с нем./ - М., Волтерс Купер, 2006. 

Газман В.Д. Лизинг: статистика развития. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008. 

Ковынев С.Л. Лизинговые сделки. Рекомендации по избежанию ошибок. 2-е изд. – М.: 

Вершина, 2008. 

Проектное финансирование 
Родионов И.И., Божья-Воля Р.Н. Проектное финансирование. – Ст. Петербург, Алетейя, 

2015. – 345 с. 
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Аксенов В.С., Бойко П.А., Кондратюк Е.Н., Нестеренко Ю.Н., Осиповская А.В., 

Родионов И.И., Синильниченко В.К., Чернухина И.А. Банкинг в информационной экономике. -  

М.: Экономика, 2012. -  351 с. (Глава 6. Проектное финансирование: современные подходы). 

Беликов Т. Минные поля проектного финансирования. М. Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. – М.: Вершина, 2008 г. – 448 c. 

ISBN: 978-5-9626-0369-8. 

Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование// M.: Альпина 

Публишер, 2010. - 154 с. ISBN 978-5-9614-1771-5. 

Смирнов А.Л. Проектное финансирование: инструменты и технологии: Монография / 

Предисловие Геращенко В.В. – М.: МАКС Пресс, 2013. – 460 с. ISBN 978-5-317-04260-8. 

 

10.3 Дополнительная литература  

Финансовй лизинг 
Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.Л. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов: Теория и практика: Учебно-практическое пособие. - М.: “Дело”, 2008. 

Солдатова А.О. Факторинг и секьюритизация финансовых активов. – М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2013. 

Фабоцци Ф.Д. Рынок облигаций: Анализ и стратегии. 2-е изд., испр. и доп. / пер. с англ. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.: Дело, 2010. 

Ahlstrom J., Engelson I., Sirelson V. The Economics of Leveraged Leasing // Equipment 

Leasing-Leveraged Leasing (5
th

 Edition) by Shrank Ian, Gough Arnold. – NY, 2010-2012,  

p. 5-2. 

Fabozzi F., Davis H., Choudhry M. Introduction to Structured Finance. Chapter 12 “Leveraged 

lease fundamentals”. – John Willey & Sons, Inc., 2006Amembal C. Winning With Leasing. – USA, 

Amembal& Associates, 2006. 

Kothari V. Securitization of Equipment Leases: Issues and opportunities // World Leasing 

Yearbook 2005. 26-th ed. / ed. by L. Paul - London: Euromoney Institutional Investor Publication, 

2005. 

Ketkar S., Ratha D. Future-Flow Securitization for Development Finance // Innovative 

Financing for Development / ed. By S.Ketkar, D.Ratha. Washington, DC, World Bank, 2009. Ch. 2. 

Nevitt P.K., Fabozzi F.G. Equipment Leasing. 4-nd ed. Frank Fabozzi Associates, 2000.   

Проектное финансирование 
Gatti Stefano Project Finance in Theory and Practice, Second Edition: Designing, Structuring, 

and Financing Private and Public Projects Academic Press; 2 edition (September 5, 2012) ISBN-10: 

0123919460 ISBN-13: 978-0123919465 

Игонина Л.Л. «Инвестиции». – М.: ИД «ИНФРА-М», 2007. – 450 с. 

Катасонов В.Ю., Морозов Д.С., Петров М.В. Проектное финансирование: мировой опыт 

и перспективы для России. М.: Анкил, 2001.  

КОГЛАН Э., МАККЕНЗИ Д. - 147 КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРАВЯТ МИРОМ / Andy 

Coghlan and Debora MacKenzie. - Revealed – the capitalist network that runs the world // New 

Scientists, 24 October 2011. http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-

capitalist-network-that-runs-the-world.html 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М.: 

Экономика, 1999. 

Файт Э. Введение в проектное финансирование. – М.: Интелбук, 2008. – 208 с. 

ISBN   978-5-91157-004-0, 978-0-7506-5905-5  

Федеральный Закон от 25.02.99 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”. 

 

10.4. Источники в Интернете: 

http://www.infra-m.ru/
http://www.newscientist.com/search?rbauthors=Andy+Coghlan
http://www.newscientist.com/search?rbauthors=Andy+Coghlan
http://www.newscientist.com/search?rbauthors=Debora+MacKenzie


 19 

 Финансовый лизинг 
The Securities Industry and Financial Markets 

Association (SIFMA) 

http://www.sifma.org/ 

 

Интернет-сайт по структурированным продуктам http://www.securitization.net/ 

 

Информационно-аналитическое агентство 

структурированных продуктов 

http://www.sproducts.ru/  

Сайт федерации национальных лизинговых 

ассоциаций Европы «Leaseurope» 

http://www.leaseurope.org 

Cайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://www.gks.ru  

Сайт Объединенной Лизинговой Ассоциации http://www.assocleasing.ru  

Сайт Национальной Факторинговой Компании  http://www.factoring.ru  

 Проектное финансирование 
EBRD and Russia http://www.ebrd.am/country/country/russi

a/index.htm 

Global Development, Project Finance & Project 

Management Information Site 

http://members.aol.com/AllenWeb/infosite

.htm 

Project Finance Directory http://www.infocastinc.com/pfdir.html 

Introduction to Project Finance - A Guide for Contractors 

and Engineers. 

http://www.constructionweblinks.com/Res

ources/Industry_Reports__Newsletters/Jun

e_3_2002/project_finance.htm 

Project Finance http://www.milbank.com/library/projectfin

ance.htm 

Project finance portal   http://www.hbs.edu/projfinportal/articles.h

tm 

 

Comer B., Bodnar M. Godnar (1996), Project Finance 

Teaching Note. The Wharton School. 

http://finance.wharton.upenn.edu/~bodnar

g/ml/projfinance.pdf 

 

10.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

- правовая база «Консультант»; 

- правовая база «Гарант» 

 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса на протяжение всего периода обучения осуществляется 

путем обмена информацией с преподавателем по электронной почте. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по курсу проводятся в форме лекций и практических занятий с применением 

мультимедийных средств обучения. 

 

http://www.sifma.org/
http://www.securitization.net/
http://www.sproducts.ru/
http://www.leaseurope.org/
http://www.gks.ru/
http://www.assocleasing.ru/
http://www.factoring.ru/
http://www.ebrd.am/country/country/russia/index.htm
http://www.ebrd.am/country/country/russia/index.htm
http://members.aol.com/AllenWeb/infosite.htm
http://members.aol.com/AllenWeb/infosite.htm
http://www.infocastinc.com/pfdir.html
http://www.constructionweblinks.com/Resources/Industry_Reports__Newsletters/June_3_2002/project_finance.htm
http://www.constructionweblinks.com/Resources/Industry_Reports__Newsletters/June_3_2002/project_finance.htm
http://www.constructionweblinks.com/Resources/Industry_Reports__Newsletters/June_3_2002/project_finance.htm
http://www.milbank.com/library/projectfinance.htm
http://www.milbank.com/library/projectfinance.htm
http://www.hbs.edu/projfinportal/articles.htm
http://www.hbs.edu/projfinportal/articles.htm

