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Диссертации 

2003 год – защита   кандидатской   диссертации    на   тему:  «Формирование 

финансовой политики предприятий электроэнергетики в условиях 

современного финансового менеджмента» (специальность 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит) 

2011 год – защита докторской диссертации на тему: «Стратегическое 

финансовое управление реальными инвестициями российских 

предприятий: теория и методология» (специальность 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит) 

 

Научные интересы 

Научное направление ВУЗа: «Развитие финансовой системы, денежного 

обращения и кредита в условиях финансовой глобализации» 

Научная школа: «Современные концепции и методы финансового 

менеджмента» 

Научные интересы: развитие финансового управления реальными 

инвестициями на российских предприятиях, включая инвестиционные 

решения в системе управления корпоративными финансами; финансовый 

менеджмент; финансовый анализ в системе финансового менеджмента; 

инвестиционная стратегия; инвестиционное проектирование и бизнес-

планирование. 

 

Выступала руководителем выполнения научно-исследовательских 

работ в рамках грантов: 

По результатам заседания комиссии по проведению конкурсного 

отбора победителей внутривузовских грантов 2014 г. на проведение научных 



исследований научно-педагогическими работниками с участием молодых 

ученых, аспирантов и студентов в ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», 

победителем был признан проект под руководством Чараевой М.В. «Развитие 

финансового обеспечения инвестиционных решений в условиях 

модернизации российских предприятий» (протокол №1, 2014 г., договор 

№06/14-вн). 

 

Выступала руководителем выполнения следующих научно-

исследовательских работ на договорной основе: 

 «Информационное обеспечение принятия эффективных финансовых 

решений в организации» (2014 г., договор №14/4); 

 «Развитие финансового обеспечения инвестиционных решений в условиях 

модернизации российских предприятий» (2014 г., договор №1461/14); 

 «Оценка финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности 

предприятия» (2012 г., договор №1339/12); 

 «Формирование перспективного плана развития предприятия» (2011г., 

договор №1251/11);  

 «Финансовая диагностика и формирование стратегических направлений 

инвестирования предприятием» (2010 г., договор №1190/10). 

 

Публикации 

Общий объѐм публикаций: более 70 научных и учебно-методических работ, 

объѐмом более 100 авторских печатных листов, в том числе 6 монографий (3 

из них авторские). 

Монографии: 
1. Финансовое обеспечение реальных инвестиций в условиях 

модернизации российских организаций: моногр. / М.В. Чараева, Е.Н. 

Карпова, Е.В. Горюнова – Ростов н/Д: издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. 11 п.л., в т.ч. авт. 3,66 п.л. 

2. Чараева М.В., Бурыка Д.В. Развитие стратегического финансового 

контроллинга на предприятиях электроэнергетики  /  Под ред. М.В. Чараевой. 

– Ростов-на-Дону : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012.– 12,5 п.л., в т.ч. авт. 6,25 п.л. 

3. Чараева М.В. Финансовое управление реальными инвестициями 

предприятий: системный подход  /  М. В. Чараева. – Москва : ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2011.– 14,25 п.л. 

4. Чараева М.В. Атрибутивные характеристики проектного 

финансирования инвестиционной деятельности российских предприятий // 

Финансовое управление развитием экономических систем: монография / Н.И. 

Аксенова, И.А. Галимов, Л.Н. Герасимова и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. 

- Книга 8. - Новосибирск: Издательство "СИБПРИНТ", 2011. – 10 п.л., в т.ч. 

авт. - 1 п.л. 

5. Чараева М.В.    Развитие методологии стратегического финансового 

управления реальными инвестициями российских предприятий. На примере 

предприятий электроэнергетики, входящих в Холдинг межрегиональных 



распределительных сетевых компаний: монография / М.В. Чараева. 

(рекомендовано к изданию Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве монографии. Научная 

специальность 080010 – финансы, денежное обращение и кредит; 

рекомендовано к изданию Научно-исследовательским институтом 

образования и науки в качестве монографии. Научная специальность 080010 

– финансы, денежное обращение и кредит) — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2010. – 13,9 п.л. 

6. Чараева М.В.  Формирование финансовой политики предприятия в 

условиях современного финансового менеджмента: Монография. – Ростов-

на-Дону.: Изд-во РГЭУ «РИНХ», 2008. – 9,5 п.л. 

 

Учебники и учебные пособия 

7. Чараева М.В. Финансовое управление реальными инвестициями 

организаций : учебное пособие / М.В. Чараева. – М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 

2014. (Рекомендовано федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления» в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» *квалификация (степень) «бакалавр»). 

8. Инвестиционное бизнес-планирование: учебное пособие / М.В. 

Чараева, Г.М. Лапицкая, Н.В. Крашенникова. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2014. (Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения по 

образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведениц, обучающихся по направлению 

подготовки 080100.62 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

9. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / М.В. Чараева. – Ростов 

н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. (Рекомендовано УМО по 

образованию в области финансов, учѐта и мировой экономики в качестве 

учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Финансы 

и кредит») – 21 п.л. 

10. Ходарева Н.К., Барашьян В.Ю., Чараева М.В., Кудаев А.Е. 

Бизнес-план создания медицинского центра по оказанию услуг 

биорезонансной терапии (БРТ): учебно-практическое пособие. – Ростов н/Д: 

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», 2009. – 

5,5 п.л. (в т.ч. авт. – 1,5). 

11. Чараева М.В., Кравцова Н.И. Инвестиционная стратегия и 

инвестиционное проектирование. / Учебное пособие. РГЭУ «РИНХ». 2008. – 

12 п.л., в т.ч. авт. – 6 п.л. 

 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах 

и изданиях, рекомендованных ВАК  

за 2010-2014 г.г.: 

12. Чараева М.В. Финансовое обеспечение решений инвестирования 

в условиях современного финансового менеджмента // European Social 



Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2014. № 7. Том 3. – 

0,8 п.л. 

13. Чараева М.В., Палеев А.В. Управление финансово-
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2014. - №3. – 0,9 п.л.  

14. Чараева М.В. Исследование источников финансирования 

инвестиционной деятельности российских организаций // Вестник РГЭУ 

(РИНХ) – 2014. - №3. – 0,8 п.л. 

15. Чараева М.В., Палеев А.В. Обзор методик формирования 

инвестиционного бизнес-плана // Финансы и кредит. – 2014. - №18. – 0,9 п.л., 

в т.ч. авт. 0,45 п.л. 

16. Чараева М.В. Оптимизация структуры капитала при 

осуществлении инвестиционной деятельности организации // Финансы и 

кредит. – 2013. № 39. – 0,8 п.л. 

17. Чараева М.В. Управление денежными потоками предприятия на 

основе их распределения по функциональному признаку // Финансы и 

кредит. – 2013. №41. – 0,8 п.л. 

18. Чараева М.В. Обзор источников финансирования в малом 

бизнесе // Финансы и кредит.-  2013. №20. – 0,8 п.л. 

19. Чараева М.В. Исследование финансовой устойчивости, еѐ 

влияние на инвестиционный потенциал // Финансы и кредит. – 2013. - 

№5(533). – 0,8 п.л. 

20. Чараева М.В., Бурыка Д.В. Исследование контроллинга как 

составляющей финансового менеджмента // European Social Science Journal. – 

2013. - №12. Т. 1. – 1 п.л., в т.ч. авт. 0,5 п.л. 

21. Чараева М.В. Основные направления повышения рентабельности 

промышленных предприятий в России // Вестник Пермского университета. 

Экономика. – 2012. - №4(15). – 1 п.л. 

22. Чараева М.В. Использование комплексного подхода для оценки 

эффективности инвестиционных проектов реконструкции энергообъектов // 

Финансы и кредит. – 2012. - №33(513). – 1 п.л. 

23. Чараева М.В. К вопросу о выборе методики оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия // Финансы и кредит. – 

2012. - №14(494). – 1 п.л. 

24. Чараева М.В. Инвестиционная стратегия как один из базовых 

элементов системы стратегического финансового менеджмента // Сибирская 

финансовая школа. – 2011. - №4. – 0,8 п.л. 

25. Чараева М.В. Концептуальные основы формирования системы 

стратегического финансового управления реальными инвестициями 

российских предприятий // TERRA ECONOMICUS (Пространство 

экономики). – 2011. – Т.9., №2. Ч. 2. – 0,67 п.л. 

26. Лапицкая Г.М., Чараева М.В. Инструментарий финансового 

моделирования инвестиционных решений // Финансовые исследования. – 

2011. - №3. – 1 п.л., в т.ч. авт. 0,5 п.л.  



27. Чараева М.В. Исследование современной парадигмы финансового 

обеспечения реального инвестирования // Вестник РГЭУ (РИНХ). – 2011. - 
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28. Чараева М.В. Особенности использования методов программно-
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29. Чараева М.В. Формирование матричного алгоритма оценки 

интенсивности использования основных производственных фондов и 

трудовых ресурсов для определения приоритетов стратегического 

инвестиционного развития предприятия  электроэнергетики // Финансы и 

бизнес.–2011.-№3.–1 п.л. 

30. Чараева М.В. Использование проектного финансирования при 
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