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плана изданий Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления на 2021 год 

 

Научные монографии 
 

Наименование с указанием ав-

тора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткая аннотация В рамках какой 

НИР  

выполняется рабо-

та*  

Издатель-

ство** 

 

Квартал 

передачи 

рукописи в 

издатель-

ство 

1 2 3 4 5 6 

Корпоративные стратегии и 

технологии в цифровой эконо-

мике 

Беляева И.Ю., Данилова О.В. 

10,0 В монографии исследуются теоретические и прак-

тические аспекты корпоративного управления в 

российских компаниях с государственным участи-

ем, определяется место и роль российских компаний 

в условиях перестройки управления в цифровой 

экономике. 

общеуниверситет-

ская комплексная 

НИР, инициативная 

работа 

 

КНОРУС I  

Инвестиционная привлекатель-

ность российских компаний: 

оценка и управление 

Лосева О.В., Федотова М.А. 

10,0 Рассмотрены подходы и методы оценки инвестици-

онных проектов и инвестиционной привлекательно-

сти компаний для различных групп инвесторов с 

использованием стоимостно-ориентированных по-

казателей 

Госзадание на 2019 

и 2020 гг 

Кнорус II 

Цифровизация образования: 

тенденции, проблемы, перспек-

тивы. 

Рук. авторского коллектива: 

Мусиенко С.О., старший пре-

подаватель ДКФиКУ, к.э.н. 

Авторский коллектив: Егорова 

Д.А., старший преподаватель 

ДКФиКУ, к.э.н. 

Хрустова Л.Е., старший препо-

даватель ДКФиКУ, к.э.н. 

6,0 Последнее десятилетие ознаменовано стремитель-

ными трансформациями, происходящими во всех 

сферах человеческой деятельности. Одной из харак-

теристик современного уклада жизни становится 

его повсеместная цифровизация, что не могло не 

найти отражения и в сфере образования. Потреб-

ность в быстрой подготовке профессиональных 

кадров, постоянном повышении их квалификации и 

обеспечении возможности радикальной смены 

направления деятельности обусловили распростра-

нение дистанционной формы образования, массо-

Проведение науч-

ных исследований 

по проблемам об-

разования и обуче-

ния и продвижения 

их результатов 

(подготовка и пуб-

ликация) в форме 

монографии 

Русайнс II   



 

вых открытых онлайн-курсов, интерактивных мето-

дов обучения. Данный процесс получил дополни-

тельный толчок в развитии в период пандемии ко-

ронавируса. В рамках научной монографии автора-

ми анализируются ключевые тенденции и пробле-

мы, вызванные цифровизацией образования, и 

определяются перспективы и тренды, ожидающие 

рассматриваемую сферу в ближайшем будущем.  

Кадровое обеспечение процес-

сов цифровизации финансовой 

сферы 

(под ред Лукасевича И.Я.) 

10,0 Переход к цифровой экономике предъявляет новые 

требования к кадровому составу организации. 

Большинство сотрудников компаний в настоящее 

время должны обладать цифровыми компетенциями 

для того, чтобы качественно и своевременно выпол-

нять свои должностные обязанности. Это в свою 

очередь требует от ВУЗов прежде всего изменения 

программ подготовки. В работе будут представлены 

результаты исследований в области цифровизации 

финансовой сферы и определены направления и 

требования к подготовке кадров цифровой экономи-

ки. 

Цель исследования. Целью исследования является 

изучение требований работодателя при подборе 

персонала в финансовой сфере и разработка реко-

мендаций по развитию новых блоков компетенций у 

обучающихся ВУЗа по финансовым направлениям, 

а также разработка рекомендаций по формированию 

платформы по подготовке и трудоустройству пер-

сонала на основе индивидуальной траектории раз-

вития личности. 

Госзадание ФУ, 

Развитие корпора-

тивных финансов в 

условиях цифровой 

финансовой систе-

мы 

Прометей / 

Центрката-

лог 

III 

Принятие финансовых решений 

в условиях нестабильности 

(под ред Лукасевича И.Я.) 

15,0 Принятие финансового решения и результат их реа-

лизации зависит от множества факторов, каждый из 

которых неоднозначен и вариабелен во времени и 

пространстве. Современные реалии демонстрируют 

нестабильность финансовой среды и требуют выра-

ботки новых решений с учетом ранее не предпола-

гаемых обстоятельств. Влияние систематических 

факторов становится доминирующим, возрастает 

Развитие корпора-

тивных финансов и 

корпоративного 

управления 

Научные 

технологии 

IV 



 

степень неопределенности, что в совокупности, 

приводит к сложности управления рисками, возни-

кающими в результате приятия финансовых реше-

ний. Совокупность новых реалий вызывает необхо-

димость глубокого изучения сложившейся ситуации 

и прогнозируемых последствий, с целью выработки 

мер, позволяющих снизить риски и обеспечить до-

статочный уровень финансовой стабильности, что и 

предопределяет актуальность темы исследования. 

Цель исследования. Выявление приоритетных 

направлений предотвращения и снижения риска по-

следствий на основе исследования внешних и внут-

ренних факторов, влияющих на принятие финансо-

вых решений. 

Инвестиции в меняющемся ми-

ре: направления, приоритеты, 

инструменты.  

Авторский коллектив: Данилов 

А.И., Ермоловская О.Ю., Его-

рова Д.А., Капранова Л.Д., Тю-

тюкина Е.Б., Седаш Т.Н., Щер-

бина Т.А. 

21,0 Рассматриваются приоритетные направления инве-

стирования в современных условиях, а также фор-

мируемые с использованием финансовых техноло-

гий инструменты инвестирования. Представлен рос-

сийский и зарубежный опыт. 

в рамках общеуни-

верситетской ком-

плексной темы 

«Финансовые тех-

нологии в стои-

мостной оценке ак-

тивов и корпора-

тивных финансов» 

ООО 

«Научные 

технологии» 

II   

Инвестиционный рынок Рос-

сии: состояние и направления 

развития // 2-е изд. прераб. и 

доп.  

Авторский коллектив: Борисо-

ва О.В., Данилов А.И., Ермо-

ловская О.Ю., Капранова Л.Д., 

Лихачева О.Н., Тютюкина Е.Б., 

Седаш Т.Н., Щербина Т.А. 

25,0 В монографии проанализированы различные секто-

ра инвестиционного рынка, выявлены основные 

тенденции и перспективы его развития в России в 

условиях цифровой экономики.  

 

в рамках общеуни-

верситетской ком-

плексной темы 

«Финансовые тех-

нологии в стои-

мостной оценке ак-

тивов и корпора-

тивных финансов» 

ООО 

«Научные 

технологии» 

I   

Technology and Business Strate-

gy: Digital Uncertainty and Digi-

tal Solutions. 

Edited by Igor Stepnov.  

 

16,0 Целью данной книги стал поиск ответов на ряд вы-

зовов современной экономики. Цифровая экспан-

сия, проникающая практически во все сферы жиз-

недеятельности человека, становится привычным 

явлением. Цифровые технологии популяризированы 

Развитие цифровых 

технологий в базо-

вых отраслях эко-

номики 

Springer 

Nature 

Switzerland 

I 



 

в последние годы с помощью таких модных слов, 

как Industry 4.0, Internet of Things, Smart manufactory 

and Cyber Physical Systems и др. 

Высокотехнологичные компании эффективно ис-

пользуют новизну цифровых отношений, инвести-

руя в цифровые решения, благодаря чему занимают 

лидирующие позиции в мировой экономике. При 

этом цифровые тренды демонстрируют для различ-

ных технологий и технологическую турбулентность, 

и неопределенность, и ускорение. И неслучайно, 

большинство современных лидеров, будь то высо-

котехнологичные компании или отдельные лично-

сти в социальных сетях, оказываются популярны 

именно благодаря цифровой среде и реализованны-

ми в ней лидирующими технологиями и лидирую-

щими бизнес моделями. 

Опорной точкой этой книги стала предпосылка, что 

новые технологии должны воплощаться в бизнес 

моделях, которые представляют новой формат стра-

тегических решений. 

В связи с неизведанностью цифрового будущего 

важно накопление фактов как успеха, так и неудач 

цифровых стратегий. Исключительное место зани-

мает вопрос пределов роста цифровых решений: 

бесконечен ли, ограничен, или в ближайшем буду-

щем будет замещен чем-то иным. 

Представленные в монографии исследования пока-

зали, что разнообразие вариантов развития бизнеса 

и достижения технологического лидерства огромно. 

Но все они обладают одним общим свойством: 

успех технологий определяется новыми бизнес 

стратегиями, эффективно учитывающими реалии 

внешней среды и реализованными в бизнес моде-

лях. 



 

Объединяя работы признанных ученых и специали-

стов в различных научных областях, эта книга вно-

сит вклад в формирование представлений о новом 

цифровом мире, и стратегиях, приводящих к лидер-

ству. 

Секторальные финансы в усло-

виях системных стрессов 

(проект: молодые исследовате-

ли + наставники) 

 

Под. ред. Хотинской Г.И. 

10,0 Системные стрессы - объективная реальность по-

следних десятилетий. Они отражаются на страно-

вых индикаторах, сотрясают отраслевые рынки, ис-

пытывают на прочность бизнес.  

Компании разных видов деятельности по-разному 

реагируют на системные стрессы. Монография по-

священа исследованию эмпирических закономерно-

стей в финансах компаний и отраслевых рынков в 

условиях глобальных/страновых кризисов 

Инициативная ра-

бота в рамках об-

щеуниверситетской 

комплексной НИР 

на 2021 г. 

КНОРУС/ 

РУСАЙНС 

II 

Финансы российского бизнеса: 

проблемы и перспективы раз-

вития: монография / кол. авто-

ров; под ред. М.С. Шальневой,  

Д.А. Егоровой 

10,0 Ежегодная коллективная монография студентов и 

преподавателей по итогам результатов научно-

исследовательской работы временных творческих 

студенческих коллективов.  

ВТСК Русайнс II   

Формирование системы оценки 

и управления результатами ин-

теллектуальной деятельности, 

предназначенными для предот-

вращения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситу-

аций / Под научной редакцией 

Н.М. Абдикеева, О.В. Лосевой. 

Авторский коллектив: 

Абдикеев Н.М., Богачев Ю.С., 

Бекулова С.Р., Лосева О.В., 

Морева Е.Л., Свиридова Е.А., 

Тютюнник И.Г. 

 

10,0 В работе проведено исследование и разработаны 

теоретические положения, методический и модель-

ный инструментарий, развивающие принципы фор-

мирования системы оценки и управления результа-

тами интеллектуальной деятельности, предназна-

ченной для предназначенных для предотвращения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

включая ее методическое, нормативно-правовое и 

организационно-практическое обеспечение. 

Госзадание Кнорус IV 

«Совершенствование поддерж-

ки секторов российской про-

мышленности» / Под научной 

10,0 В работе проведено исследование и разработаны 

теоретические положения и предложения по совер-

шенствования системы мер поддержки секторов 

Госзадание Кнорус IV 



 

редакцией Н.М. Абдикеева, 

Е.Л. Моревой. Авторский кол-

лектив: Абдикеев Н.М., Бога-

чев Ю.С., Бекулова С.Р., Дон-

цова О.И., Морева Е.Л., Обо-

ленская Л.В., Трифонов П.В., 

Тютюнник И.Г.  

российской промышленности, являющихся драйве-

рами экономического развития, предложены меха-

низмы реализации этих мер, а также их методиче-

ское, нормативно-правовое и организационно-

практическое обеспечение. 

«Развитие теории интеллекту-

ального капитала и методов его 

оценки в условиях цифровиза-

ции экономики» / Под научной 

редакцией Н.М. Абдикеева, 

О.В. Лосевой. Авторский кол-

лектив: Абдикеев Н.М., Лосева 

О.В. и др. 

10,0 В работе проведено исследование и внесен вклад в 

развитие теории интеллектуального капитала на ос-

нове ее интеграции с концепцией цифровой эконо-

мики, в разработке методов оценки новых элемен-

тов в составе организационного, человеческого и 

потребительского капиталов с использованием мо-

делей бизнеса на основе социальных, мобильных, 

аналитических и облачных технологий, когнитив-

ных, стоимостных и индикативных моделей. 

Грант РФФИ Кнорус или 

Прометей 

IV 

Корпоративные финансы и 

современные финансовые 

технологии: теория и 

практика. 

Авторский коллектив: 

Ордов К.В., Щурина С.В., 

Малофеев С.Н., Киселева 

Т.Ю. и др. 

12,0 В монографии проанализированы различные сег-

менты финансового рынка, определены тенденции и 

перспективы его развития в России в условиях циф-

ровой экономики  

В рамках 

общеуниверситет-

ской 

комплексной темы 

«Финансовые 

технологии в 

стоимостной оцен-

ке 

активов и 

корпоративных 

финансов» 

ИТК 

«Дашков и 

К°» 

III 

Стоимость собственности: 

оценка и управление (новые 

вызовы и перспективы оценоч-

ной деятельности в России).  

Под редакцией Федотовой 

М.А., Косоруковой И.В. 

 

25,0 В монографии раскрываются актуальные изменения 

отношений собственности и вызванные ими моди-

фикации оценочной деятельности в России. Авторы 

обосновывают необходимость совершенствования 

нормативно- правовой и информационной базы 

оценки. В книге анализируются особенности стои-

мостной оценки в кризисных и чрезвычайных ситу-

ациях, специфика определения стоимости цифровых 

активов. Особое внимание уделяется реализации 

новой концепции подготовки Профессиональных 

Работа выполняет-

ся в рамках ком-

плексной темы Фи-

нуниверситета. 

 

Кнорус 

 

II 



 

Оценщиков, кадастровых инженеров, стоимостных 

аналитиков, экспертов и бизнес- тренеров в сфере 

стоимостной оценки 

 
* Общеуниверситетская комплексная НИР (указать тему), госзадание, хоздоговорная тема, грант, подготовка диссертации, иницативная работа.  
** Если нет издательства, с которым налажено сотрудничество – пропустите графу 

 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием ав-

тора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания*  Издатель-

ство* 

 

Квартал пе-

редачи ру-

кописи в из-

дательство 

1 2 3 4 5 

Теоретические основы управ-

ления государственной и муни-

ципальной собственностью: 

учебное пособие 

Беляева И.Ю., Измайлова М.А., 

Сычева Е.А., Кухтин П.С. 

10,0 Отсутствие учебного пособия Финуниверситета в рамках дисцисплины 

«Теоретические основы управления государственной и муниципальной 

собственностью». 

В учебном пособии раскрываются теоретические основы государ-

ственного и муниципального управления, основные направления со-

вершенствования государственного и муниципального управления в 

России и его правового обеспечения, административно-правовой статус 

органов исполнительной власти и исполнительных органов местного 

самоуправления, вопросы его формирования и реализации, правовое 

регулирование государственной и муниципальной службы, правовые 

формы и методы государственного и муниципального управления, 

обеспечение законности и противодействие коррупции в государствен-

ном и муниципальном управлении. 

Предназначается для использования в образовательном  процессе маги-

стратуры, аспирантуры. 

КНОРУС I I 

Принятие управленческих ре-

шений в корпорациях (в схемах 

и таблицах) 

Цыгалов Ю.М. 

10,0 Отсутствие учебного пособия Финуниверситета в рамках дисцисплины 

«Принятие управленческих решений в корпорациях». 

Соответствует требованиям к современному уровню знаний по теории 

и практике разработки, принятия и реализации управленческих реше-

ний. Изложение материала в виде схем и таблиц облегчает восприятие 

и усвоение курса, способствует комплексному его восприятию и помо-

гает быстро найти требуемую информацию. Предназначается для ис-

КНОРУС I I 



 

пользования в образовательном  процессе бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры. 

Предпринимательские риски в 

деятельности корпорации: 

учебное пособие.  

Лаптев С.В. 

8,0 Отсутствует учебник с таким названием для учебного курса магистра-

туры. Есть учебник «Основы финансового риск-менеджмента» Солодов 

А.К. (2018). Но он по содержанию и структуре лишь частично покрыва-

ет потребности курса.  

 

КНОРУС III 

Оценка и реструктуризаци кре-

дитно-финансовых институтов:  

учебное пособие. 

Помулев А.А., под. ред. К.В. 

Ордова 

3,0 Отсутствие учебного пособия Финуниверситета в рамках дисцплины 

«Оценка и реструктуризация кредитно-финансовых институтов»  

Прометей I 

Рынок недвижимости и тен-

денции его развития: учебник. 

Стерник С.Г. 

 

5,0 

Отсутствие учебника для одноименной дисциплины, включенной в 

учебный план 
Прометей I 

Финансовое моделирование в 

фирме: практикум  

Федорова Е.А. 

15 Дисциплина «Финансовое моделирование в фирме» включена в учеб-

ный план Финуниверситета.  

Прометей IV  

 

Сборники научных трудов и статей 
 

Наименование с указанием ав-

тора (отв. редактора) 

 

 

 

Плани-

руемый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания*  Издатель-

ство* 

 

Квартал пе-

редачи ру-

кописи в из-

дательство 

1 2 3 4 5 

Студенческий альманах (науч-

ный сборник)  

Под ред. Батаевой Б.С., Измай-

ловой М.А. 

 

5,0 Научный сборник включает публикации обучающихся (бакалавров, ма-

гистров, аспирантов), выполненных в ходе проведения научно-

исследовательских семинаров, в процессе подготовки к участию в 

научно-практических конференциях университета, а также содержит 

статьи, в которых изложены основные результаты проведенных иссле-

дований в рамках выпускных квалификационных работ. Предназнача-

ется для использования в образовательном  процессе бакалавриата, ма-

гистратуры, аспирантуры. 

КНОРУС  I 

Материалы Молодежной про- 10,0 Ежегодный сборник материалов секции Молодежного дня VII Между- Русайнс IV   



 

граммы VII Международного 

форума Финансового универ-

ситета (26 ноября 2020 г.) / под 

ред. М.С.Шальневой,  

Д.А. Егоровой 

народного форума Финансового университета. 

Материалы секций XII Между-

народного научного студенче-

ского конгресса Финансового 

университета  

(2021 г.)/ под ред. 

М.С.Шальневой,  

Д.А. Егоровой 

10,0 Ежегодный сборник материалов секций XII Международного научного 

студенческого конгресса Финансового университета 2021 г. 

Русайнс II   

 

 

Руководитель департамента                                                                          К.В. Ордов 
 

 

 

 

 


