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Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 17 февраля 

2021 года проводит в онлайн круглый стол по проблемам оценки, финансирования и 

управления инвестиционными проектами и повышения инвестиционной 

привлекательности российских компаний. В заседании планируется участие 

представителей государственных и муниципальных структур, бизнеса: 

консалтинговых и оценочных компаний, коммерческих банков. 

На круглом столе предполагается обсудить следующие актуальные вопросы: 

1. Как изменилась шкала ценностей современных инвесторов и что делать для 

их привлечения? 

2. Повышение инвестиционной привлекательности компаний: каковы 

проблемы и пути решения в ситуации неопределенности? 

3. Стоимостная оценка инвестиционных проектов: быть или не быть в 

современной экономике? 

4. Практика оценки инвестиционных проектов и инвестиционной 

привлекательности компаний: российский и зарубежный опыт. 

5. Как повысить и корректно оценить инвестиционную привлекательность: 

помогут ли цифровые технологии? 

6. Финансирование инвестиционных проектов: как добиться эффективности? 

7.  Какую роль играют нематериальные активы и интеллектуальная 

собственность в оценке инвестиционной привлекательности компаний?  

8. Стоимостно-ориентированное управление инвестиционными проектами и 

инвестиционной привлекательностью российских компаний: в чем преимущества и 

недостатки? 

Время проведения круглого стола с 14.00 до 17.00.  

Ссылка для подключения (Скайп для бизнеса)  

Модераторы: профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Тазихина Т.В., зам рук. департамента по научной работе Лосева О.В. 

 

Организационный комитет:  

1. Тазихина Т.В., профессор департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

2. Андрианова Ю.В., к.э.н., доцент департамента корпоративных финансов им 

корпоративного управления 

3. Полищук О.А., ассистент департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

Предварительная регистрация по ссылке.  

Участие в круглом столе бесплатное.  

https://meet.lync.com/ufrf/yvandrianova/ACJQMMKC
http://www.fa.ru/org/dep/kfku/News/2021-01-28-invest_proekty.aspx
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1 Федотова Марина Алексеевна  

Заместитель научного 

руководителя Финансового 

университета 

«Привлечение инвестиций – актуальная задача 

российской экономики. Анализ и выработка 

рекомендаций по повышению инвестиционной 

привлекательности компании, региона, страны 

– важное направление научных исследований 

Финансового университета» 

2 Тютюкина Елена Борисовна 

 профессор департамента 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления, 

Финансовый университет 

«Эволюция подходов к оценке инвестиционной 

привлекательности компаний» 

3 Князева Татьяна Алексеевна  

Глава департамента ЗАО 

«Российская оценка» 

«Роль финансового консультанта в рамках 

проектного финансирования и ГЧП» 

4 Беляева Юрина Юрьевна, 
профессор, научный 

руководитель департамента 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

«Ответственное инвестирование в системе 

корпоративного управления» 

5 Лосева Ольга Владиславовна, 

профессор департамента 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления, 

Финансовый университет 

«Система управления НМА и объектами 

интеллектуальной собственности в целях 

повышения инвестиционной привлекательности 

российских компаний» 

6 Мартынова Виктория 

Сергеевна эксперт IBM  

«Оценка проектов в сфере ИT» 

7 Хейфец Елизавета Евгеньевна, 

старший консультант  

ООО "Прайсвотерхаус Куперс" 

«Развитие инструментария стоимостной оценки 

девелоперских проектов жилищного 

строительства» 

8 Борисова Ольга Викторовна 
доцент департамента 

общественных финансов, 

Финансовый университет 

«Трансформация информационной базы и 

ключевых индикаторов стоимости 

инвестиционных проектов в условиях цифровой 

экономики». 

9 Косорукова Ирина 

Вячеславовна, заведующая 

кафедрой оценочной 

деятельности и корпоративных 

финансов Университет Синергия 

«Научная парадигма стоимостной оценки и 

нормативно-правовое обеспечение оценочной 

деятельности: проблемы совместимости» 

10 Тазихина Татьяна Викторовна 
проф. Департамента КФиКУ 

Финансовый университет 

«Инвестиционные проекты как объект 

стоимостной оценки и стоимостные аспекты 

инвестиционной привлекательности: 

дискуссионные вопросы» 
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11 Смоляков Вадим Валерьевич 
начальник Управление 

организации оценки федерального 

имущества, Росимущество 

Битюков Алексей 

Владимирович 

начальник отдела экспертизы 

отчетов об оценке Росимущество 

«Оценка стоимости инвестиционных проектов в 

отчетах оценщиков: проблемы, ошибки, 

рекомендации по устранению» 

12 Карасева Мария  
менеджер отдела инвестиций и 

рынков капитала АО КПМГ 

«Проблемы инвестиционной 

привлекательности глазами финансового 

аналитика» 

13 Костыгова Людмила 

Александровна  
профессор Департамента 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления, 

Финансовый университет 

«Возможность использования показателей 

добавленной стоимости в системе оценки 

инвестиционной привлекательности компаний» 

15 Паштова Леля Германовна 

профессор Департамента 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления, 

Финансовый университет 

«Внутренние и внешние факторы воздействия 

на инвестиционную привлекательность 

корпорации» 

16 Щурина Светлана 

Валентиновна доцент 

Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 

управления, Финансовый 

университет 

«Перспективные методы финансирования 

инвестиционных проектов в современных 

условиях» 

17 Утенов Гимеран Германович 
старший аналитик РТ-Развитие 

бизнеса (инвестиционный фонд 

ГК "Ростех") аспирант 

Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 

управления, Финансовый 

университет 

«Методы оценки результативности фондов 

прямых инвестиций» 

18 Коригова Марьям Микоиловна  
аспирантка, Финансовый 

университет 

«Влияние системы корпоративного управления 

на инвестиционную привлекательность 

предприятий» 
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19 Хрустова Любовь Евгеньевна, 

старший преподаватель 

департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 

управления, Финансовый 

университет 

«Нефинансовая информация в годовых отчетах 

российских компаний как фактор, влияющий на 

инвестиционную привлекательность» 

20 Щербина Тамара Алексеевна, 

доцент департамента 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления, 

Финансовый университет 

«Какая схема финансирования здравоохранения 

лучше?» 

21 Андрианова Юлия Викторовна, 

доцент департамента 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления, 

Финансовый университет 

«Отраслевые особенности оценки 

инвестиционной привлекательности компаний» 

22 Ордов Константин Васильевич 

Руководитель департамента 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

Финансового университета 

«Опционная теория в системе оценки рыночной 

стоимости компаний цифровой экономики». 

23 Змиенко Михаил Евгеньевич,  

старший преподаватель 

департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 

управления, Финансовый 

университет 

«Качественные факторы инвестиционной 

привлекательности компании и подходы к их 

оценке». 

 

 

 

Участники дискуссии  

 

1 Селиванов Олег 

Вальтерович 

Институт профессионального 

образования 

Преподаватель 

2 Алексейчук Максим 

Геннадьевич 

ООО Инвизибл Вайн Финансовый бизнес 

партнер 

3 Дмовский Роман заместитель начальника 

отдела проектов и программ 

развития территорий, 

Агентство инвестиционного 

развития Московской области 

Студент магистратуры  

гр ОБиКФ 

4 Кумыков Альберт 

Мартинович 

EY, Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

Аспирант Департамента 

КФКУ 

5 Кудряшов Артем Финансовый Университет Студент магистратуры  
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Михайлович при Правительстве РФ гр. ОБиКФ 

6 Михеева Ангелина 

Александровна 

Финансовый Университет 

при Правительстве РФ 

Студент Департамента 

КФКУ 

7 Попова Елизавета 

Дмитриевна 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

Студент магистратуры 

гр. ОБиКФ 

8 Фан Ву Иен Ти Финансовый Университет 

при Правительстве РФ 

Аспирант Департамента 

КФКУ 

9 Демянчук Никита 

Николаевич 

Финансовый Университет 

при Правительстве РФ 

Аспирант Департамента 

КФКУ 

10 Асадова Новраста 

Джабир кызы 

Финансовый Университет 

при Правительстве РФ 

Аспирант Департамента 

КФКУ 

11 Ковальчук Алина 

Сергеевна 

Финансовый Университет 

при Правительстве РФ 

Студент Департамента 

КФКУ 

12 Седаш Татьяна 

Николаевна 

Финансовый Университет 

при Правительстве РФ 

Доцент Департамента 

КФКУ 

13 Капырин Алексей 

Юрьевич 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

Аспирант Департамента 

КФКУ 

 

 


