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Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Привлечение финансирования на международных рын-

ках» являются: 

- обучение слушателей знанию основных стратегий привлечения финансирования на 

международных рынках; 

- формирование знаний об основных инструментах, используемых в международной 

практике финансирования предприятий и проектов; 

- приобретение навыков решения задач, относящихся к использованию различных ин-

струментов финансирования; 

- получение знаний о различных видах рисков и понимания используемых для управле-

ния ими стратегий и инструментов.  

Курс основан как на литературе, описывающей возможные источники финансирования, 

так и на практике реальных компаний. Курс позволяет сформировать систему ключевых компе-

тенций в области привлечения финансовых ресурсов в различных временных горизонтах и ста-

диях развития бизнеса.   

 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

1. Знать: 

a. основные инструменты финансирования, доступные для компаний на междуна-

родных рынках; 

b. классификацию основных финансовых рисков и инструменты управления ими; 

c. процедуры, сопутствующие реализации проектов в области привлечения финан-

сирования. 

2. Уметь: 

a. выбирать стратегии и инструменты управления рисками, возникающими в дея-

тельности предприятия; 

b. базируясь на математическом моделировании и знании традиций и обычаев дело-

вой практики, оценивать необходимость и возможность привлечения различных 

видов финансирования; 

c. выбирать конкретные условия финансирования отдельных проектов и компаний 

на основе сформированной стратегии привлечения финансирования и управления 

рисками. 

3. Иметь навыки (приобрести опыт): 

a. участия в формировании стратегии собственных компаний с учетом доступных и 

необходимых инструментов увеличения акционерного и заемного капитала. 

 

 

 



 

 Тематическое содержание дисциплины  
 

 

Тема 1. Введение в корпоративные финансы. Анализ рисков. Инструменты и стратегии 

хеджирования. 

Тема 2. Торговое финансирование. 

Тема 3. Синдицированные и структурированные кредитные продукты. 

Тема 4. Облигации. Проектное финансирование. 

Тема 5. Венчурное финансирование. Сделки частного размещения акций.  

Тема 6. IPO. Сделки слияния и поглощения. 
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