
Отражение результатов научной деятельности в дайджесте научной жизни 
Финуниверситета(2017 год)

Представленные дайджесты Отраженные результаты научной деятельности
Сентябрь: Научный доклад Генерального директора
Европейского института финансового регулирования (Париж,
Франция), специального советника Paris EUROPLACE, почетного
профессора Финансового университета при Правительстве
Российской ФедерацииЭдуарда Франсуа де Ленкесенга

Научная дискуссия выявляющая проблемы и перспективы деятельности субъектов хозяйствования - участников 
финансовых рынков и направления регулирования валютных, кредитных и финансовых отношений. Результатом которой 
стала договоренность о совместной международной монографии.

Октябрь: Проведено научное исследование в рамках 
государственного задания «Анализ международного опыта 
привлечения и управления инвестициями (на примере 
КНР, Монголии и Японии): правовые и организационные 
вопросы, риски»

В результате научного исследования предложено более широко использовать японскую иену как валюты международных кредитов, 
резервов, расчетов, платежей, инвестиций и сбережений. Обоснованы перспективы расширения возможностей региональной 
интернационализации иены через развитие торгово-инвестиционных связей с Россией и странами ЕАЭС. Предложена практическая форма 
реализации данных возможностей в виде своп-соглашений, а в перспективе – создание  региональной платежной системы на клиринговой
основе. Выводы представляют интерес для Правительства РФ и российских заемщиков.

Ноябрь: Презентация монографий, подготовленных 
учеными департамента:

Монография «Многополярность: институты и механизмы согласования национальных интересов» В.В. Перская и М.А. Эскиндаров. В 
монографии анализируется широкий круг теоретико-концептуальных и практических, связанных с собственно содержанием понятия 
многополярности, ее трактовкой истеблишментом и интеллектуальным сообществом стран «золотого миллиарда» и развивающихся 
экономик, анализируются концепции формирования в этих странах национальных интересов и практики их реализации; рассматривается 
трансформирование современной системы регулирования и согласования национальных интересов. 
Монография «Мировая экономика и мировые финансы в XXI веке: актуальные тренды» под научной редакцией профессора Звоновой 
Е.А. и доцента Усова Д.С. В настоящем издании рассматриваются современные тенденции в мировой финансовой архитектуре и выделяются 
наиболее важные проблемы, связанные с процессами глобализации в современном мировом хозяйстве. Большое внимание уделено 
вопросам применения инновационных (в том числе электронных) технологий и использования цифровых инструментов в сфере мировых 
финансов и международных экономических отношений. Определены основные тенденции и направления развития российской экономики в
современных условиях.

Декабрь: Проведено научное исследование  в рамках 
государственного задания «Разработка модели 
секторального развития финансового рынка Российской 
Федерации в условиях современных трансформаций 
мировой валютно-финансовой системы»

В результате научного исследования предложена концепция подходов к структурированию системы финансовых рынков; структурированы 
современные проблемы российского финансового рынка; выявлены основные тенденции трансформации мирового финансового рынка, 
оказывающие влияние на российский финансовый рынок МВФС; предложены новые подходы к выработке стратегии валютной политики РФ с 
учетом трансформации МВФС; предложены мероприятия по коррекции отдельных секторов российского финансового рынка.
Представленные результаты позволят скорректировать политику регулирования российского финансового рынка в целях повышения её 

эффективности и стабильности развития валютно-финансовой и банковской системы РФ с учетом трансформации международной валютно-
финансовой системы и новых глобальных экономических вызовов.

Январь: Проведено научное исследование по заказу 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по теме: «Анализ правоприменительной практики 
США, КНР, Гонконга, Сингапура, Великобритании, Японии и 
Европейского Союза и разработка законодательных инициатив, 
направленных на совершенствование законодательства в области 
регулирования операций на рынке ФОРЕКС и защиты прав 
участников рынка» 

В результате научного исследования проведен анализ правоприменительной практики и регулирования на рынке ФОРЕКС в США, 
Великобритании, ЕС (на примере Кипра), Японии, Гонконга и Китая. Выявлены ключевые характеристики регулирования рынка в этих странах, 
в том числе с точки зрения защиты прав участников рынка и эффективного функционирования рынка. 
Проведен анализ действующего законодательства по регулированию рынка ФОРЕКС в России. Выявлены основные проблемы и недостатки, 
мешающие нормальному и эффективному функционированию рынка. На основе опыта зарубежных стран выработаны конкретные 
предложения, направленные на повышение уровня защиты участников рынка, снижение мошенничества на рынке, повышение 
эффективности и конкурентоспособности российского рынка ФОРЕКС по сравнению с другими странами, в том числе с оффшорными зонами.



Отражение результатов научной деятельности в дайджесте научной жизни 
Финуниверситета (2018 год)

Представленные 
дайджесты

Отраженные результаты научной деятельности

Март: Проведено научное 
исследование профессором 
департамента д.э.н., профессором 
Хейфецом Б.А. на тему: 
«Метаморфоза экономической 
глобализации»

Выводы по научному исследованию:
1. Глобализация не кончается, она становится иной. Если движущей силой глобализационных процессов на прежнем этапе была финансовая глобализация, то сейчас 

их драйвером является Интернет и цифровая экономика. Основное содержание нового этапа – переход от глобализации производства к глобализации потребления. 
Но это длительный переход, он займет не менее 20 - 30 лет.
2. На новом этапе существенно меняются «правила игры» для бизнеса, постепенно будут формироваться общие экономические пространства без участия 
надгосударственных формальных институтов и, в существенно более отдаленной перспективе, мир без классических экономических границ. 
3. Восстановление роста мировой экономики вызовет ускорение роста традиционных трансграничных потоков активов, которые будут дополняться новыми активами, 
связанными с развитием технологий 4-ой промышленной революции. Суммарный объем таких трансграничных потоков будет опережать рост глобального ВВП. При 
этом потребуется совершенствовать методы исследования новых трансграничных потоков.
4. Новые тренды в развитии глобализации необходимо в большей мере учитывать не только в долгосрочной стратегии, но и в текущей промышленной политике 
России. 

Апрель: проведено научное 
исследование профессором 
департамента
д.э.н. Кузнецовым Алексеем 

Владимировичем 
на тему «Инвестиционные 
стратегии стран Восточной Азии»

В результате научного исследования сделаны выводы:  предоставление Монголии в будущем российских финансовых ресурсов целесообразно обусловить допуском 
российских компаний к участию в ключевых стратегических проектах на недискриминационной основе, а также возможностью получения контрольного пакета акций. 
Необходимо максимально подвигать монгольскую сторону к реализации основных положений «Программы создания экономического коридора Китай-Монголия-
Россия», привлекая КНР как гаранта и арбитра исполнения монгольской стороной взятых на себя обязательств. Представленные результаты исследования могут быть 
использованы федеральными органами исполнительной власти при разработке комплексной инвестиционной стратегии взаимодействия России с евразийскими 
партнерами, при чтении специальных и общеобразовательных курсов, а также в научно-исследовательской работе по проблемам интеграции восточноазиатских стран 
на региональном и глобальном уровнях. 

Май: Проведено научное исследование  
профессором департамента
д.э.н. Кузнецовым Алексеем 

Владимировичем 
на тему «Восточноазиатский вектор 
инвестиционного сотрудничества 
России»

В работе представлены результаты исследования особенностей открытия внешних рынков, нормативно-правового регулирования и реализации международной 
инвестиционной политики в ближайших восточноазиатских странах - соседях России – КНР, Японии, Республике Корея и Монголии. Рассмотрены проблемы и 
перспективы двустороннего инвестиционного сотрудничества с РФ.  Работа представляет интерес для федеральных органов исполнительной власти с точки зрения 
совершенствования законодательства в отношении ПИИ в РФ, использования опыта разработки нормативно-правовой базы, практики регулирования и методов 
диверсификации ПИИ в странах Восточной Азии, а также может быть использована при проведении научных исследований и в преподавании соответствующих данной 
тематике дисциплин. 

Сентябрь: Проведено научное 
исследование научным руководителем 
департамента
д.э.н. профессором Пищиком Виктором 

Яковлевичем 
на тему «Парадигма адаптации России 
к новым траекториям развития 
международных финансовых 
отношений»

В работе проведено исследование возможностей и разработка предложений по адаптации российской экономики к новым тенденциям 
развития международных валютно-финансовых отношений в новом геополитическом и геоэкономическом контексте, 
проанализированы основные направления оптимизации валютной политики России в поддержании устойчивого развития российской 
экономики  в современных условиях.



Докторские диссертации

Представленные на обсуждение
К.э.н. доцент  Орлова Наталья Леонидовна

Тема: «Развитие ресурсной 
базы мирового хозяйства 

в геоэкономическом измерении: 
теория и методология»

К.э.н. доцент Цвирко Светлана 
Эдуардовна

Тема: «Системное регулирование 
государственного долга на 

международном и национальном 
уровнях как фактор обеспечения 

экономического суверенитета»

Диссертация принята к защите
Диссертация к.э.н. доцента  Балюка Игоря Алексеевича
На тему: «Современный 
международный долговой рынок: 
теория и практика 
функционирования» 
Принята к защите

Успешная защита диссертации 26.06.2018 г. !
к.э.н. доцент  Кашбразиев Ринас Васимович

Защитил диссертацию на тему: 

«Финансовые и институциональные

механизмы обеспечения

международной 

производственной 

кооперации» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Кандидатские диссертации
Успешная защита диссертации 06.06. 2018 года !

Диссертации рекомендованы к защите

ФИО аспиранта Научный руководитель Тема диссертации

Силуанов Алексей Антонович профессор, к.э.н. Медведева М.Б.
Тенденции развития мирового рынка авиализинга

ФИО аспиранта Научный руководитель Тема диссертации

Готов Цэрэнпурэв Саминдий профессор, д.э.н. Ярыгина И.З. Банковская система Монголии в условиях глобализации

Иванова Кристина Сергеевна профессор, д.э.н. Ершов М.В. Особенности валютной политики стран ЕАЭС в современных условиях

Прокофьева Екатерина Олеговна профессор, д.э.н. Абрамов В.Л. Формирование конкурентных преимуществ государств-членов ЕАЭС в 
условиях нестабильности мировой экономики



Научные темы выполненные по государственному заданию
(утверждено Заместителем Председателя Правительства РФ 07.03.2017 г. №1509п-П17)

Название научного исследования Руководитель
Итоги выполнения

Разработка модели секторального развития финансового рынка 
Российской Федерации в условиях современных трансформаций 
мировой валютно-финансовой системы

Руководитель д.э.н., профессор Звонова Е.А.

Работа принята заказчиком

Пути активизации функционирования зоны свободной торговли 
ЕАЭС и Социалистической Республики Вьетнам

Руководитель д.э.н., профессор Перская В.В. 

Работа принята заказчиком

Анализ международного опыта привлечения и управления 
инвестициями (на примере КНР, Монголии, Японии): правовые, 
организационные вопросы, риски

Руководитель к.э.н., в.н.с. Джагитян Э.П.

Работа принята заказчиком

Разработка предложений  по формированию устойчивых 
конкурентных преимуществ государств - участников  
Евразийского экономического союза

Руководитель д.э.н., г.н.с., профессор Абрамов В.Л.

Работа принята заказчиком

Экономические интересы России при взаимодействии со странами
Азии и Ближнего Востока: новые вызовы и возможности
сотрудничества

Руководитель д.э.н. Логинов Е.Л.

Работа принята заказчиком



Научные работы выполненные 
по хоздоговорной тематике

Тема Заказчик
(Дата договора) Руководитель Исполнители

Объем 
финанси-
рования

(руб.)

Внедрение международных стандартов по обеспечению 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов

OOO «Тривон Нетворск» 
Договор №22345 от 
05.10.17

Звонова Е.А. Соколова Е.С., Линников 
А.С. 1 100 000

Прогнозно-сценарный анализ развития российского банковского
сектора в сфере оборота золота» в рамках
С использованием РИД в виде секрета производства (ноу-хау) «Модель
секторального развития российского финансового рынка», созданного
по результатам Государственного задания 2017 года

ООО «Ювелирный дом 
«Шаховской»)
договора № 1 от 
23.10.2017 

Соколова Е.С. Звонова Е.А.
Линников А.С.

2 700 00

Анализ правоприменительной практики США, КНР, Гонконга,
Сингапура, Великобритании, Японии и Европейского Союза и
разработка законодательных инициатив, направленных на
совершенствование законодательства в области регулирования
операций на рынке ФОРЕКС и защиты прав участников рынка

Государственного 
контракта от 11.12.2017 
№ ГК-17/300
13 декабря 2017 г. 

Ершов М. Е.Б. Стародубцева, М.Б. 
Медведева, А.А. Новицкая, 
И.А. Балюк, Т.В. 
Белянчикова, Н.В. Сергеева,             
Е.В. Сумароков, Е.А. 
Мирошина, А.С. Федюнин, 
А.А. Прудникова,
Н.В. Торопова.

2 234 487

Разработка основных направлений государственной политики 
Российской Федерации в области мобилизационной политики и 
мобилизации экономики на долгосрочный период. 
Первый этап принят заказчиком

Государственный 
контракт 
от 15.02.2018 г.

Звонова Е.А. Соколова Е.С., Пищик 
В.Я., Сильвестров С.Н., 
Торопова Н.В., 7 000 000

Заключение для Некоммерческой организации «Волгоградская 
межрайонная коллегия адвокатов»

Договор от 20.11.2017 
№ХД-17-10

Бакулина А.А. Соколова Е.С., 
Егорова Л.И.

Работа по 
договору 

продолжается



Научные работы по грантам РГНФ/РФФИ
Название Авторы

Научный проект «Разработка концепции регулирования 
трансграничного движения капитала в условиях обострения 
геополитических рисков для Российской Федерации»
2015-2017 гг.

Руководитель: профессор Звонова Е.А.
Исполнители: профессор Пищик В.Я., профессор 
Кузнецов А.В., профессор Навой А.В., в.н.с. 
Джагитян Э.П., доцент Тамаров П.А., студентка 
Рудницкая В.В.
Работа закончена. 
Сдан полный отчет за два года.
Отчет принят РФФИ

Научный проект «Разработка модели рационального валютно-
финансового регулирования в России в условиях возросшей 
неустойчивости глобальных финансов» 
2017-2019 гг. 

Руководитель: профессор Пищик В.Я.
Исполнители: профессор Звонова Е.А., 
профессор Ильинский А.И., профессор Навой 
А.В., профессор Кузнецов А.В. доцент
Прудникова А.А., доцент Сергеева Н.В.
Сдан отчет за 2017 год. 
Отчет принят РФФИ



Монографии 2018 год
Название Авторы

Монография «Реализация экономических интересов России при 
взаимодействии со странами Азии и Ближнего Востока в условиях новых 
вызовов и возможностей сотрудничества»

Подготовлена авторским коллективом: Абрамов В.Л., Логинов Е.Л., Шкута А.А., 
Зарицкий Б.Е., Котляров Н.Н., Красавина Л.Н., Поспелов В.К., Ревенко Н.С., 
Сильвестров С.Н., Ткаченко А.А., Годжаева А.Д., Минасян М.В., Сорокин Д.Д., 
Тарасова С.Ю.

Монография «Мировая экономика и мировые финансы в XXI веке: 
актуальные тренды»

Подготовлена авторским коллективом ученых Департамента мировой 
экономики и мировых финансов с участием представителей других 
департаментов Финуниверситета
под научной редакцией профессора Звоновой Е.А. и доцента Усова Д.С. 

Монография «Международное долговое финансирование: основные 
формы и механизмы»

Автор - Балюк И.А.

Монография «Влияние глобализации на формирование российского
финансового рынка»

Подготовлена следующим авторским коллективом под научным руководством 
профессора Звоновой Е.А.: И.А. Балюк, М.Г. Бич, Е.А. Звонова, А.В. Кузнецов, А.В. 
Навой, В.Я. Пищик, Б.Б. Рубцов, Е.С. Соколова, А.В. Самигулина, П.А. Тамаров, П.А. 
Торопов. 

Монография «Международная торговля: проблемы и перспективы»
Подготовлена авторским коллективом ученых Департамента мировой 
экономики и мировых финансов под редакцией к.э.н., профессора Медведевой 
Марины Борисовны 

Монография «Использование элементов искусственного интеллекта для 
оптимизации кооперационных цепочек воспроизводства добавленной стоимости в 
промышленности в условиях цифровой экономики: мировой опыт и перспективы 
России»

Авторы: Логинов Евгений Леонидович д.э.н.,  профессор; Абрамов Валерий 
Леонидович д.э.н.,  профессор,  и Чиналиев Владимир Улагбекович ведущий 
научный сотрудник Института исследований проблем рынка РАН

Монография «О характере   международной торговли  в  условиях 
глобализации»

Автор: д.э.н., профессор Поспелов Валентин Кузьмич

Монография «Макроэкономическая устойчивость стран-участниц интеграционных 
объединений в условиях высокой волатильности обменных курсов»

Подготовлена авторским коллективом под ред. Е.Б. Стародубцевой, М.Б. 
Медведевой, А.Б. Дмитриевой



Вовлеченность научных работников в учебный процесс
Научное подразделение 

Департамента
ФИО научного работника, 
участвующего в учебном 

процессе

Виды педагогической деятельности

Международная финансовая 
лаборатория

к.э.н., доцент Лукашенко И.В. Руководство производственной в т.ч. преддипломной 
практикой.
Проведение научно-исследовательских семинаров; чтение 
лекций и проведение практических занятий по 
дисциплинам: Практикум «Bloomberg» для финансиста и 
инвестора, Современные технологии и модели риск-
менеджмента мирового финансового рынка 
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