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Корпоративные финансы в 

цифровой экономике 

(коллективная монография) 

Гермогентова М.Н.  Капранова 

Л.Д. Корнилова Е.В., Лахметкина 

Н.И., Лихачева О.Н.  Мингалиев 

К.Н.  

Паштова Л.Г. Платонова Н.А., 

Савинская К. Сетченкова Л.А., 

Федотова М.А., Хотинская Г.И., 

Черникова Л.И., Шальнева М.С. 

Под ред. Паштовой Л.Г.   

 

 Актуальность данной работы определена 

новой парадигмой видения финансовой 

деятельности компаний в условиях 

цифровой экономики.  

Предлагаемая коллективная монография 

свидетельствует о необходимости 

рассмотрения проблем корпоративных 

финансов, методологии их организации и 

построения, дальнейшего эффективного 

использования в управлении бизнесом в 

современных реалиях цифровой экономики. 

В коллективной монографии приведены 

исследования представителей научной 

школы «Школа Молякова Д.С. - финансы 

микроэкономики» в рамках научных 

исследований общеуниверситетской 

комплексной темы «Новая парадигма 

общественного развития в условиях 

цифровой экономики» Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации. Коллективная 

монография содержит ценный 

статистический и иллюстративный 

Научное исследование 

в Департаменте 

КФиКУ, проводимое в 

рамках 

общеуниверситетской 

комплексной темы 

"Новая парадигма 

общественного 

развития в условиях 

цифровой экономики" 

на период до 2020г., 

подтема исследования: 

«Финансовые 

технологии в 

стоимостной оценке 

активов и 

корпоративных 

финансов», рук. 

Федотова М.А. 

Кнорус I 



материал, представленный в виде схем, 

рисунков и таблиц. 

Содержание представляется полезным для 

аспирантов, студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры, 

для интересующихся финансовой наукой, 

практикующих финансистов, финансовых 

руководителей.   

Modern corporate finance, 

investments, taxation and ratings 

Брусов П.Н., Филатова Т.В., 

Орехова Н.П., М.А.Эскиндаров 

  

 

45 This book describes in detail the modern 

theory of corporate finance, investment, and 

taxation, created by Brusov, Filatova, and 

Orekhova (BFO theory), which has replaced 

the famous theory of capital cost and capital 

structure by Nobel laureates Modigliani and 

Miller. The authors have moved from the 

assumption of Modigliani–Miller concerning 

the perpetuity (infinite time of life) of 

companies and further elaborated 

quantitative theory of valuation of key 

parameters of financial activities of 

companies with arbitrary time of life (of 

arbitrary age). 

Подробно описывается современная теория 

корпоративных финансов, инвестиций и 

налогообложения, созданная Брусовым, 

Филатовой и Ореховой (теория БФО), 

которая заменила известную теорию 

структуры капитала нобелевских лауреатов 

Модильяни и Миллером. Авторы перешли 

от предположения Модильяни-Миллера о 

бесконечности (бесконечном времени 

жизни) компаний и дальнейшей уточненной 

количественной теории оценки ключевых 

параметров финансовой деятельности 

компаний с произвольным временем жизни 

(произвольного возраста). 

 Springer 

Швейцария 

IV 

 

Финансовый менеджмент в 

условиях новой промышленной 

11 Монография готовится в рамках 

совместного исследования с ИТКОР по 

Научное исследование 

в Департаменте 

ИТКОР IV 



революции: тенденции и 

перспективы 

Под ред. Лукасевича И.Я.  

результатам проведения международной 

конференции.  

В ней найдут отражение основные 

результаты научных достижений, связанных 

с трансформацией системы управления 

финансами компаний, сменой финансовой 

стратегии, концептуальными аспектами 

финансовой политики и тактики. При 

переходе к цифровизации измеение 

традиционных подходов управления 

финансами является столь очевидным, что 

требует дальшейшего глубокого 

осмысления данных процессов и разработки 

методологии, учитывающей последние 

изменения. 

КФиКУ, проводимое в 

рамках 

общеуниверситетской 

комплексной темы 

"Новая парадигма 

общественного 

развития в условиях 

цифровой экономики" 

на период до 2020г., 

подтема исследования: 

Финансовый 

менеджмент в условиях 

новой промышленной 

революции, рук. 

Лукасевич И.Я. 

Финансовая нестабильность 

корпораций: методы оценки и 

индикаторы 

Под ред. Лукасевича И.Я. (авт. 

коллектив: Лукасевич И.Я., 

Борисова О.В., Фролова В.Б, 

Древинг С.Р., Львова Н.) 

10 Современные интеграционные и 

глобализационные процессы устраняют 

годами формировавшиеся барьеры, стоящие 

на пути движения капитала, услуг и 

товаров. В результате на многих рынках 

наблюдается усиление конкуренции в 

условиях ограниченных ресурсных 

возможностей бизнеса, что приводит к 

изменению устоявшихся хозяйственных 

связей и порождает развитие кризисных 

явлений в компаниях, негативно влияющих 

на финансовую стабильность экономики. В 

связи с этим назрела острая необходимость 

теоретического осмысления и 

практического решения проблемы, 

связанной с разработкой системы 

индикаторов финансовой нестабильности. 

в рамках госзадания 

Финуниверситета 

 IV 

Стоимостно-ориентированное 

управление корпорацией: теория, 

методология и практика.  

Федотова М.А., Тазихина Т.В., 

Григорьев В.В., 

10 В монографии рассматриваются 

технологические аспекты процесса 

управления стоимостью компаний 

Инициативная работа Русайнс II 



Методы и модели использования 

цифровых платформ обеспечения 

эффективного функционирования 

цепочек добавленной стоимости в 

промышленности.  

Абдикеев Н.М., Богачев Ю.С., 

Морева Е.Л., Тютюкина Е.Б., и др. 

(под научной редакцией Н.М. 

Абдикеева). 

10 п.л. В работе рассматриваются вопросы 

разработки методов и моделей 

использования информационно-

коммуникационных технологий и цифровых 

платформ для повышения эффективности 

промышленности в условиях создания 

цепочек добавленной стоимости в  

промышленности. 

госзадание  IV   

Многоуровневая система 

мониторинга эффективности 

инновационной деятельности в 

Российской Федерации.                                  

Абдикеев Н.М., Богачев Ю.С., 

Морева Е.Л., Оболенкая Л.В. и др. 

(под научной редакцией                         

Н.М. Абдикеева, Ю.С. Богачева). 

10 п.л. В монографии содержится анализ систем 

показателей оценки инновационной 

деятельности, определяются направления 

совершенствования этих показателей и 

предлагается разработанная многоуровневая 

система мониторинга эффективности 

инновационной деятельности в Российской 

Федерации 

госзадание  IV   

Конкурентоспособность 

региональных социально-

экономических систем в условиях 

цифровой трансформации 

российской экономики.  

Абдикеев Н.М., Богачев Ю.С., 

Толкачев С.А., Мельничук М.В. 

Лосев А.А. и др. 

(под научной редакцией                           

Н.М. Абдикеева, С.А. Толкачева). 

10 п.л. Монография посвящена анализу и 

разработке моделей и методов повышения 

конкурентоспособности региональных 

социально-экономических систем в 

условиях цифровой экономики 

госзадание  IV   

Трансграничный потенциал 

развития национальной 

инновационной системы в 

условиях перехода к цифровой 

экономике 

Морева Е.Л. 

10 п.л. Монография посвящена определению 

трансграничного потенциала развития 

национальной инновационной системы в 

условиях перехода к цифровой экономике 

Общеуниверситетская 

тема, подготовка 

диссертации 

 IV   

Оценка стоимости и 

коммерциализация результатов 

НИР в организациях высшего 

образования. 

Лосева О.В. 

6 В монографии определены концептуальные 

основы формирования системы оценки 

стоимости и коммерциализации результатов 

научных исследований в высших учебных 

заведениях, проанализирован 

Госзадание на 2018 г. 

«Разработка и 

внедрение системы 

оценки и 

коммерциализации 

Кнорус II   



соответствующий российский и зарубежный 

опыт. Предложена концептуальная модель и 

организационная инфраструктура системы 

оценки и коммерциализации РИД. 

Разработано методическое обеспечение 

оценки стоимости РИД, полученных по 

итогам научных исследований в вузе 

результатов научных 

исследований в 

российских научных 

организациях и 

организациях высшего 

образования» 

Развитие корпоративных 

стратегий и технологий в 

российских компаниях. 

Беляева И.Ю., Данилова О.В. 

10 В монографии исследуются теоретические и 

практические аспекты корпоративного 

управления в российских компаниях с 

государственным участием, определяется 

место и роль российских компаний в 

условиях перестройки управления в 

цифровой экономике. 

общеуниверситетская 

комплексная НИР, 

инициативная работа 

 

 IV 

Моделирование стоимости в 

цифровой экономике. Гусев А.А. 

10 В монографии исследуются теоретические и 

практические аспекты формирования 

стоимости активов и бизнеса в условиях 

современной цифровой экономике. Особое 

внимание уделяется вопросам финансового 

моделирования и управления стоимостью 

финтех-активов и стартапов. 

Научное исследование 

в Департаменте 

КФиКУ, проводимое в 

рамках 

общеуниверситетской 

комплексной темы 

"Новая парадигма 

общественного 

развития в условиях 

цифровой экономики" 

на период до 2020г., 

подтема исследования: 

«Финансовые 

технологии в 

стоимостной оценке 

активов и 

корпоративных 

финансов», рук. 

Федотова М.А. 

ИНФРА-М IV 

Методология комплексной оценки 

эффективности интеллектуально-

инновационной деятельности 

экономических субъектов. Лосева 

10 В монографии рассматриваются 

концептуальные и методологически 

вопросы оценки эффективности научной и 

интеллектуально-инновационной 

ГРАНТ РФФИ  IV 2019 



О.В., Абдикеев Н.М., Диденко 

А.С., Строев П.В. 

деятельности экономических систем на 

микро и макроуровне 

Гармонизация промышленного и 

цифрового законодательства: 

проблемы и перспективы. 

Тютюнник И.Г., Симаева Е.П. 

 

 

10 п.л. В монографии рассматриваются вопросы 

гармонизации промышленного и цифрового 

законодательства 

Общеуниверситетская 

тема, инициативная 

работа 

 IV 2019 

Учебники и учебные пособия 

Наименование с указанием автора 

(отв. редактора) 

 

 

 

Планиру

емый 

объем 

(п.л.) 

Краткое обоснование необходимости издания Издательство 

 

Квартал 

передачи 

рукопис

и в изд. 

1 2 3 4 5 

Реорганизация бизнеса: 

слияние и поглощения (учебник) 

Капранова Л.Д. Корнилова Е.В., 

Лахметкина Н.И., Лихачева 

О.Н.  Мингалиев К.Н.  

Паштова Л.Г. Сетченкова Л.А. 

Федотова М.А., Хотинская Г.И., 

Черникова Л.И., Шальнева М.С. 

Под ред. Паштовой Л.Г.   

 

 Рассмотрение деятельности по слияниям и поглощениям, как одного 

из основных элементов реструктуризации, становится целью 

изменения структуры собственности и заслуживает особого изучения. 

В учебнике представлены общенаучные термины и понятия по 

реорганизации бизнеса, закономерности, методы и способы 

исследования процессов реструктуризации бизнеса в форме слияния и 

поглощения; современные информационные базы данных, 

программные продукты, модели и типовые методики, применяемые 

для анализа развития бизнеса в процессе его реструктуризации, в том 

числе при проведении сделок по слиянию и поглощению.   

По каждой теме приводятся задания, задачи, вопросы и тесты для 

закрепления теоретического материала. Учебник содержит богатый 

иллюстративный материал в виде схем, рисунков, таблиц.  

Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профили: Корпоративные финансы, Государственные и 

муниципальные финансы, Страхование 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент». 

Кнорус I 

Оценка в проектном анализе и 

проектном финансировании 

(учебник) 

Никонова И.А., Помулев А.А. 

 

12 Учебник/учебное пособие по указанной дисциплине будет содержать 

изложение теоретических и практических аспектов авторского курса 

Никоновой И.А. «Стоимостная оценка в проектном анализе и 

проектном финансировании», который в течение 4-х лет читается в 

рамках программы обучения магистрантов департамента 

«Корпоративные финансы и корпоративное управление».  

 I 



Курс – авторский, основанный на 20-летнем опыте работы автора  по 

оценке и финансированию инвестиционных проектов в российских 

банках, включая Внешэкономбанк, содержит результаты теоретических 

исследований автора и решение практических задач и кейсов по оценке 

проектов, показателей их стоимости и эффективности на разных 

стадиях жизненного цикла, и решение практических задач обоснования 

применяемых инструментов и форм финансирования реализации 

проектов, критериев принятия решений в проектном финансировании, 

задач по управлению стоимостью и эффективностью проектов. 

Детально рассмотрены вопросы обоснования и применения проектного 

финансирования и особенности стоимостной оценки при проектном 

финансировании. 

Большинство положений учебника, предлагаемых задач, тестов и 

кейсов апробировано в практической деятельности автора в банках и в 

процессе обучения магистрантов Финансового университета. 

Международный финансовый 

менеджмент (учебник).  

Лукасевич И.Я., Жуков П.Е. 

15 Отстутвие работ данной направленности, важность развития данного 

направления в связи с глобализацией финансовых процессов, наличие 

одноименной дисциплины в учебных планах для различных 

направлений подготовки. 

Учебник предназначен для студентов бакалавриата, магистров и 

преподавателей экономических специальностей. 

Инфра-М, 

Вузовский 

учебник 

I 

Финансовое моделирование в 

фирме (учебник). 

Лукасевич И.Я. 

15 Отсутствие работ данной направленности, важность развития данного 

направления в связи с глобализацией финансовых процессов, наличие 

одноименной дисциплины в учебных планах для различных 

направлений подготовки. 

Учебник предназначен для студентов бакалавриата, магистров и 

преподавателей экономических специальностей. 

Юрайт II  

Инструменты и технологии 

поведенческих финансов (учебник 

для магистратуры). 

Богатырев С.Ю. 

10 В Финансовом университете на общеуниверситетском цикле и в 

онлайн курсах запущена дисциплина «Поведенческие финансы». Для 

проведения занятий в 2018 году выпущено учебное пособие 

«Поведенческие финансы». Необходим учебник. Особенно он 

необходим для магистрантов. Так как предыдущее издание выпущено 

в формате учебного пособия. Это – краткий формат. Теорий и 

практических приложений очень много. Они сложны. Для того, чтобы 

это преподавать студентам нужно более широкое и глубокое издание в 

другом формате, в формате учебника. Оно подготовлено, и 

издательство Прометей готово его опубликовать. Все разработанные и 

включенные в учебник материалы новые и не совпадают с учебным 

Прометей III 



пособием. Они глубоко раскрывают теорию поведенческих финансов, 

касаются практических аспектов, демонстрируют прикладной 

характер научных исследований.   

Оценка финансовых активов: 

(Учебное пособие) 

Т.В. Тазихина, Ю.В. Андрианова. 

8 п.л. Дисциплина «Оценка финансовых активов» относится к основным 

дисциплинам программы бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика».  

В учебном пособии планируется раскрыть специфику финансовых 

активов как объекта оценки, основные цели оценки и виды стоимости 

финансовых активов, а также вопросы оценки стоимости финансовых 

активов в цифровой экономике. 

 IV 

История финансовой мысли: 

корпоративные финансы и 

оценочная деятельность 

(учебник). Отв. редакторы: Лосева 

О.В., М.А. Федотова 

14 Учебник предназначен для новой дисциплины «История финансовой 

мысли», согласно учебному плану профиля «Корпоративные финансы» 

для бакалавров набора 2018 г. 

Кнорус I   

Оценка стоимости 

нематериальных активов и 

объектов интеллектуальной 

собственности (перераб. и дополн. 

издание) (учебник). Отв. редактор: 

Лосева О.В. 

22 Учебник предназначен для дисциплины «Оценка стоимости НМА и 

объектов интеллектуальной собственности», согласно учебному плану 

профиля «Корпоративные финансы» и нового профиля «Оценка 

бизнеса в цифровой экономике» 

Инфра-М II   

Управленческая экономика 

(учебное пособие). Под ред 

Беляевой И.Ю, Даниловой О.В. 

8 В учебном пособии обобщены современные концепции о роли и 

функциях государства в рыночной экономике, представления о 

предпринимательстве, фирмах, издержках и прибыли, рассмотрены 

закономерности, правила и процедуры формирования 

организационных структур управления и экономического механизма 

функционирования организаций, варианты их построения, достоинства 

и недостатки, методы обработки и оценки, подготовки и принятия 

управленческих решений, анализ существующих форм организации 

управления, обоснование предложений по их совершенствованию.  

Рассматриваются возможности использования инструментов 

экономической теории и методов экономического анализа для принятия 

эффективных управленческих решений.  

«Управленческая экономика» является базовой дисциплиной. 

Кнорус IV 

Лаптев С.В. Финансовое 

планирование в организациях: 

Практикум; под. ред. д.э.н., проф. 

Л.Г. Паштовой. Автор: Лаптев 

5,5-6,0 

Практикум является логическим продолжением издания: Финансовое 

планирование в организациях (для Бакалавров). Учебник. М.: КноРус, 

2019. 

КноРус I 



С.В.  д.э.н., проф., проф. 

департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 

управления, моб.: +7(925)923-67-

62, E-mail: 

laptev5552@mail.ru  Издательство 

КноРус  

Автор:  Паштова Л.Г. 

ISBN:  978-5-406-06446-7 

Практикум имеет такую же структуру глав и параграфов, как и 

учебник. Предлагает расширенный состав учебно-методического 

обеспечения по каждому разделу курса. Для организации 

самостоятельной работы студентов предлагаются проблемные 

ситуации, контрольные вопросы для закрепления понятийного 

аппарата, тесты и задачи по каждому параграфу учебника. 

 

Руководитель департамента                                                              М.А. Федотова 
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