
Результаты научно-исследовательской деятельности 

 

В рамках реализуемой образовательной программы в 

Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации  и работы научных школ  «Учетно-

аналитическое обеспечение основных параметров управления 

деятельностью кооперативных организаций» (рук. – профессор 

Еленевская Е.А. - до 2013 г., профессор  Серебрякова Т.Ю. - по 

настоящее время) и «Стратегическое управление экономикой 

предприятия» (рук. - профессор Федорова Л.П.) получены 

следующие результаты научно-исследовательской деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: «Учет, 

анализ и контроль квантифицируемых фактов хозяйственной 

деятельности кооперативных организаций» (прикладное научное 

исследование), «Методическое обеспечение реализации положения 

национального стандарта высшего бухгалтерского образования» 

(прикладное научное исследование), «Социально-экономическая 

деятельность потребительской кооперации в конкурентной среде» 

(прикладное научное исследование), «Экономический механизм 

функционирования предприятия» (прикладное научное 

исследование), «Экономические аспекты управления 

конкурентоспособностью» (прикладное научное исследование), 

«Стратегическое управление экономикой предприятия» 

(прикладное научное исследование), «Проблемы современной 

российской экономики» (прикладное научное исследование), 

«Внутренний контроль в потребительском обществе» (разработка), 

«Организация управленческого учета на малом предприятии» 

(разработка в рамках хоздоговора с ООО «Максимум»), 

«Управление оборотом розничной торговли организации» 

(разработка в рамках хоздоговора с Красноармейским райпо), 

«Мотивация труда работников торговли» (разработка).  Изданы 9 

монографий, 2 учебных пособия, опубликованы 80 научных статей, 

в том числе 3 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК. 

Научно-исследовательские коллективы участвовали в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Осуществлялось научное руководство 22 аспирантами. 

Функционировали 10 студенческих научных кружков. 

Опубликованы 57 студенческих статей. 



В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: «Учет, 

анализ и контроль квантифицируемых фактов хозяйственной 

деятельности кооперативных организаций» (прикладное научное 

исследование), «Методическое обеспечение реализации положения 

национального стандарта высшего бухгалтерского образования» 

(прикладное научное исследование), «Учетная политика 

потребительского общества: формирование, оценка, аудит» 

(прикладное научное исследование), «Бюджетирование в системе 

управления кооперативных организаций» (прикладное научное 

исследование), «Учетно-аналитическое обеспечение управления 

денежными потоками организации» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Сельский комфорт»). 

«Социально-экономическая деятельность потребительской 

кооперации в конкурентной среде» (прикладное научное 

исследование), «Экономический механизм функционирования и 

инновационное поведение предприятия на рынке» (прикладное 

научное исследование), «Анализ финансового состояния риска 

банкротства предприятия» (прикладное научное исследование в 

рамках хоздоговора с ООО «Монтаж Лифт Торг»), «Управление 

предприятием в условиях конкурентной экономики» (прикладное 

научное исследование в рамках хоздоговора с ЗАО «Теллев»), 

«Эффективность стратегического управления» (прикладное научное 

исследование), «Оптимизация налоговой нагрузки на предприятии» 

(прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ООО 

«Электро Профи»), «Оптимизация транспортных бизнес-процессов» 

прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ООО 

«СВ-Карго»), «Проблемы современной российской экономики» 

прикладное научное исследование), «Инновационный подход и 

СМК на предприятии» прикладное научное исследование в рамках 

хоздоговора с ООО «Алгенкабель»), «Оценка бизнес-процессов 

предприятия» прикладное научное исследование в рамках 

хоздоговора с НПО «Экология»).  Изданы 4 монографии, 6 учебных 

и учебно-методических пособия, опубликованы 69 научных статей, 

в том числе 4 статьей в журналах, включенных в перечень ВАК, 2 

статьи - в зарубежных изданиях. Научно-исследовательские 

коллективы участвовали в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное 

руководство 25 аспирантами. Функционировали 8 студенческих 

научных кружков. Опубликованы 29 студенческих статей. 



В 2013 г.  велась исследовательская работа по темам: 

«Теоретико-методологические основы и факторы стратегического 

развития потребительской кооперации в контексте глобализации» 

(фундаментальное  научное исследование в рамках гранта РГНФ), 

«Модернизация и инновационное развитие региональных 

ресурсодефицитных социально-экономических систем (на примере 

Чувашской Республики)» (фундаментальное  научное исследование 

в рамках гранта РГНФ), «Социально-экономическая деятельность 

потребительской кооперации в конкурентной среде» (прикладное 

научное исследование), «Экономический механизм 

функционирования и инновационное поведение предприятия на 

рынке» (прикладное научное исследование), «Проблемы 

современной российской экономики», «Эффективность 

стратегического управления» (прикладное научное исследование), 

«Методологические обеспечение учета, анализа и контроля  фактов 

хозяйственной деятельности кооперативных организаций» 

(прикладное научное исследование), «Методическое обеспечение 

реализации положений федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по бакалавриату и магистратуре» (прикладное научное 

исследование),  «Анализ и бюджетирование налоговых обязательств 

в системе внутреннего контроля» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ОАО «Чувашкабель»), 

«Совершенствование качества финансовой отчетности субъектов 

малого бизнеса» (прикладное научное исследование), «Учет, анализ 

и контроль в системе управления организацией» (прикладное 

научное исследование), «Учетно-аналитическое сопровождение 

управления многосегментными субъектами хозяйствования» 

(прикладное научное исследование), «Учетно-аналитическое 

сопровождение управления многосегментными субъектами 

хозяйствования» (прикладное научное исследование), 

«Управленческий учет и анализ ценностно-ориентированного 

менеджмента» (прикладное научное исследование). Изданы 6 

монографий, 1 учебное пособие, опубликованы 46 научных статей, в 

том числе 11 статей в журналах, включенных в перечень ВАК. 

Научно-исследовательские коллективы участвовали в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Осуществлялось научное руководство 15 аспирантами и 2 



соискателями. Функционировали 6 студенческих научных кружков. 

Опубликованы 39 студенческих статей. 

В 2014 г.  велась исследовательская работа по темам: 

«Теоретико-методологические основы и факторы стратегического 

развития потребительской кооперации в контексте глобализации» 

(фундаментальное  научное исследование в рамках гранта РГНФ), 

«Стратегическое управление экономикой предприятия» 

(фундаментальное научное исследование), «Учетно-аналитическое 

обеспечение основных параметров управления деятельностью 

кооперативных организаций» (фундаментальное научное 

исследование), «Стратегическое управление предприятием малого 

бизнеса» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ООО «Строитель»), «Стратегический 

анализ положения кооперативной организации на рынке» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с Микряковским райпо), «Эффективное ценообразование 

на предприятиях общепита» (прикладное научное исследование в 

рамках хозяйственного договора с ООО «Кулинар»), «Управление 

займами в кредитных кооперативах» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора с Республиканским 

союзом кредитных кооперативов), «Продвижение услуг 

предпринимателя на рынке» (прикладное научное исследование в 

рамках хозяйственного договора с ИП Игнатьевым В.Н.), 

«Разработка системы бюджетирования на предприятии» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ООО «Электро-Профи»), «Управление экономикой 

предприятия в условиях нестабильности внешней среды» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с Республиканским центром экологической безопасности), 

«Методическое обеспечение реализации положений федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по бакалавриату и магистратуре» 

(прикладное научное исследование), «Анализ и бюджетирование 

налоговых обязательств в системе внутреннего контроля» 

(прикладное научное исследование), «Учет, анализ и контроль в 

системе управления организацией» (прикладное научное 

исследование), «Учетно-аналитическое сопровождение управления 

многосегментными субъектами хозяйствования» (прикладное 

научное исследование), «Управленческий учет и анализ ценностно-



ориентированного менеджмента» (прикладное научное 

исследование), «Теоретическое обоснование налоговых рисков в 

деятельности тепло и энергосбытовых организаций, разработка 

методологии управления налоговыми платежами» (прикладное 

научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «Коммунальные 

технологии»), «Разработка и обоснование методики финансового 

анализа электроаппаратного предприятия» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Электроприбор»), 

«Обоснование подтверждения (не подтверждения) законности 

действий должностного лица в отношении выполнения своих 

должностных обязанностей в соответствии со своей должностной 

инструкцией и профессиональной квалификацией» (прикладное 

научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «Экра»). Изданы 

5 монографий, 3 учебных пособия, опубликованы 83 научные статьи, 

в том числе 10 статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 2 

статьи – в зарубежных изданиях.. Научно-исследовательские 

коллективы участвовали в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, и вне вуза. Организованы и 

проведены международная научно-практическая конференция, 

посвященная памяти заслуженного работника образования 

Чувашской Республики, д.э.н., профессора Е.А. Еленевской 

«Экономика и управление: теория, практика, инновации», 

Международная научно-практическая конференция «Экономика и 

управление: теория, практика, инновации». Осуществлялось 

научное руководство 17 аспирантами и 1 соискателем. 

Функционировали 5 студенческих научных кружка. Опубликованы 

54 студенческие статьи. 

В 2015 г.  велась исследовательская работа по темам: 

«Проблемы обеспечения экономической безопасности 

кооперативного сектора в контексте реиндустриализации 

российской экономики» (фундаментальное прикладное 

исследование в рамках РГНФ), «Учетно-аналитическое обеспечение 

основных параметров управления деятельностью кооперативных 

организаций» (фундаментальное научное исследование), 

«Обоснование и выдача заключения специалиста по финансово-

экономическим вопросам» (прикладное научное исследование в 

рамках хоздоговора с ИП Павлов А.Н.), «Методика анализа 

преднамеренного банкротства», «Методика формирования 

заключения специалистов» (прикладное научное исследование в 



рамках хоздоговора с ООО «ТПК Строй-Инвест Холдинг»), 

«Методика формирования заключения специалиста по вопросам 

выявления хищений денежных средств» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Груз-Сервис»), 

«Методика формирования заключения специалиста по вопросам 

выявления хищений денежных средств» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Сельский комфорт»), 

«Оценка деятельности предприятия питания» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Арман»), «Разработка 

кадровой стратегии фирмы в условиях социально-экономического 

кризиса (на примере ООО «Агат»)» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Агат»), 

«Экономический механизм хозяйствования предприятия» 

(прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ООО 

«Квезаль»»), «Ценообразование» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО «Элинокс»). Изданы 1 

монография, 3 учебных и учебно-методических пособия, 

опубликованы 84 научные статьи, в том числе 12 статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК, 2 статьи – в зарубежных изданиях. 

Научно-исследовательские коллективы участвовали в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Организована и проведена межвузовская научно-практическая 

конференция Международная научно-практическая конференция, 

посвященная юбилею заслуженного работника высшей школы 

Российской Федерации и Чувашской Республики Ю.П. Леванова 

«Экономика, право и управление: теория, методология и практика». 

Осуществлялось научное руководство 24 аспирантами. 

Функционировали 4 студенческих научных кружка. Опубликованы 

12 студенческих статей. 
 


