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e-mail:   
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Ученое звание, степень:  

кандидат экономических наук; 

доцент; 

МВА in banking 

 

Место работы:  
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 

г. Москва, Экономический факультет, департамент Теоретической 

экономики. 

 

Должности в настоящее время:  

 доцент департамента Теоретической экономики,  НИУ Высшая школа 

экономики  

 

Опыт работы: 

1982-1989 – учеба в Киевском государственном университете 

им. Т. Г. Шевченко (КГУ) - получена квалификация «экономист, 

преподаватель политической экономии»;  

 

1989-1990 – преподаватель  кафедры философии и политической экономии 

Макеевского инженерно-строительного института 

1990-1999 – ассистент кафедры Экономической теории ДПИ (ДонНТУ) 

1990-1992 – аналитик Донецкой товарной биржи 

1992-1993 – аналитик Центра Экономического социального и политического 

анализа (ЭСПА), г. Донецк 

 

1996-1997 – обучение на программе МВА in banking в Международном 

институте менеджмента (МИМ Киев); диплом МВА (магистра делового 

администрирования). За магистерскую работу по программе МВА получен 

специальный приз Ученого совета МИМ. 

 

1998 – защита кандидатской диссертации на тему «Развитие инвестиционной 

деятельности в условиях реформирования экономики региона (на примере 

хозяйственного комплекса Донецкой области)» по специальности 08.10.01 – 

«размещение производительных сил и региональная экономика», присвоение 

научной степени «кандидат экономических наук»  

 

с 1999 – доцент кафедры Экономическая теория и кафедры Международная 

экономика ДонНТУ; 

 

mailto:daurzukhba@mail.ru


1999 – 2008 – заместитель декана факультета экономики и менеджмента по 

международным связям;  

с 2008 – 2014 – заместитель директора УНИ ВШЭМ ДонНТУ; 

 

с 2008 – по настоящее время – директор Центра прикладных знаний; 

 

2015 – 2016 – доцент магистерской программы «Государственное 

управление», МГУ. 

 

с 2015 – по настоящее время – доцент департамента Теоретической 

экономики,  НИУ Высшая школа экономики; 

 

c 1990 года - по настоящее время – разработка и проведение учебных курсов, 

тренингов для предпринимателей и управленцев, в том числе на МВА 

программах; 

 

с 1999 года - по настоящее время - участник рабочей группы Европейской 

экономической комиссии ООН по инновациям, конкурентоспособности и 

частно-государствнному партнерству (UNECE Committee on Innovation, 

Competitiveness and Public-Private Partnerships).  

 

  

Сфера научных интересов: 

- стоимость, ценность, цена инновационных товаров и активов; 

- инновационная экономика; 

- институциональная экономика, эволюционная экономика;  

- инвестиции, инновации, региональная экономика; 

- финансовый анализ и финансовый менеджмент. 

 

Основные публикации: 

 

Научные  (всего более 30 научных публикаций)  
  

Статьи в специализированных изданиях по экономике (всего более 20 

статей):  

1. Зухба Д. С. Макроэкономическое моделирование в условиях 

инновационности и неопределенности // Горизонты экономики. - 2017. - 

№ 2 (35). - С. 13-23. (в печати) 

2. Зухба Д. С. Форсайт как инструмент формирования будущего в 

инновационной экономике // В кн.: II международный научный форум. II 

международная научно-практическая конференция "Инновационные 

перспективы Донбасса". Том 5 Актуальные проблемы инновационного 

развития экономики Донбасса Т. 5: Актуальные проблемы инновационного 

развития экономики Донбасса. Донецк : [б.и.], 2016. 



3. Zukhba D.S., Vysotskyi A.Ye., Popovich H.S. The capital asset pricing model: 

cross-sectional analysis // Економічний вісник Донбасу. – 2012. - №4 (30). – 

С.92-98. (рецензируемый журнал, входит в РИНЦ, входит в список ВАК 

Украины) 

4. Зухба Д. С. Специфіка методології дослідження вартості в інноваційній 

економіці (Специфика методологии исследования стоимости в 

инновационной экономике) // Вісник Київського національного 

університету ім. Т.Г. Шевченка. – 2013. - № 146. – С.31-34. 

(рецензируемый журнал, входит в РИНЦ, входит в список ВАК Украины) 

5. Zukhba D.S., Shpynova K.V.  Credit Market Liberalization Reform Outcomes // 

Економічний вісник Донбасу. – 2013. - №4 (34). – С.91-95. (рецензируемый 

журнал, входит в РИНЦ, входит в список ВАК Украины) 

6. Zukhba D.S. Value of innovations and ERP systems development // Economic 

Bulletin of the National Mining University – 2014. - № 2 (46). – С. 9-16. 

 

Научные монографии: 

1. Усовершенствование финансовых рычагов государственно – 

регуляторного содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

/ Финансово – кредитные методы государственного регулирования 

экономики: Монография / Под ред. д-ра эк. наук А.И. Даниленко. – К.: Ин-т 

экономики НАНУ, 2003. – 413с. (Фінансово-кредитні методи державного 

регулювання економіки: Монографія / За ред д-ра ек. наук А.І. Даніленка. – 

К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003. – 415 с. – Розділ «Удосконалення фінансових 

важелів державно-регулятивного сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва»).   

2. Изменение процессов формирования ценности в инновационной 

экономике / Ценностные ориентиры институционализации экономического 

развития: кол. монография / Под ред. А.О. Задои. – Д.: государственный ВУЗ 

«НГУ», 2010. – 768 с. – С. 749-764. (Ціннісні орієнтири інституціоналізації 

економічного розвитку: кол. монографія / За ред. А.О. Задої. – Д.: Державний 

ВНЗ «НГУ», 2010. – 768 с. – С. 749-764. - Розділ Зміна процесів формування 

цінності в інноваційній економіці).  

3. Зарубежный опыт формирования региональных инновационных 

систем / Человеческий капитал регионов Украины в контексте 

инновационного развития: моногр. / В. П. Антонюк, О. И. Амоша, 

Л. Г. Мельцер и др.; НАН Украины, Институт экономики промышленности. – 

Донецк, 2011. – 308 с. – с.251-260. (Людський капітал регіонів України в 

контексті інноваційного розвитку: моногр. / В. П.Антонюк, О. І.Амоша, 

Л. Г.Мельцер та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2011. 

– 308 с. – с.251-260 - Розділ «Зарубіжний досвід формування регіональних 

інноваційних систем») 

4. Формирование богатства в региональных инновационных системах 

Пространственная экономика: концепции, модели, и региональные аспекты: 

Монография / под ред. П.В.Захарченко, Т.П.Несторенко. Бердянск, 2012. – 

317 с., с.259-267. (Просторова економка: концепції, моделі та регіональні 



аспекти: Монографія / За ред. П.В.Захарченка, Т.П.Несторенко. Бердянськ, 

2012. – 317 с., с.259-267). 

 

  

Учебно-методические публикации (в т.ч. с грифом МОН Украины): 

1. Математическое моделирование в международной экономике: 

Учебное пособие.; разделы 4.1 и 4.2 (Математичне моделювання в 

міжнародній економіці: Навчальний посібник / Під ред. доц. Дементьєва В. 

В., проф. Берсуцького Я. Г. Автори: Дементьєв В. В., Дзюба С. Г., Доценко Г. 

В., Зухба Д. С., Малишко О. В., Пенькова І. В., Файвишенко Л. В., Лепа Р. 

М., Левицький С. І., Берсуцький А. Я. - Донецьк, ТОВ «Лебідь», 2004. – 473 

с. – Розділи 4.1 та 4.2 )  

2. Международная экономика: Учебное пособие. (Міжнародна 

економіка: Навчальний посібник / О.М. Савінова, Н.В.Касьянова, Д.С.Зухба 

та ін.; За  ред. проф.. Берсуцького Я.Г. – Донецьк: ДонУЕП; Агентство 

«Мультіпрес», 2004. – 260 с.)  

3. Развитие менеджмент образования в Украине. Программа действий. 

– К., 2001. Раздел «Финансовый менеджмент ВУЗов» (Розбудова менеджмент 

освіти в Україні Програма дії: - К., 2001 / Building management Education in 

Ukraine: - К. , 2001. – у співавторстві. розділ фінансовий менеджмент у ВНЗ.)  

 

 

Участие в конференциях  

 

1/ Доклад (в соавторстве с Е.Н. Зухба): «Динамика развития 

институционаьных структур от домохозяйств и предприятий к 

современной сетевой экосистеме инноваций», XI м/н научная конференция 

«Проблемы современной экономики и институциональная теория» . 

Октябрь, 2016 г. Москва. 

  

2/ Доклад: «Государственная поддержка инновационной экосистемы: 

направления и методы». Конференция «Современное государственное и 

муниципальное управление: проблемы, технологии, перспективы». 

Апрель, 2016, г. Донецк.  

 

3/ Доклад «Стоимость инновационных товаров: парадигмальный вызов 

современной политэкономии» на 2 Международном политэкономическом 

конгрессе стран СНГ и Балтии «Возвращение политэкономии» (к 400-

летию рождения имени), 13 – 14 мая 2015 г., г. Москва.  

 

4/ Доклад «Инновационное развитие современной России: Институты и 

ценностная ориентация (что сделано, что возможно и что предстоит 

сделать)» на Московском экономическом форуме 25 – 26 марта 2015 г., 

г. Москва 

 



 

5/ Участие в дискуссии «Управление эволюцией: знание, творчество, цена» 

на Гайдаровском форуме 16 января 2015 г. 

 

6/ Доклад «Бифуркация современного экономического развития РФ: 

возможности инновационного выбора решений» на конференции ИНИОН 

«Модернизация России: ключевые проблемы и решения», 18-19 декабря 

2014 г. 

 

7/ Доклад "Стоимость инноваций: вызовы парадигмальных сдвигов в 

методологии исследования" на научном семинаре МГУ «Методология 

исследования инноваций» 26 ноября 2014 г. 

 

 

 

8/ Динамика стоимости инноваций в неустойчивых экономических системах 

// Социально-экономические аспекты развития общества в условиях 

неустойчивой экономики: сборник научных трудов участников III 

международной заочной научно-практической конференции (5-6 апреля 

2012, г. Армавир) / науч. ред. И.А. Бондаренко; отв. ред. О.Г. Вандина, 

М.И. Пшмахова. – РИО АГПА, 2012. – 132с. – с.42-46 

 

9/ Инновационная ценность дистанционного вузовского образования // 

Актуальні проблеми розвитку електронної освіти у вищій школі: 

Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 18-20 травня 2012 р. – Х.: ФОП 

Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. – 136 с. – С. 79-81. 

 

10/ Сущность феномена инновационной экономики и особенности создания 

стоимости инноваций // Проблемы и перспективы инновационного 

развития экономики: материалы ХVI междунар. научно-практ. конф., 

Алушта, 10-15 сент 2012г. / НАН Украины, ЦИНТПИН им. Г.М.Доброва 

НАН Украины. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012. – 488с. - С.114-118 

 

11/ Дилемма ценообразования инновационных товаров // Проблемы и 

перспективы развития экономической науки и образования в условиях 

Европейской интеграции. Материалы международной научно-

практической конференции (24 октября – 27 октября 2012 г. Варшава, 

Польша). – Донецк: ООО «Экономический научно-образовательный 

центр», 2012. – 232 с., с.77-81  

 

12/ Стоимость инноваций: концептуальные изменения методологии 

исследования // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: 

Матеріали Міжнар. науково-практ. конф., К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2012. 

(15-16 листопада). – С.264-268. 

 



13/ Специфіка методології дослідження вартості в інноваційній економіці // 

(Специфика методологии исследования стоимости в инновационной 

экономике) // Міжнар. науково-практич. конференція «Інноваційна теорія 

Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей» 

29-30 листопада 2012 р 

 

 

Участие в Дискуссионном клубе Ассоциации независимых центров 

экономического анализа (АНЦЭА) в МГУ в период с ноября 2014 по 

настоящее время 

 

 

Научно-исследовательские проекты (за последние 3 года):  

 

1. Проект «Анализ международного и российского опыта формирования 

региональных инновационных систем с участием ведущих университетов в 

интересах развития экономики региона, выявление эффективных 

механизмов поддержки взаимодействия ВУЗов, научных организаций, 

инновационных предприятий и региональных органов власти и разработка 

рекомендаций по возможностям их применения в практике Департамента 

науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы» - 

участие в качестве соисполнителя. Проект выполнен Институтом 

статистических исследований и экономики знаний и Институтом 

менеджмента инноваций НИУ ВШЭ в 2014/15 годах.   

 

2. Руководство исследовательским проектом «Мониторинг региональных 

инновационных систем в Российской Федерации» в рамках научно-

исследовательского семинара. Выполнен студентами магистерской 

программы по государственному управлению Экономического факультета 

Московского государственного университета в весеннем семестре 2014-

2015 учебного года. 

 

 

Учебные курсы (за последние 10 лет): 

1. Экономическая теория. Микроэкономика. 

2. Экономическая теория. Макроэкономика. 

3. Economics. Bridge course for PPE - «Philosophy, Politics and Economics»-   

M.Sc. program, HSE (in English) 

4. Научный семинар по региональным инновационным системам РФ (для 

магистрантов программы «Государственное управление», экономический 

факультет, МГУ) 

4. Финансы (на английском языке); 

5. Финансы предприятий (на английском языке); 

6. Анализ финансовой отчетности; 

7. Международная инвестиционная деятельность; 



8. Валютные операции 

 

 

 всего разработано:  

 более 10 семестровых курсов для студентов бакалавриата и 

магистратуры; 

 более 30 краткосрочных курсов для бизнеса, в том числе: 

- курс «Анализ финансовой отчетности» для МВА программы в бизнес 

школе Международный институт бизнеса – Киев (МИБ – Киев) для 

совместной программы с университетом Нью-Брансуик, Канада;  

- курс «Прикладная управленческая макроэкономика» для МВА 

программы в ГУУ, г. Москва; 

- презентация «Вызовы, возможности и достижения российских 

компаний в развитии инноваций» для программы ЕМВА бизнес 

школы ВШЭ 

- курс «Финансы» для подготовки бухгалтеров по международной 

программе CIPA  

- тренинг «Развитие инноваций» в международном проекте  

InnoEnterprise.  

 

 

Научные исследования 

 

В настоящее время основной научный интерес - исследование природы 

стоимости инноваций. Рабочая формулировка темы докторской диссертации: 

«Определение стоимости и механизм ценообразования в инновационной 

экономике: теория и методология». 

 

 

Чтение лекций в качестве приглашенного профессора в 

западноевропейских ВУЗах:  

 

2007 - для студентов ун-та UPMF (г. Гренобль, Франция) – «Geo-

economics» ; 

2011, 2014 - для студентов ун-та Отто-фон-Герике (г. Магдебург, 

Германия) – «Geo-economics» и «Marketing».  

 

Профессиональные поощрения за преподавательскую деятельность: 

2010 – по оценке национального журнала «Фокус» вошел в ТОП-10 

лучших преподавателей ВУЗов Украины (http://focus.ua/people/108144/ ) 

 

Участие в международных проектах: 

 администрирование внешних связей Института экономики и 

менеджмента ДонНТУ в том числе проектов TEMPUS; 

 активное развитие проектов CEUME и BMEU, позволившее 

http://focus.ua/people/108144/


осуществить повышение квалификации значительной части преподавателей 

ДонНТУ; 

 администрирование сотрудничества Института экономики и 

менеджмента с Магдебургским университетом, в том числе программы 

двойного дипломирования и включенного обучения; 

 приглашение иностранных специалистов для чтения лекций в 

ДонНТУ; 

 инициировал и подготовил договор о сотрудничестве ДонНТУ с 

МГУ, администрировал его реализацию; 

 инициировал и подготовил договор об организации 

дистанционного обучения с получением диплома бакалавра Гренобльского 

университета (Франция) для студентов ВШЭМ ДонНТУ и администрировал 

реализацию этой программы; 

 участие в выполнении проектов InnoEnterprise; разработка и 

проведение тренингов по инновационной деятельности; 

 руководство участием студенческой команды ДонНТУ в 

международном конкурсе EnActUs; 

 руководство участием студенческой команды ДонНТУ в 

международном конкурсе  Chartered Financial Analyst (CFA) institute Global 

research investment challenge (GRIC);  

 создание Центра прикладных знаний (г. Донецк); проведение в 

ЦПЗ тренингов для представителей предприятий региона с участием 

приглашенных представителей Kellogg Business School (г. Чикаго, США).  

 

Повышение квалификации, участие в международных учебных 

семинарах, курсах, тренингах:  

 

1999 – семинары «Операционный менеджмент»,  «Менеджмент 

Информационных систем»; 

2000 – семинары «Маркетинг», «Стратегический менеджмент», 

«Международные стандарты бухучёта», «Поиск источников финансирования 

и написания грантов», «Трансформация / Реструктуризация предприятий», 

«Менеджмент Информационных технологий»; 

2001– курс по английскому языку, экзамен на знание английского языка 

ESOL, сертификат Trinity колледжа, (г. Лондон); 

2001 – семинар/тренинг «Корпоративное управление» 

2004 – «Навыки преподавания кейсов» 

2005 – «Особенности преподавания для взрослых слушателей», 

«Методология проведения эмпирического исследования бизнеса» 

 

Стажировки (в т.ч. международные):  

 

 2014 – University Pierre Mendes France (UPMF), Гренобль, 

Франция;  

 2011 - участие в составе делегации администраторов ВУЗов и 



Министерства образования Украины в визите в ведущие университеты США 

для развития программы направления лучших студентов, аспирантов и 

преподавателей на образовательные программы в эту страну; 

 2011 – Московский государственный университет (МГУ), 

Москва; 

 2009 – Московский государственный университет (МГУ), 

Москва; 

 2008 - University of Portsmouth (г. Портсмут, Великобритания); 

 2008 – University Pierre Mendes France (UPMF), Гренобль, 

Франция 

 2008 – административное совещание и стажировка в Uniwersytet 

Łódzki по развитию проекта ТЕМПУС (г. Лодзь, Польша); 

 2007 – University Pierre Mendes France (UPMF), Гренобль, 

Франция 

 2007 – Otto-von-Guericke University (г. Магдебург, Германия) в 

рамках программы DAAD «Восточное Партнерство»;     

 2005 - программа профессионального обмена и тренинга в 

University of Minnesota  (г. Миннесота, США);   

 2005 – Otto-von-Guericke University (г. Магдебург, Германия) в 

рамках программы DAAD «Восточное Партнерство»;   

 2004 - университет Savonia University of Applied Sciences 

(г. Куопио, Финляндия); 

 2004 – Летние институты Академии преподавательского 

мастерства для участников программы «Лидеры будущего в МВА» ; 

 2003 – Otto-von-Guericke University (г. Магдебург, Германия) в 

рамках программы DAAD «Восточное Партнерство»;  

 2003  – Летние институты Академии преподавательского 

мастерства для участников программы «Лидеры будущего в МВА»; 

 2003 -  Варшавская школа экономики, Академия 

предпринимательства им. Л. Козьминского, Ольштинский университет 

(Польша);  

 2001 – курс по планированию (разработке бизнес-планов 

инвестиционных проектов) и анализу эффективности инвестиций с 

использованием компьютерной технологии Project Expert (г. Киев, Украина);  

 2001 - University of Portsmouth (г. Портсмут, Великобритания); 

 2001 – Otto-von-Guericke University (г. Магдебург, Германия) в 

рамках программы DAAD «Восточное Партнерство»;  

 2001 – по разработке и организации учебных курсов на WEB-

платформе по программе «Профессиональное развитие в дистанционном 

образовании» (г. Львов, Украина) 

 2000 - университет Savonia University of Applied Sciences 

(г. Куопио, Финляндия); 

 1999 - University of Portsmouth (г. Портсмут, Великобритания); 

 1997 - ведущие финансовые учреждения (прежде всего банки, 

кредитные союзы, биржи) США в рамках МВА программы; Нью-Йорк, 



Филадельфия, Вашингтон.  

 

Опыт администрирования международных проектов:  

 Непосредственное администрирование трех проектов ТЕМПУС; 

 Участие в 4-х проектах ТЕМПУС; 

 Выполнение 3-х индивидуальных проектов; 

 Консультирование по международным проектам; 

 Подписание договора и текущее администрирование программы 

дистанционного обучения и двойного дипломирования с Гренобльским 

университетом на уровне бакалавриата; 

 Текущее администрирование программы двойного 

дипломирования с Магдебургским университетом на уровне бакалавриата и 

магистратуры.   

 

Владение языками:  

Русский, украинский, английский (в том числе чтение учебных 

дисциплин на этих языках); абхазский.  

 

Руководство аспирантами 

Научное руководство кандидатским исследованием аспиранта 

Е. И. Стародубцевой на тему «Государственное регулирование рынка 

слияний и поглощений» (работа успешно защищена в 2011). 

 

Руководство выпускными квалификационными работами 

магистрантов (всего более 30 работ) и выпускников бакалавриата (всего 

более 50 работ): 

 

Достижения выпускников:  

Выпускники, научной и профессиональной деятельностью которых 

руководил в различных форматах работают в ведущих компаниях как в 

Украине и РФ, так и в других странах мира; из них 4 являются  финансовыми 

директорами компаний, 2 - финансовыми аналитиками, в том числе 1 из них 

– президент профессиональной ассоциации CFA Ukraine, рейтингован как 

лучший финансовый аналитик Украины. 


