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Центральная задача круглого стола – обмен мнениями об особенно-
стях междисциплинарных исследовательских проектов, возможностях 
и границах использования междисциплинарных подходов  для повы-
шения качества эмпирических исследований и уровня публикаций в 
области корпоративных финансов.

Контекст дискуссии: В последние годы растет внимание к исследова-
тельским  темам на стыке ряда смежных с корпоративными финанса-
ми наук, таких как менеджмент, бухучет, поведенческая экономика и 
других. В условиях трансформации экономики многих стран мира  в 
инновационный тип и развития финансовых технологий стремительно 
растет актуальность проблем, для решения которых важен интегриро-
ванный  подход и более широкий взгляд.  Возникают новые явления 
в корпоративном управлении и советах директоров, растет внимание 
к особенностям  поведения институциональных инвесторов, СЕО, со-
ветов директоров при принятии решений. Много новых вопросов ста-
вят перед исследователями инновационные компании,  к особенностям 
технологической волны стратегических сделок, новых драйверов стои-
мости бизнеса. Необходимы комплексные  решения по вопросам оцен-
ки интеллектуального капитала, его эффективности и его влияния на 
решения в компании, отчетности и раскрытия информации о более ши-
роком спектре ресурсов компании, чем это принято в настоящее время 
в официальных стандартах. Поэтому исследователи в области корпора-
тивных финансов сталкиваются с новыми вызовами, и эмпирические и 
концептуальные работы могут быть существенно дополнены новыми 
идеями,  моделями, переменными   за счет синергии разных научных 
областей. 

Вопросы для обсуждения: 

• какие уроки можно извлечь из концепций и исследовательских 
моделей, используемых в публикациях менеджериальных 
журналов топ уровня? 

• как необходимо изменить подходы к исследованиям 
различных финансовых решений и эффективности компаний 
инновационного типа? 
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