
Иванченко Игорь Сергеевич 

 
 

профессор каф. Финансово-экономического инжиниринга 

 Финансового факультета РГЭУ (РИНХ) 

Ученая степень:             д.э.н. 

Ученое звание:  профессор. 

Кабинет:                418. 

т.      8-(863)-2-61-36-46 

E-mail:   ivanchenko_is@mail.ru 

 

Диссертации: 

В 2000 году была защищена кандидатская диссертация по специальности 08.00.13 

(экономико-математические методы) на тему: «Моделирование доходности инвестиций в 

ценные бумаги». 

 

В 2005 году была защищена докторская диссертация по специальности 08.00.10 (финансы, 

денежное обращение и кредит) на тему: «Колебания конъюнктуры финансового рынка и 

их влияние на развитие промышленного производства (теория, моделирование и 

практика)». 

 

Научные интересы: 

- оценка инвестиций: 

- анализ эффективности фондового рынка; 

- моделирование динамики фондовых переменных; 

- денежно-кредитная политика и практика; 

- трансмиссионные механизмы денежно-кредитной политики; 

- влияние конъюнктурных колебаний макроэкономических переменных финансового 

рынка на экономический рост.  
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Научные исследования проводятся в рамках научного направления кафедры «Финансово-

экономический инжиниринг» - Взаимовлияние развития финансового рынка и реального 

сектора экономики в России. 

 

Научные темы хоздоговоров, в которых принимал участие: 

Тема 1.2.07 (2008 г. – 2010 г.) - «Исследование закономерностей воздействия 

неравновесной экономической системы на развитие корпоративных структур (на примере 

Российской Федерации)» (фундаментальное исследование). Проведено исследование 

современных особенностей становления корпоративных структур в неравновесных 

экономических системах. Выявлены закономерные направления воздействия 

неравновесных финансово-экономических систем на развитие корпоративных структур 

Тема 1.2.10 (2011 г. – 2012 г.) - «Исследование закономерностей эволюции 

финансового рынка и влияние его сегментов на экономический рост в России» 

(фундаментальное исследование). Определены закономерности эволюции финансового 

рынка как отражение уровня развития национальной экономики. Выявлен характер 

влияния отдельных сегментов финансового рынка на динамику экономического роста 

Тема 6.4317.2011 (2013 г. - 2014 г.) - «Инновационная трансформация российского 

финансового рынка как условие развития реального сектора экономики» 

(фундаментальное исследование). Получены теоретические знания о направлениях 

конвергенции российского финансового рынка и реального сектора экономики. 

Сформулирована теория об инновационных трансформациях российского финансового 

рынка, о предпосылках и ограничениях формирующегося в Москве международного 

финансового центра. 
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