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1 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 подготовки 07.04.04 «Градостроительство», обучающихся 

по магистерской программе «Управление пространственным развитием городов», изучающих 

дисциплину «Механизмы финансирования городской инфраструктуры». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения  Высшего образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 07.04.04 

«Градостроительство»», уровень подготовки: Магистр. 

 Рабочим учебным планом подготовки магистра по направлению 07.04.04 

«Градостроительство» магистерской программы «Управление пространственным развитием 

городов». 

 Концепцией магистерской программы  «Управление пространственным развитием городов». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Механизмы финансирование городской инфраструктуры»: 

является формирование у студентов знания правовых основ и современного финансово-

экономического мышления, позволяющего принимать управленческие и финансовые решения в 

части   развития и механизмов финансирования  городской инфраструктуры - транспортной, 

коммунальной, социальной,  а также организовывать их выполнение как на стороне публичной 

власти, так и на стороне бизнес-структур. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 Ключевые компоненты городской инфраструктуры: транспортной, 

коммунальной, социальной. Значение городской инфраструктуры. Полномочия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в вопросах 

городской инфраструктуры;  

 Место  инфраструктуры в  пространственном развитии городов. Методологию 

планирования развития городской инфраструктуры. Структуру и источники  

расходов на городскую инфраструктуру: операционные и инвестиционные 

расходы. Источники финансирования развития городской инфраструктуры; 

 Возможности и ограничения бюджетных инвестиций.  Долгосрочное бюджетное 

планирование: возможности и ограничения. Бюджетные заимствования; 

 Основы проектного финансирования. Подходы к частному финансированию 

проектов в городской  инфраструктуре. Механизмы государственно-частного 

партнерства. Плату за доступность и тарифную выручку;  

  Механизмы финансирования  общественной инфраструктуры - долговое и 

долевое финансирование.  Кредиты, облигационные займы, структурирование 

долгового финансирования. 

 Основы инвестиционного анализа. Финансовую модель инвестиционного 

проекта; 
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 Роль институтов развития в привлечение частных финансов в общественную 

инфраструктуру. Международную практику привлечения инвестиций в 

общественную инфраструктуру; 

 Перспективы финансирования общественной инфраструктуры. Механизм TIF 

(Tax Increment Financing)  - механизм  дополнительных налоговых доходов от 

реализации инфраструктурных проектов.  

 

 Уметь: 

 Структурировать инвестиционные проекты развития городской инфраструктуры; 

 Анализировать возможные источники финансирования проектов развития 

городской инфраструктуры; 

 Осуществлять анализ эффективности использования бюджетных средств, 

мониторинг и оценку программ развития городской инфраструктуры; 

 Оценивать ключевые риски реализации инвестиционных проектов в городской 

инфраструктуре; 

 Предлагать меры по минимизации инвестиционных рисков в проектах развития 

городской инфраструктуры; 

 Анализировать результаты финансового  моделирования  проектов в городской 

инфраструктуре 

 Разрабатывать модели государственно-частного партнерства для различных 

систем городской инфраструктуры  

 Подготавливать конкурсную документацию для заключения соглашений в 

формате государственно-частного партнерства в сфере городской 

инфраструктуры; 

 Делать финансово-экономические обоснования нормативных актов в сфере 

городской инфраструктуры  и определять последствия их влияния. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Планирования развития городской инфраструктуры; 

 Разработки моделей государственно-частного партнерства для различных систем 

городской инфраструктуры; 

 Инвестиционного анализа инфраструктурных проектов; 

 Выявления  и анализа потенциальных интересов участников отношений в 

общественной инфраструктуре; 

 Финансово-экономического обоснования нормативных актов в  сфере городской 

инфраструктуры. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления подготовки 07.04.04 «Градостроительство» магистерской программы 

«Управление пространственным развитием городов» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы экономики 

• Экономика города 

• Жилищная экономика и политика 

• Социально-демографические вопросы развития городов 

• Теория пространственной организации города и формирование городской среды 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• владеть понятийным аппаратом экономической теории и основными теоретическими 

подходами к изучению экономических процессов; 

• уметь анализировать основные законы и взаимосвязи экономического развития страны, 

отдельного региона и города; 

• знать основные принципы функционирования экономических субъектов; 

• знать основные признаки монополистической деятельности и подходы к ее регулированию;  

• знать основные теории пространственной организации городов и формирования городской 

среды; 

• уметь анализировать основные взаимосвязи элементов города, определяющие качество 

городской среды и жизни в современном городе; 

• знать экономические факторы развития городов и основные функции города; 

• понимать основные модели роста и развития городов и городских систем; 

• разбираться в отечественных и зарубежных тенденциях развития городов; 

• понимать закономерности функционирования отдельных подсистем городской 

инфраструктуры;  

• знать цели и задачи территориального планирования и планировки территории, состав и 

содержание документов и документации градостроительного проектирования, их связь 

с архитектурным проектированием, строительством и реконструкцией 

инфраструктурных объектов. 

 

Основные положения дисциплины могут  использованы в дальнейшем при подготовке 

магистерской диссертации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование  тем  Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто

ятельна

я работа 

  

Лекции 

Сем. и 

практ. 

занятия 

 

1. 1 Ключевые компоненты городской 

инфраструктуры. Значение городской 

инфраструктуры. Полномочия органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления в вопросах городской 

инфраструктуры. Городская 

инфраструктура: общественное благо и 

платные услуги. 

18 2 2 14 

2.  Обеспеченность городской 

инфраструктурой. Планирование развития 

городской инфраструктуры. Структура и 

источники  расходов на городскую 

инфраструктуру: операционные и 

инвестиционные расходы. Пути повышения 

эффективности расходов на городскую 

инфраструктуру – стимулы и механизмы. 

20 2 4 14 
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Источники финансирования развития 

городской инфраструктуры. 

3. 2 Бюджетные инвестиции. Долгосрочное 

бюджетное планирование: возможности и 

ограничения. Бюджетные заимствования. 

Лучшие практики бюджетного 

инвестиционного планирования. 

18 2 2 14 

4.  Частное финансирование проектов в 

городской  инфраструктуре. Механизмы 

государственно-частного партнерства. 

Основы проектного финансирования. 

Проблема формирования инвестиционной 

привлекательности проектов ГЧП.  

Концессионное законодательство. 

Инвестиционные риски и подходы к их 

минимизации. Меры публичной поддержки. 

Плата за доступность и тарифная выручка. 

20 2 4 14 

5.  Подготовка  и реализация проектов ГЧП. 

Конкурсные процедуры. Коммерческое и 

финансовое закрытие.  Механизмы 

финансирования  общественной 

инфраструктуры - долговое и долевое 

финансирование.  Кредиты, облигационные 

займы, структурирование долгового 

финансирования. Ключевые инвесторы и 

кредиторы. 

18 2 2 14 

6.  Основы инвестиционного анализа. 

Финансовая   модель инвестиционного 

проекта. Финансовое моделирование на 

примере проектов в коммунальном секторе. 

18 2 2 14 

7.  Роль институтов развития в привлечении 

частных финансов в общественную 

инфраструктуру. Международная практика 

привлечения инвестиций в общественную 

инфраструктуру 

20 2 4 14 

8.  Перспективы финансирования 

общественной инфраструктуры. Механизм 

TIF (Tax Increment Financing)  - механизм  

дополнительных налоговых доходов от 

реализации инфраструктурных проектов. 

Международная практика и возможности 

использования в России 

20 2 4 14 

И
то

го
 

Зачет, эссе 
152 

 

16 

 

24 

 

112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип Форма контроля        2 год Параметры  
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контроля 2 модуль   

Эссе (д/з) х 3 тыс. слов, срок сдачи 6 неделя 

модуля 

Опрос  х Устные ответы на вопросы и 

обсуждение 20 мин. Каждый семинар  

Учет 

посещаемости 

х  Каждое занятие 

Итоговый Экзамен экзамен устный 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Эссе  

Темы эссе представлены в разделе 9.1. Критерии оценок за содержание эссе:  

«отлично» - эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. 

Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и 

обоснованные выводы. Эссе написано с использованием кейсов из практики управления 

коммунальной инфраструктуры России или зарубежных стран, в процессе собеседования автор 

свободно ориентируется в материале, аргументировано отстаивает свою точку зрения, оперирует 

научной терминологией по рассматриваемой проблеме. Оформление работы на высоком уровне;  

«хорошо» - тема эссе в целом раскрыта; прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы; использованы соответствующая основная и 

дополнительная литература и нормативно-правовые акты. Автор уверенно ориентируется в 

материале. Имеются замечания по ответам магистранта и отдельные недостатки по оформлению 

работы;  

«удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно полно; использовались только 

основные источники; имеются ссылки на литературные источники и нормативные правовые акты, 

однако не выражена авторская позиция; выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа правовых норм. Имеются 

недостатки в оформлении.  

«неудовлетворительно» - тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки 

и выводов; отсутствуют ссылки на литературные источники и нормативные правовые источники. 

Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в представленном 

материале. Содержание эссе заимствовано из какого-либо источника.  

При получении неудовлетворительной оценки работа подлежит повторному написанию с 

обязательной сменой тематики. 

Оценки за эссе выставляются по 5-ти балльной системе. Ниже приводится таблица 

соответствия оценок по 10-ти бальной и пятибалльной системам. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам: 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

Неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
Удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
Хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 
Отлично – 5 
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10 – блестяще 

 

Опрос  

Устный опрос на 20 минут, примерные вопросы представлены в разделе 9.2 «Вопросы для 

оценки качества освоения дисциплины» 

Оценки за опрос выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Ключевые компоненты городской инфраструктуры. Значение городской 

инфраструктуры. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в вопросах городской инфраструктуры. Городская инфраструктура: 

публичное благо и платные услуги.  
Аудиторная работа – 4 часа 

Самостоятельная работа – 14 часов 

 

Лекция.  Составные части  городской инфраструктуры – транспортная, коммунальная, 

социальная, благоустройство. Значение городской инфраструктуры для формирования 

комфортной городской среды и развития экономики. Полномочия органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в вопросах городской инфраструктуры. Проблемы 

централизации полномочий и её последствия.  Городская инфраструктура как общественное благо. 

Городская инфраструктура и платные услуги. Административные и экономические принципы 

хозяйствования. Экономические аспекты функционирования городской  инфраструктуры. 

Инфраструктура как монополия и меры регулирования.  

Семинар.  Коммунальная инфраструктура как комбинация публичного и частного блага.  

Анализ природы коммунальных услуг и их связь с общественным благом.   

Самостоятельная работа предполагает изучение терминов и определений, встречающихся 

в вопросах первой темы, а также основ экономики общественного сектора.   

 

Основная литература: 

1. Сиваев С.Б.,  Перцов Л.В., Родионов А.Ю., Предоставление услуг на местном уровне в 

России.  М:Фонд «Институт экономики города», 2014. 

2. Сиваев С.Б., Дзембак А.И., Родионов А.Ю. Общественные услуги в постсоветстких 

странах. М:Фонд «Институт экономики города», 2014  . 

3. Basic Services for All  in an Urbanizing World, Eduted by UCLG, London and New York, 

Rouledge, 2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Экономика общественного сектора. По редакцией Л.И.Якобсона, М.Г. Колосницыной, 

М:Юрайт, 2014, 558 стр.; 

2. Лукьянец А, Чернов А., Шумский А. Цели и задачи управления региональным 

коммунальным комплексом в условиях реформирования //ЭнергоРынок,  2006.- № 8. 

3. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие./ 3-е изд., перераб. 

и доп.– М.: КНОРУС, 2013.–280 с. 

4. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова.– М., 

Фонд « Институт экономики города», 2009. –258 с. 

 

 

Раздел 2. Обеспеченность городской инфраструктурой. Планирование развития 

городской инфраструктуры. Структура и источники  расходов на городскую 
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инфраструктуру: операционные и инвестиционные расходы. Пути повышения 

эффективности расходов на городскую инфраструктуру – стимулы и механизмы. Источники 

финансирования развития городской инфраструктуры.  

Аудиторная работа – 6 часов 

Самостоятельная работа – 14 часов 

 

Лекция.  Обеспеченность городской инфраструктурой – плюсы и минусы плановой 

экономики советского периода. Износ городской инфраструктуры. Связь планирование развития 

городской инфраструктуры с системой стратегического планирования развития территорий – 

основные положения нормативной правовой базы. Структура и источники  расходов на городскую 

инфраструктуру: операционные и инвестиционные расходы. Пути повышения эффективности 

расходов на городскую инфраструктуру – стимулы и механизмы. Меры регулирования и 

возможности по развитию конкуренции. Городская инфраструктура как административный 

барьер. Источники финансирования развития городской инфраструктуры – бюджетные и частные 

средства. Роль заимствований в развитии инфраструктуры. 

Семинары. Теория и практика развития общественной инфраструктуры. Сравнение 

нормативной базы и кейсов.  Методы тарифного регулирования и их применение для 

регулирования инфраструктурных монополий. Кто должен платить за развитие коммунальной 

инфраструктуры? Проблема безбилетника. Плата за подключение к коммунальной 

инфраструктуре: российский и международный опыт   

Самостоятельная работа предполагает ознакомление с нормативной правовой базой по 

стратегическому развитию территорий, изучение литературы по методам тарифного 

регулирования и  финансирования развития инфраструктуры.  

 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

2. Государственная поддержка жилищного строительства и развития коммунальной 

инфраструктуры. Сиваев С.Б., Трутнев Э.К., Прокофьев В.Ю. - Издательство "Дело" 

АНХ, 2008, 368 стр. 

2. Сиваев С.Б., Пузанов А.С., Аскеров Э. Н. Общественное благосостояние и 

коммунальная инфраструктура: вопросы роста и развития 20 стр. СПб.: Сборник 

«Экономическая теория и история», под ред. А.П. Заостровцева, 2007 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Трачук А.В. Реформирование естественных монополий: цели, результаты и направления 

развития, М:Экономика, 2011 

2. Шарыгина Ю.А., Сиваев С.Б., Сравнительный анализ доступности жилищно-

коммунальных услуг для населения Российской Федерациии зарубежных стран, 

Вопросы экономики. 2015. № 6. С. 63-80. 

3. Сиваев С.Б., Колесников И.В., Родионов А.Ю. Анализ причин формирования 

задолженности за газ в жилищно-коммунальном комплексе. Научный журнал 

российского газового общества, Москва, 2014, №2 

 

1. Раздел 3. Бюджетные инвестиции. Долгосрочное бюджетное планирование: 

возможности и ограничения. Бюджетные заимствования. Лучшие практики бюджетного 

инвестиционного планирования. 
 

Аудиторная работа – 4 часа 

Самостоятельная работа – 14 часов 
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Лекция. Роль бюджета в финансировании городской инфраструктуры. Риски бюджетного 

финансирования долгосрочных инвестиционных проектов. Проблема дотационности 

муниципальных бюджетов.   Долгосрочное бюджетное планирование, целевые программы: 

возможности и ограничения. Критерии принятия инвестиционных решений при ограниченности 

бюджетных ресурсов. Теория и практика целевых бюджетных фондов - международный и 

российский опыт. Роль и  задачи бюджетных заимствований. Правовые ограничения по 

бюджетным заимствованиям. Практика бюджетных заимствований на муниципальном уровне в 

Российской Федерации.   

Семинар. Анализ кейса по определению приоритетности бюджетного инвестирования. 

Анализ практики бюджетных заимствований на муниципальном уровне.  

Самостоятельная работа. Предполагает изучение  литературы по бюджетному 

финансированию инфраструктурных проектов на региональном м муниципальном уровне.  

 

Основная литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской  Федерации  

2. Григоров В.Э., Жигалов Д.В., Перцов Л.В. Анализ влияния реформы местного 

самоуправления и реформы межбюджетных отношений на финансовое состояние 

муниципальных образований РФ. –М.:Фонд « Институт экономики города», 2009. –174 

с. 

3. Методические рекомендации по согласованной подготовке и реализации документов 

планирования развития муниципальных образований.- М., Фонд «Институт экономики 

города», 2010   

4. Basic Services for All  in an Urbanizing World, Eduted by UCLG, London and New York, 

Rouledge, 2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова.– М., 

Фонд « Институт экономики города», 2009. –258 с.  

2. Ларина О.И. Рынок субфедеральных заимствований в России: воздействие 

фундаментальных факторов и пути развития: монография / О.И. Ларина, Н.В. 

Морыженкова. – М. : Издательство «Русайнс», 2015. – 184 с. 

3. Рекомендации по проведению субъектами Российской Федерации ответственной 

заемной/долговой политики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/ (дата обращения 09.08.2016). 

4. Municipal Bonds Build America: a County Perspective on Changing the Tax-Exempt Status of 

Municipal Bond Interest. NACo Policy Research Paper Series, 2013, Issue 1. Available at: 

http://www.naco.org/sites/default/files/NACo-Research_Policy_MuniBonds_2013_0.pdf 

5. Municipal Securities Rulemaking Board 2014 Fact Book. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.msrb.org/msrb1/pdfs/msrb-fact-book-2014.pdf. 

 

 

Раздел 4. Частное финансированию проектов в городской  инфраструктуре. 

Механизмы государственно-частного партнерства. Основы проектного финансирования. 

Проблема формирования инвестиционной привлекательности проектов ГЧП.  

Концессионное законодательство. Инвестиционные риски и подходы к их минимизации. 

Меры публичной поддержки. Плата за доступность и тарифная выручка.   

 

Аудиторная работа – 6 часов 

Самостоятельная работа – 14 часов 

 

http://www.naco.org/sites/default/files/NACo-Research_Policy_MuniBonds_2013_0.pdf
http://www.msrb.org/msrb1/pdfs/msrb-fact-book-2014.pdf
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Лекция. Подходы к частному финансированию проектов в городской  инфраструктуре. 

Механизмы государственно-частного партнерства. Распределение рисков, выгоды публичной и 

частной стороны.  Проблема формирования инвестиционной привлекательности проектов ГЧП.  

Концессионное законодательство. Практика реализации в России. Основы проектного 

финансирования. Проект как обеспечение инвестиций. Методы и инструменты проектного 

финансирования в практике ГЧП.  Прогнозируемость доходов, генерируемых проектом.  

Инвестиционные риски и подходы к их минимизации.  Меры публичной поддержки: 

софинансирование, бюджетные гарантии, гарантии спроса. Формирование доходной базы 

частного инвестора: плата за доступность и тарифная выручка – плюсы и минусы.   

 

Семинары. Построение матрицы рисков концессионного соглашения в секторе 

теплоснабжения.  Анализ возможных подходов к минимизации рисков. Анализ кейсов концессий 

в секторе теплоснабжения с позиции инвестиционной привлекательности.  

Самостоятельная работа Предполагается изучение теоретических основ государственно-

частного партнерства и международной практики развития ГЧП в  секторе городской 

инфраструктуры.  

 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 21.06.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

2. Государственно – частное партнерство/ Мартусевич Р.А., Сиваев С.Б., Хомченко Д.Ю. – 

М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. – 244 с. 

3. Никонова И.А. Ответственное проектное финансирование. Национальные интересы, 

приоритеты и безопасность. – № 35 (176), 2012. с. 11-16.. 

4. Обзор участия частного сектора в водоснабжении и водоотведении стран ВЕКЦА: 

Российская Федерация, ОЭСР, 88 стр. 

 

Дополнительная литература: 

1. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно-частное партнерство: 

теория и практика. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшая школа экономики, 2010.  

2. Смирнов А.Л. Проектное финансирование: инструменты и технологии. Монография. – 

М.: МАКС Пресс, 2013. – 457 с  

3. Сиваев С.Б., Шакиров Т.А., Прокофьев В.Ю., Гладков Д.Н. Анализ практики 

привлечения частных операторов в коммунальный сектор, журнал «ЖКХ: журнал 

руководителя и главного бухгалтера», №1, 2012 г OECD report «Overview of public 

governance of public-private partnerships in the Russian Federation», 2016. 

4. OECD report «Public partnerships in pursuit of risk sharing and value for money», 2008, 142 

p. 

5. PPP Units and Related Institutional Framework. – 2012. – С.35. 

6. Procurement of PPP and the use of Competitive Dialogue in Europe (European PPP Expertise 

Centre). 2010. 

 

Раздел 5.  Подготовка  и реализация проектов ГЧП. Конкурсные процедуры. 

Коммерческое и финансовое закрытие.  Механизмы финансирования  

общественной инфраструктуры - долговое и долевое финансирование. Ключевые 

инвесторы и кредиторы.  

 

Аудиторная работа – 4 часа 

Самостоятельная работа – 14 часов 

 

Лекция.  Этапы подготовки проектов ГЧП – определение объекта соглашения и 

оформление прав на него (green field и brown field), техническая экспертиза, определение 
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инвестиционных потребностей, финансовая модель, формирование доходной базы проекта. 

Конкурсные процедуры – основные положения. Частная инициатива по заключению соглашений 

ГЧП и её новые возможности. Что такое коммерческое и финансовое закрытие.  Механизмы 

финансирования  общественной инфраструктуры - долговое и долевое финансирование. Риски 

строительной и эксплуатационной части проекта. Структурирование долгового финансирования:  

кредиты, облигационные займы. Ключевые инвесторы и кредиторы.  

Семинар. Анализ плюсов и минусов различных механизмов долевого финансирования 

инфраструктурных проектов с использованием кейсов.   

Самостоятельная работа предусматривает изучение базовых законодательных положений 

по подготовке конкурсов на заключение соглашений ГЧП и основ долгового финансирования 

инфраструктурных проектов.    

 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 21.06.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

2. Государственно – частное партнерство/ Мартусевич Р.А., Сиваев С.Б., Хомченко 

Д.Ю. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. – 244 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Ганелин М., Яковлев Я, Тайц М. Инфраструктура России. Инвестиции сократить 

нельзя увеличить. Газпромбанк 25.06.2015 

http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/482/GPB_Infrastructure_update_250615.pd

f Дата доступа 1.06.2016Capital markets in PPP financing. Where we were and where 

are we going? March 2010/ European Center for PPP Expertise Center, Partnerships 

UK 

2. Croce R.D. Gatti S. Financing infrastructure – International trends //OECD Journal: 

Financial Market Trends Volume 2014/1.BBVA Research. Pension Fund as an 

Investor in Infrastructure Projects in Latin America 

https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/120221_Pensionfundsasaninvestorini

nfrastructureprojects_tcm346-311821.pdf?ts=2762012 (Дата обращения: 22.05.2016) 

3. Deloitte report on Project Bonds: An Alternative Source of Financing Infrastructure 

Projects. www2.deloitte.com/za/en/pages/finance/articles/project-bonds-an-alternative-

to-financinginfrastructure-projects.html  

4. FACT SHEET: Increasing Investment in U.S. Roads, Ports and Drinking Water 

Systems Through Innovative Financing. www.whitehouse.gov/the-press-

office/2015/01/16/fact-sheet-increasing-investment-us-roads-ports-and-drinking-water-

syste 

5. Financing Infrastructure: A Spectrum of Country Approaches 

http://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2013/sep/pdf/bu-0913-8.pdf 

 

 

 

 

Раздел 6. Основы инвестиционного анализа. Финансовая   модель инвестиционного 

проекта. Финансовое моделирование на примере проектов в коммунальном секторе.  
Аудиторная работа – 4 часа 

Самостоятельная работа – 14 часов 

 

Лекция. Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций по форме их 

реализации. Экспертиза инвестиционного проекта. Основные методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиций с учётом стоимости  денег. Чистая 
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приведённая стоимость  (NPV). Внутренняя норма доходности (IRR). Дисконтированный период 

окупаемости (DPP). Рационирование капитала.  

 

Семинар. Анализ финансовой модели на примере проекта в коммунальном секторе.  

Самостоятельная работа. Предполагается изучение основ финансового анализа и 

инвестиционного моделирования..  

 

Основная литература: 

 

1. Экономическая оценка инвестиций : учебник / под ред. М. И. Римера. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2011. – 425 с. 

2. Бочаров В.В.Финансовое моделирование- СПб:Питер,2000.-208 с.50 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента. Учебник. М.: Проспект, 2011. С.96 

2. Лутц Крушвиц. Инвестиционные расчеты. Базовый курс. СПб., Питер, 2001. 

3. Лутц Крушвиц. Финансирование и инвестиции. СПб.: Питер, 2001. 

4. Быльцов С. Настольная книга российского инвестора. СПб, Бизнес-пресса, 2000. 

5. МельниковА.В. Риск-менеджмент. Анкил, М., 2003. 

 

 

Раздел 7. Роль институтов развития в привлечение частных финансов в 

общественную инфраструктуру. Международная практика привлечения инвестиций в 

общественную инфраструктуру.  
 

Аудиторная работа – 14 часов 

Самостоятельная работа –10 часов 

 

Лекция.  Что такое институты развития. Способы организации деятельности институтов 

развития. Институты развития и рынок финансовых услуг. Роль институтов развития в 

привлечение частных финансов в общественную инфраструктуру. Международная практика 

привлечения инвестиций в общественную инфраструктуру. Анализ английской практики Private 

Financial Initiatives.  Французская модель аффемажа. Примеры работы институтов развития в 

развивающихся странах: Индия, Индонезия, Казахстан и др. 

 

Семинары. Анализ кейсов по формированию новых финансовых продуктов для 

финансирования общественной инфраструктуры в результате деятельности институтов развития в 

различных странах.    

Самостоятельная работа предполагает работу по анализу кейсов деятельности институтов 

развития по формированию новых финансовых инструментов для инвестирования в 

общественную инфраструктуру.    

 

Основная литература: 

1. Рекомендации по проведению субъектами Российской Федерации ответственной 

заемной/долговой политики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/ (дата обращения 09.08.2016). 

2. Ленчук Е.Б. Финансовые институты развития в решении задач технологической 

модернизации и инновационного развития, Институт экономики РАН, 2015, №4, стр.7-

24 
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3. Woetzel Jonathan, Garemo Nicklas, Mischke Jan, Hjerpe Martin, Palter Robert. Bridging 

Global Inftustructure Gaps. McKinsey Global Institute, June 2016 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Torsten Ehlers.  Understanding the challenges for infrastructure finance //BIS Working 

Papers No454 

2. Inderst G., Stewart F. Institutional Investment in Infrastructure in Emerging Markets and 

Developing Economies, PPIAF Report, 2014. 

3. Ringskog K., M.E. Hammond, Locussol A. Using management and lease affermage 

contracts for water supply. How effective are they in improving service delivery? // 

Gridlines. - 2006. - №12  

4. Ruiz Nunez, Fernanda and Wei, Zichao, Infrastructure Investment Demands in Emerging 

Markets and Developing Economies (September 17, 2015). World Bank Policy 

Research Working Paper No. 7414 

 

Раздел 8. Перспективы финансирования общественной инфраструктуры. Механизм 

TIF (Tax Increment Financing)  - механизм  дополнительных налоговых доходов от 

реализации инфраструктурных проектов. Международная практика и возможности 

использования в России.    

 

Аудиторная работа – 6 часов 

Самостоятельная работа –14 часов 

 

Лекция.  Мультипликативные эффекты развития инфраструктуры как база для 

формирования механизмов возврата инвестиций. Подходы к оценке мультипликативных 

эффектов. Механизм TIF (Tax Increment Financing)  - механизм консолидации  дополнительных 

налоговых доходов от реализации инфраструктурных проектов. Основные положения метода TIF. 

Международная практика использования TIF. Ограничения по использованию TIF в российском 

законодательстве. Возможная адаптация  TIF для России. 

Семинары. Анализ методики и кейсов с практикой применения TIF. .  

Самостоятельная работа предполагает работу по анализу методики и практики 

применения TIF.   

 

 

Основная литература: 

 

1. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Механизм отложенных налоговых 

платежей как способ финансирования инфраструктурных проектов» Рук. Рыкова И.Н., М., 

НИФИ, 2014, № госрегистрации 114091270051 

2. Andreana M. Investing in our Future Today: Creating Tax Increment Financing (TIF) Districts  // 

Pullman & Comley LLC, CCM 2015 Annual Convention, October 20, 2015; 

3. Bonlender B. (Washington State Department of Commerce), Brecke A. (Community Economic 

Revitalization Board). Local Infrastructure Financing Tool Program: 2014 Biennial Report // 

Report to the Legislature, Washington, June 2014; 

 

Дополнительная литература: 
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1. Carroll D.A., Sachse J. Declining Cities During Times of Fiscal Constraint: Is Tax Increment 

Financing Effective for Residential Redevelopment? // Annual Conference on Taxation and 

Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association, 2004; 

2. City of Toronto, Corporate Finance Division. SmartTrack Status Update // October 14, 2015; 

3. Cook Mueller S. Tax Increment Financing // Town of North Yarmouth Economic Development 

and Sustainability Committee, Municipal and Governmental Services, February 11, 2016; 

4. Cornish J. Tax Increment Financing // Presented to the Revenue and Transportation Interim 

Committee of the Montana State Legislature, November 30th, 2015; 

5. Found A. Tapping the Land: Tax Increment Financing of Infrastructure // Essential Policy 

Intelligence, March 29, 2016; 

6. Haider M., Donaldson L. Can Tax Increment Financing Support Transportation Infrastructure 

Investment? // Institute on Municipal Finance and Governance, Munk School of Global Affairs, 

University of Toronto, IMFG Papers on Municipal Finance and Governance, № 25 2016. 

 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса предусмотрены лекции, разбор практических задач и кейсов, дискуссии, 

самостоятельное проведение  исследований, групповая работа, презентации. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы эссе: 

1. Городская инфраструктура как общественное благо. 

2. Как развивалась городская инфраструктура: исторический аспект 

3. Городская инфраструктура и платные услуги. 

4. Примеры централизации полномочий  в  развития городской инфраструктуры. 

5. Что такое транспортная инфраструктура городов и задачи ее развития. 

6. Как измерять обеспеченность городской инфраструктурой 

7. Сравнительный анализ обеспеченности транспортной инфраструктурой крупнейших 

городов мира 

8. Что такое комплексный план развития коммунальной инфраструктуры 

9. Операционные и инвестиционные расходы на городскую инфраструктуру 

10. Финансирование операционных расходов в городской инфраструктуре 

11. Финансирование  инвестиционных расходов в городской инфраструктуре 

12. Плюсы и минусы бюджетных инвестиций 

13. Почему инвестировать надо из заимствований, а не из текущих доходов бюджета 

14. Проблемы бюджетного финансирования долгосрочных проектов 

15. Пути повышения качества бюджетного инвестирования 

16. Проблема бюджетных заимствований на муниципальном уровне 

17. Проблема бюджетных заимствований в инфраструктурные проекты 

18. Основные условия инвестиционной привлекательности проектов государственно-частного 

партнерства 

19. Основные признаки государственно-частного партнерства 

20. Практика концессий в коммунальном секторе 

21. Практика концессий в транспортном секторе 

22. Практика государственно-частного партнерства в здравоохранении 

23. Практика государственно-частного партнерства в дошкольном образовании 
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24. Что такое плата за доступность 

25. Что лучше: плата за доступность или тарифная выручка. 

26. Ключевые этапы подготовки  проекта ГЧП 

27. Что такое проектное финансирование 

28. Специальная проектная компания в концессионном соглашении 

29. Типовая структура концессионной сделки в городской инфраструктуре 

30. Что такое коммерческое и финансовое закрытие проекта 

31. Что такое долговое и долевое финансирование проекта 

32. Условия долгового и долевого финансирования 

33. Что такое облигационный займ и его использование для финансирования 

инфраструктурных проектов 

34.  Виды кредитных продуктов и их назначение 

35. Что такое структурирование долгового финансирования 

36. Экономическая сущность инвестиций 

37. Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

38. Основные индикаторы оценки эффективности инвестиций с учётом стоимости  денег. 

39. Финансовое моделирование инвестиционных проектов 

40. Что нужно кредитору для финансирования проекта 

41. Ключевые риски инвестиционных проектов в городской инфраструктуре 

42. Пути снижения инвестиционных рисков в проектах городской инфраструктры 

43. Разница между проектным и корпоративным финансированием 

44. Что такое государственный финансовый институт развития, его назначение. 

45. Анализ практики деятельности института развития за рубежом 

46. Почему Фонд содействия реформированию ЖКХ не институт развития 

47. Мультипликативные эффекты от развития инфраструктуры 

48. Основные положения механизма TIF 

49. Практика применения TIF за рубежом 

50.  Почему механизм  TIF способствует привлечению инвестиций в инфраструктуру  

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Составные части городской инфраструктуры и их характеристики. 

2. Значение городской инфраструктуры для формирования комфортной городской среды и 

развития экономики 

3. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в вопросах 

городской инфраструктуры. Проблемы централизации полномочий и её последствия 

4. Городская инфраструктура как общественное благо 

5. Городская инфраструктура и платные услуги. 

6. Административные и экономические принципы хозяйствования. Экономические аспекты 

функционирования городской  инфраструктуры. 

7. Коммунальная инфраструктура как комбинация публичного и частного блага 

8. Обеспеченность городской инфраструктурой – плюсы и минусы плановой экономики 

советского периода 

9. Связь планирование развития городской инфраструктуры с системой стратегического 

планирования развития территорий 

10. Структура и источники  расходов на городскую инфраструктуру: операционные и 

инвестиционные расходы 

11. Пути повышения эффективности расходов на городскую инфраструктуру – стимулы и 

механизмы. Меры регулирования и возможности по развитию конкуренции. 
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12. Источники финансирования развития городской инфраструктуры – бюджетные и частные 

средства 

13. Кто должен платить за развитие коммунальной инфраструктуры? 

14. Риски бюджетного финансирования долгосрочных инвестиционных проектов. 

15. Долгосрочное бюджетное планирование, целевые программы: возможности и ограничения 

16. Теория и практика целевых бюджетных фондов - международный и российский опыт  

17. Роль и  задачи бюджетных заимствований. Правовые ограничения по бюджетным 

заимствованиям 

18. Практика бюджетных заимствований на муниципальном уровне в Российской Федерации.   

19. Механизмы государственно-частного партнерства. Принципы  распределения рисков. Выгоды 

публичной и частной стороны.  

20. Проблема формирования инвестиционной привлекательности проектов ГЧП. 

21. Что такое концессионное соглашение, основные характеристики. 

22. Проектное финансирование, основные характеристики 

23. Формы обеспечения кредитов в проектном финансировании 

24. Меры публичной поддержки проекта ГЧП: софинансирование, бюджетные гарантии, гарантии 

спроса. 

25. Формирование доходной базы частного инвестора: плата за доступность и тарифная выручка – 

плюсы и минусы.  

26. Этапы подготовки проектов ГЧП 

27. Частная инициатива по заключению соглашений ГЧП и её новые возможности. 

28. Что такое коммерческое и финансовое закрытие.  

29. Механизмы финансирования  общественной инфраструктуры - долговое и долевое 

финансирование 

30. Риски строительной и эксплуатационной части проекта 

31. Структурирование долгового финансирования:  кредиты, облигационные займы 

32. Возможные виды кредитных продуктов для финансирования инфраструктуры 

33. Экономическая сущность инвестиций 

34. Классификация инвестиций по форме их реализации. 

35. Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

36. Оценка эффективности инвестиций с учётом стоимости  денег. 

37. Чистая приведённая стоимость  (NPV). Внутренняя норма доходности (IRR). 

Дисконтированный период окупаемости (DPP) 

38. Разница между проектным и корпоративным финансированием 

39. Что такое государственный финансовый институт развития, его назначение 

40. Роль институтов развития в привлечение частных финансов в общественную инфраструктуру. 

41. Английская практика Private Financial Initiatives 

42. Институты развития в развивающихся странах 

43. Мультипликативные эффекты от развития инфраструктуры и механизм TIF  

44. Основные положения механизма TIF 

45.  Почему механизм  TIF способствует привлечению инвестиций в инфраструктуру  

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

1. Все  оценки  выставляются по 10-ти балльной шкале следующим образом: 

10 – блестяще 

9 – отлично 
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8 – почти отлично 

7 – очень хорошо 

6 – хорошо 

5 – весьма удовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

3 – плохо 

2 – очень плохо 

1 – неудовлетворительно 

 

2. Результирующая оценка по дисциплине складывается из оценок за: 

 эссе – д/з (текущий контроль);  

 работу непосредственно на экзамене. 

3. Оценка за текущий контроль Отекущий определяется оценкой за эссе с учетом:  

 полноты, правильности  и оригинальности раскрытия темы; 

 полноты использования литературных источников. 

 

4. Результирующая оценка по дисциплине определяется  по формуле: 

 Орезультир. = k1·Оэкз. + k2·Отекущий  

где: 

Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене; 

k1 = 0,5 

k2 = 0,5 

 

5. Для подсчета результирующей оценки используются стандартные правила округления. 

Однако, расчетная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. Например, если она 

составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не перешел рубеж, необходимый для 

получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетворительная отметка 

«3» по десятибалльной шкале. 

 

6. Пример расчета результирующей оценки: 

Отекущий (эссе) = 8 

Оэкз. = 5 

Орезультир.=0,5*8+0,5*5=6,5 

С учетом округления Орезультир.=7  баллов 
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7. Студенты получают экзамен автоматически при условии получения оценки за эссе 9 и 

более баллов. Оценка за работу на экзамене для расчета результирующей оценки в этом случае 

принимается равной оценке за эссе. 

По желанию студент может сдавать экзамен, чтобы повысить оценку.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

1. 1.Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова.– 

М., Фонд « Институт экономики города», 2009. –258 с. 

2. Государственная поддержка жилищного строительства и развития коммунальной 

инфраструктуры. Сиваев С.Б., Трутнев Э.К., Прокофьев В.Ю. - Издательство 

"Дело" АНХ, 2008, 368 стр. 

3. Экономическая оценка инвестиций : учебник / под ред. М. И. Римера. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2011. – 425 с. 

4. Бочаров В.В.Финансовое моделирование- СПб:Питер,2000.-208 с.50 

 

11.2 Основная литература 

 

1. Экономика общественного сектора. По редакцией Л.И.Якобсона, М.Г. Колосницыной, 

М:Юрайт, 2014, 558 стр.; 

2. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие./ 3-е изд., перераб. и 

доп.– М.: КНОРУС, 2013.–280 с. 

3. Смирнов А.Л. Проектное финансирование: инструменты и технологии. Монография. – М.: 

МАКС Пресс, 2013. – 457 с  

4. МельниковА.В. Риск-менеджмент. Анкил, М., 2003.- 254 с. 

5. Сиваев С.Б.,  Перцов Л.В., Родионов А.Ю., Предоставление услуг на местном уровне в 

России.  М:Фонд «Институт экономики города», 2014. 

6. Сиваев С.Б., Дзембак А.И., Родионов А.Ю. Общественные услуги в постсоветстких 

странах. М:Фонд «Институт экономики города», 2014  . 

7. Сиваев С.Б., Пузанов А.С., Аскеров Э. Н. Общественное благосостояние и коммунальная 

инфраструктура: вопросы роста и развития 20 стр. СПб.: Сборник «Экономическая теория 

и история», под ред. А.П. Заостровцева, 2007 

8. Григоров В.Э., Жигалов Д.В., Перцов Л.В. Анализ влияния реформы местного 

самоуправления и реформы межбюджетных отношений на финансовое состояние 

муниципальных образований РФ. –М.:Фонд « Институт экономики города», 2009. –174 с. 

9. Методические рекомендации по согласованной подготовке и реализации документов 

планирования развития муниципальных образований.- М., Фонд «Институт экономики 

города», 2010 

10. Государственно – частное партнерство/ Мартусевич Р.А., Сиваев С.Б., Хомченко Д.Ю. – 

М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. – 244 с. 

11. Никонова И.А. Ответственное проектное финансирование. Национальные интересы, 

приоритеты и безопасность. – № 35 (176), 2012. с. 11-16.. 

12. Обзор участия частного сектора в водоснабжении и водоотведении стран ВЕКЦА: 

Российская Федерация, ОЭСР, 88 стр. 
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13. Рекомендации по проведению субъектами Российской Федерации ответственной 

заемной/долговой политики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/ (дата обращения 09.08.2016). 

14. Ленчук Е.Б. Финансовые институты развития в решении задач технологической 

модернизации и инновационного развития, Институт экономики РАН, 2015, №4, стр.7-24 

15. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Механизм отложенных налоговых 

платежей как способ финансирования инфраструктурных проектов» Рук. Рыкова И.Н., М., 

НИФИ, 2014, № госрегистрации 114091270051 

16. Basic Services for All  in an Urbanizing World, Eduted by UCLG, London and New York, 

Rouledge, 2014 

17.  Woetzel Jonathan, Garemo Nicklas, Mischke Jan, Hjerpe Martin, Palter Robert. Bridging Global 

Inftustructure Gaps. McKinsey Global Institute, June 2016 

18. Andreana M. Investing in our Future Today: Creating Tax Increment Financing (TIF) Districts  // 

Pullman & Comley LLC, CCM 2015 Annual Convention, October 20, 2015; 

19. Bonlender B. (Washington State Department of Commerce), Brecke A. (Community Economic 

Revitalization Board). Local Infrastructure Financing Tool Program: 2014 Biennial Report // 

Report to the Legislature, Washington, June 2014; 

 

11.3. Дополнительная литература 

  

1. Лукьянец А, Чернов А., Шумский А. Цели и задачи управления региональным 

коммунальным комплексом в условиях реформирования //ЭнергоРынок,  2006.- № 8. 

2. Трачук А.В. Реформирование естественных монополий: цели, результаты и направления 

развития, М:Экономика, 2011 

3. Шарыгина Ю.А., Сиваев С.Б., Сравнительный анализ доступности жилищно-коммунальных 

услуг для населения Российской Федерациии зарубежных стран, Вопросы экономики. 2015. 

№ 6. С. 63-80. 

4. Сиваев С.Б., Колесников И.В., Родионов А.Ю. Анализ причин формирования 

задолженности за газ в жилищно-коммунальном комплексе. Научный журнал российского 

газового общества, Москва, 2014, №2 

5. Ларина О.И. Рынок субфедеральных заимствований в России: воздействие 

фундаментальных факторов и пути развития: монография / О.И. Ларина, Н.В. 

Морыженкова. – М. : Издательство «Русайнс», 2015. – 184 с. 

6. Никонова И.А. Ответственное проектное финансирование. Национальные интересы, 

приоритеты и безопасность. – № 35 (176), 2012. с. 11-16. 

7. Ганелин М., Яковлев Я, Тайц М. Инфраструктура России. Инвестиции сократить нельзя 

увеличить. Газпромбанк 25.06.2015 

http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/482/GPB_Infrastructure_update_250615.pdf Дата 

доступа 1.06.2016Capital markets in PPP financing. Where we were and where are we going? 

March 2010/ European Center for PPP Expertise Center, Partnerships UK 

8. Обзор участия частного сектора в водоснабжении и водоотведении стран ВЕКЦА: 

Российская Федерация, ОЭСР, 88 стр. 

9. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно-частное партнерство: 

теория и практика. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшая школа экономики, 2010.  

10. Сиваев С.Б., Шакиров Т.А., Прокофьев В.Ю., Гладков Д.Н. Анализ практики привлечения 

частных операторов в коммунальный сектор, журнал «ЖКХ: журнал руководителя и 

главного бухгалтера», №1, 2012 г OECD report «Overview of public governance of public-

private partnerships in the Russian Federation», 2016. 

11. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента. Учебник. М.: Проспект, 2011. С.96 

12. Лутц Крушвиц. Инвестиционные расчеты. Базовый курс. СПб., Питер, 2001. 

13. Лутц Крушвиц. Финансирование и инвестиции. СПб.: Питер, 2001. 
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14. Быльцов С. Настольная книга российского инвестора. СПб, Бизнес-пресса, 2000. 

15. Municipal Bonds Build America: a County Perspective on Changing the Tax-Exempt Status of 

Municipal Bond Interest. NACo Policy Research Paper Series, 2013, Issue 1. Available at: 

http://www.naco.org/sites/default/files/NACo-Research_Policy_MuniBonds_2013_0.pdf 

16. Municipal Securities Rulemaking Board 2014 Fact Book. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.msrb.org/msrb1/pdfs/msrb-fact-book-2014.pdf. 

17. Torsten Ehlers.  Understanding the challenges for infrastructure finance //BIS Working Papers 

No454 

18. Inderst G., Stewart F. Institutional Investment in Infrastructure in Emerging Markets and 

Developing Economies, PPIAF Report, 2014. 

19. Ringskog K., M.E. Hammond, Locussol A. Using management and lease affermage contracts for 

water supply. How effective are they in improving service delivery? // Gridlines. - 2006. - №12  

20. .Ruiz Nunez, Fernanda and Wei, Zichao, Infrastructure Investment Demands in Emerging Markets 

and Developing Economies (September 17, 2015). World Bank Policy Research Working Paper 

No. 7414 

21. Croce R.D. Gatti S. Financing infrastructure – International trends //OECD Journal: Financial 

Market Trends Volume 2014/1.BBVA Research. Pension Fund as an Investor in Infrastructure 

Projects in Latin America 

https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/120221_Pensionfundsasaninvestorininfrastructur

eprojects_tcm346-311821.pdf?ts=2762012 (Дата обращения: 22.05.2016) 

22. Deloitte report on Project Bonds: An Alternative Source of Financing Infrastructure Projects. 

www2.deloitte.com/za/en/pages/finance/articles/project-bonds-an-alternative-to-

financinginfrastructure-projects.html  

23. FACT SHEET: Increasing Investment in U.S. Roads, Ports and Drinking Water Systems Through 

Innovative Financing. www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/16/fact-sheet-increasing-

investment-us-roads-ports-and-drinking-water-syste 

24. Financing Infrastructure: A Spectrum of Country Approaches 

http://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2013/sep/pdf/bu-0913-8.pdf 

25. OECD report «Public partnerships in pursuit of risk sharing and value for money», 2008, 142 p. 

26. PPP Units and Related Institutional Framework. – 2012. – С.35. 

27. Procurement of PPP and the use of Competitive Dialogue in Europe (European PPP Expertise 

Centre). 2010. 

28. Carroll D.A., Sachse J. Declining Cities During Times of Fiscal Constraint: Is Tax Increment 

Financing Effective for Residential Redevelopment? // Annual Conference on Taxation and 

Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association, 2004; 

29. City of Toronto, Corporate Finance Division. SmartTrack Status Update // October 14, 2015; 

30. Cook Mueller S. Tax Increment Financing // Town of North Yarmouth Economic Development 

and Sustainability Committee, Municipal and Governmental Services, February 11, 2016; 

31. Cornish J. Tax Increment Financing // Presented to the Revenue and Transportation Interim 

Committee of the Montana State Legislature, November 30th, 2015; 

32. Found A. Tapping the Land: Tax Increment Financing of Infrastructure // Essential Policy 

Intelligence, March 29, 2016; 

33. Haider M., Donaldson L. Can Tax Increment Financing Support Transportation Infrastructure 

Investment? // Institute on Municipal Finance and Governance, Munk School of Global Affairs, 

University of Toronto, IMFG Papers on Municipal Finance and Governance, № 25 2016; 

 

11.4 Список нормативно-правовых документов: 
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1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 

8.03.2015 г.): офиц. текст. – Система информационно-правового обеспечения 

«Гарант-Максимум. Вся Россия» от 15 мая 2015 г. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ (ред. от 20.04.2015 г.):  офиц. текст. – Система информационно-правового 

обеспечения «Гарант-Максимум. Вся Россия» от 15 мая 2015 г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г.): офиц. текст. – Система информационно-правового 

обеспечения «Гарант-Максимум. Вся Россия » от 15 мая 2015 г. 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 

31.03.2015 г.):  офиц. текст. – Система информационно-правового обеспечения 

«Гарант-Максимум. Вся Россия» от 15 мая 2015 г. 

5. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» (ред. от 21.07.2014 г.): офиц. текст. – Система информационно-

правового обеспечения «Гарант-Максимум. Вся Россия» от 15 мая 2015 г. 

6. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» офиц. текст. – Система информационно-

правового обеспечения «Гарант-Максимум. Вся Россия» от 15 мая 2015 г 

7. Рекомендации по проведению субъектами Российской Федерации ответственной 

заемной/долговой политики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/ (дата обращения 09.08.2016). 

 

11.5 Источник в Интернете: 

 

1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики  

2. http://asset-org.ru -Ассоциация специалистов по экономическому развитию 

территорий (АССЭТ):  

3. www.regionalistica.ru - Институт региональной политики.  

4. http://www.hm-treasury.gov.uk/ - HM Treasury (Министерство финансов 

Великобритании) 

5. http://ppi.worldbank.org/ - Private Participation in Infrastructure (PPI) Project Database 

(база данных о проектах ГЧП) 

6. www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития России 

7. www. base-i.consultant.ru - Справочную правовая система Консультант Плюс  

8. www.urbaneconomics.ru - Фонд «Институт экономики города» 

  

9. http://www.eib.org/epec/ - European PPP Expertise Centre (EPEC) (европейский центр 

изучения ГЧП) 

10. http://www.epppc.hu/ - The European PPP Center (EPPPC) (европейский центр ГЧП) 

11. http://www.ppiaf.org/ - Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) (фонд, 

оказывающий поддержку инвестированию в проекты ГЧП) 

12. www.rusipoteka.ru – официальный сайт Аналитического Центра по ипотечному 

кредитованию и секьюритизации. 

13. www.veb.ru - официальный сайт Внешэкономбанка. 

14. www.fanniemae.com/portal/index.html - официальный сайт Федеральной 

национальной ипотечной ассоциации США. 

 

http://asset-org.ru/
http://www.regionalistica.ru/
http://base-i.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=home
http://www.urbaneconomics.ru/
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11.6  Справочники, словари, энциклопедии:  

1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический 

словарь. — 6-е изд., переработанное и дополненное. М.: ИНФРА-М, 2010. 512 с. 

2010 

2. . Экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 

2007. С. 450 

3. Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю., Толковый словарь юридических терминов., 

Серия: Российское юридическое образование. Издательство: Эксмо, 2006 г. 448 стр. 

4. Юридический научно-практический словарь-справочник. Основные термины и 

понятия Издательство: Эспада, 2007 г. 488 стр. 

5. Антошинцева М. А., Дурнева А. А., Давайте говорить правильно! Термины 

современного градостроительства., Серия: Давайте говорить правильно! 

Издательство: Факультет филологии и искусств Санкт-Петербургского 

государственного университета, 2008г. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплин  

Проектор, экран и компьютер для демонстрации слайдов, доска.   

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3066563/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1915886/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4753584/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5321994/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1912013/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4383571/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4383571/

