Результаты научно-исследовательской деятельности
по направлению подготовки «Экономика»,
профиль «Финансы, денежное обращение и кредит»
В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском
кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и
работы научной школы «Повышение эффективности и финансовой
устойчивости организаций потребительской кооперации в системе АПК» (рук.
- профессор Елагин В.И.) и научного направления «Исследование институтов
финансового посредничества (рук. - доцент Старостин В.М.) получены
следующие результаты научно-исследовательской деятельности:
В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: «Повышение
эффективности и финансовой устойчивости организаций потребительской
кооперации в системе АПК» (прикладное научное исследование),
«Эффективность управления системой кредитной кооперации в условиях
самореализации» (прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с
Межрегиональным союзом кредитных кооперативов), «Кредитная
кооперация» (прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с
Межрегиональным союзом кредитных кооперативов), «Финансовые аспекты
рациональной организации лизинга» (разработка в рамках хоздоговора с ЗАО
«Капитал Лизинг»). Изданы 4 монографии, 3 учебных пособия, опубликованы
54 научные статьи, в том числе 2 статьи в журналах, включенных в перечень
ВАК. Научно-исследовательские коллективы участвовали в научнопрактических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза.
Осуществлялось научное руководство 8 аспирантами. Функционировали 7
студенческих научных кружков. Опубликованы 76 студенческих статей.
В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: «Прогнозирование
финансовой несостоятельности организаций» (прикладное научное
исследование в рамках хоздоговора с ООО «Ылтан Тере»), «Финансовые
аспекты рациональной организации лизинга» (прикладное научное
исследование в рамках хоздоговора с ЗАО «Капитал Лизинг»), «Организация
учета и отчетности в кредитных кооперативах» (прикладное научное
исследование в рамках хоздоговора с КПКГ «Народный кредит»), «Работа с
проблемными займами» (прикладное научное исследование в рамках
хоздоговора с ООО «Брокк-консалт»). «Рекламная деятельность в кредитных
потребительских кооперативах» (прикладное научное исследование в рамках
хоздоговора с Республиканским союзом КПКГ), «Бухгалтерский учет и
налогообложение в КПК» (прикладное научное исследование в рамках

хоздоговора с Республиканским союзом КПКГ), «Стандарты бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в КПК» (прикладное научное исследование
в рамках хоздоговора с Республиканским союзом КПКГ). Изданы 1
монография, 5 учебных пособий, опубликованы 49 научных статей, в том
числе 2 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, 1 статья - в
зарубежном издании. Научно-исследовательские коллективы участвовали в
научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне
вуза. Организованы и проведены межрегиональные научно-практические
конференции «Работа с проблемными займами», «Бухгалтерский учет и
налогообложение в кредитных кооперативах», «Рекламная деятельность в
кредитных потребительских кооперативах». Осуществлялось научное
руководство 6 аспирантами. Функционировали 7 студенческих научных
кружков. Опубликованы 57 студенческих статей.
В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: «Создание
многоуровневой системы кредитной кооперации» (прикладное научное
исследование в рамках хозяйственного договора с КПК «Партнер»),
«Управление финансовыми активами пайщиков» (прикладное научное
исследование в рамках хозяйственного договора с ИП Балуевой Н.Э.),
«Финансовое предпринимательство на финансовом рынке» (прикладное
научное исследование в рамках хозяйственного договора с Новотроицким
КПК), «Взаимодействие кредитных кооперативов и МФО» (прикладное
научное исследование в рамках хозяйственного договора с КПКГ «Печора»),
«Ревизия и контроль в кредитной кооперации» (прикладное научное
исследование в рамках хозяйственного договора с Кассой взаимного
кредитования), «Имущественные отношения в кредитном кооперативе:
проблемы и пути их решения» (прикладное научное исследование в рамках
хозяйственного договора с Кассой взаимного кредитования). Изданы 3
монографии, 2 учебных пособия, опубликованы 82 научных статьи, в том
числе 5 статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 1 статья - в
зарубежном издании. Научно-исследовательские коллективы участвовали в
научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне
вуза. Проведена Международная научно-практическая конференция
«Экономика, финансы и менеджмент: проблемы и перспективы развития».
Осуществлялось научное руководство 7 аспирантами. Функционировали 5
студенческих научных кружков. Опубликованы 38 студенческих статей.
В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: «Повышение
эффективности и финансовой устойчивости организаций потребительской
кооперации в системе АПК» (фундаментальное научное исследование),
«Резервы улучшения финансовых результатов деятельности организации»

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного договора с ООО
«Ылтан тере»), «Повышение эффективности деятельности» (прикладное
научное исследование в рамках хозяйственного договора с ИП Свекловым
С.В.), «Повышение финансовых результатов деятельности» (прикладное
научное исследование в рамках хозяйственного договора с ИП Кузнецовой
С.Е.), «Повышение хозяйственной устойчивости хозяйствующего субъекта»
(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного договора с ИП
Федотовым А.А.), «Прогнозирование вероятности банкротства организации»
(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного договора с ООО
«Ылтан тере»), «Эффективная работа с должниками» (прикладное научное
исследование в рамках хозяйственного договора с МСКК), «Актуальные
вопросы законодательства регулирования кредитной кооперации»
(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного договора с
МСКК), «Проблемы бухгалтерского учета в деятельности кредитных
кооперативов в свете требования регуляторов» (прикладное научное
исследование в рамках хозяйственного договора с МСКК), «Инновационные
подходы к организации деятельности кредитных кооперативов» (прикладное
научное исследование в рамках хозяйственного договора с МСКК),
«Инновационная деятельность Республиканского союза кредитных
кооперативов» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственного
договора с Республиканским союзом кредитных кооперативов). Изданы 5
монографий, опубликованы 46 научных статей, в том числе 8 статей в
журналах, включенных в перечень ВАК, 1 статья - в зарубежном издании.
Научно-исследовательские коллективы участвовали в научно-практических
конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Проведена
Всероссийская научно-практическая конференция «Микрофинансирование:
проблемы развития и современные тенденции». Осуществлялось научное
руководство 2 аспирантами. Функционировали 6 студенческий научных
кружков. Опубликованы 25 студенческих статей.
В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: «Повышение
эффективности и финансовой устойчивости организаций потребительской
кооперации в системе АПК» (фундаментальное научное исследование),
«Комплексная оценка микрофинансового рынка в Чувашской Республике»
(прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «Институт
оценки и консалтинга»), «Прогноз развития микрофинансового рынка
Чувашской Республики» (прикладное научное исследование в рамках
хоздоговора с ООО «Институт оценки и консалтинга»), «Исследование
институтов
финансового
посредничества»
(прикладное
научное
исследование). Изданы 5 учебных пособий, опубликованы 29 научных статей,

в том числе 2 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, 1 статья - в
зарубежном издании. Научно-исследовательские коллективы участвовали в
научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне
вуза. Организована и проведена межрегиональная научно - практическая
конференция «Актуальные проблемы управления финансами компаний и
финансовых институтов». Осуществлялось научное руководство 2
аспирантами. Функционировали 2 студенческих научных кружка.
Опубликованы 15 студенческих статей.
В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском
кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и
работы научной школы «Повышение эффективности и финансовой
устойчивости организаций потребительской кооперации в системе АПК» (рук.
- профессор Елагин В.И.) получены следующие результаты научноисследовательской деятельности:
В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры финансов
проводились фундаментальные научные исследования по теме: «Повышение
эффективности и финансовой устойчивости организаций потребительской
кооперации в системе АПК» (собственные средства).
Преподавателями кафедры финансов выполнены в 2016 г. прикладные
научные исследования по темам: «Личные финансы и инвестиции» (в рамках
хоздоговора с ООО «Институт оценки и консалтинга»), «Оценка
эффективности и риска инвестиционного проекта ООО «Аталану» по
производству биоудобрений и биогаза» (в рамках хоздоговора с ООО
«Аталану»).
Преподавателями кафедры финансов выполнены в 2016 г. разработки по
темам: «Экономические, правовые, организационно-управленческие аспекты
развития трудовых ресурсов в современных условиях глобальных рисков»
(внешние средства), «Управление финансами компаний и финансовых
институтов» (внешние средства).
Научно-исследовательский коллектив кафедры финансов участвовал в
научно-практических конференциях, проводимых на базе института, в
частности выпущен сборник по материалам Международной научнопрактической конференции «Экономические, правовые, организационноуправленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях
глобальных рисков».
Опубликовано по профилю подготовки «Финансы, денежное обращение
и кредит» 36 статей, в том числе:
– рекомендованных ВАК – 14
– индексируемых в РИНЦ – 20

– индексируемых в зарубежных изданиях– 2.
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г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 55-61.
Эффективность
управления
финансами
страховой
компании/
Экономические,
правовые,
организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
Алексеева О.Л. *
современных
условиях
ЧКИ РУК
0,25
+
Павлова М.С. *
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 61-65.
Проблемы реформирования
современной
системы
управления
высшим
Борисова Е.Р. *
образованием в РФ / Якiсть
ПУЭТ
0,19
вищоi
освiти:
сучаснi
тенденцii та перспективи
розвитку
освiтнъоi

5.

Борисова Е.Р. *

6.

Елагин В.И. *
Кудряшова Н.В.
Степанов Г.В.

7.

Леванова Е.Ю. *
Леванова Т.А. *

8.

Пучкова Л.М. *

дiяльностi
вищого
навчального
закладу:
матеріали
XLI Міжнар.
наук.-практ.
конф.
(м.
Полтава, 18–19 лютого 2016
року). – Полтава : ПУЕТ,
2016.– С. 292-294.
Развитие
элементов
контрактной системы закупки
продукции
для
государственных
нужд
/
Экономические,
правовые,
организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
современных
условиях
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 92-95.
Антикризисное
финансовое
управление в хозяйствующих
субъектах/
Экономические,
правовые,
организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
современных
условиях
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 143-146.
Возможность специализации
Чувашии
в
условиях
избыточности
трудовых
ресурсов
/Экономические,
правовые,
организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
современных
условиях
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 213-218.
Итоги реализации бюджетной
политики России в 2014 г. /
Экономические,
правовые,
организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
современных
условиях
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 238-242.

ЧКИ РУК

0,25

+

ЧКИ РУК
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ЧКИ РУК

0,31

+

ЧКИ РУК

0,25
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9.

Богатова Т.А. *

10.

Богатова Т.А. *

11.

Рукавишникова Н.С.
*

12.

Соколова А.Г. *
Евишев М.Н.

13.

Соколова А.Г. *

Актуальные
проблемы
деятельности
субъектов
предпринимательства
Чувашской
Республики/
Институциональная
модернизация
регионов:
экономические, социальные и
управленческие
вызовы:
материалы VII Всероссийской
научно-практической
конференции, Чебоксары (5
февраля 2016 г.). – Чебоксары:
«Новое Время», 2016. – С. 393398.
Современное
состояние
системы
кредитнофинансовых институтов в
Российской
Федерации
/
Экономические,
правовые,
организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
современных
условиях
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 87-92.
Финансовая
грамотность
населения и его поведение на
финансовом
рынке
/
Экономические,
правовые,
организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
современных
условиях
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 253-256.
Размещение
резервов
кредитного кооператива на
рынке
капитала
/
Экономические,
правовые,
организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
современных
условиях
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 260-264.
Правовые и экономические
аспекты
предоставления
займов
населению
потребительским обществом /
Основные направления и
формы
развития

ЧКИ РУК
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0,19

+
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14.

Павлова Ю.В. *
Зайцев А.Н.

15.

Павлова Ю.В. *
Зайцев А.Н.

16.

Павлова Ю.В. *
Бехтева Н.А.

17.

Павлова Ю.В. *
Сапарова И.М.

18.

Лисицына И.В. *

19.

Лисицына И.В. *
Лебединцева Т.М.

потребительской кооперации в
странах Европы и Азии: опыт,
проблемы, перспективы :
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической конференции в
рамках ежегодных Чаяновских
чтений (17-18 ноября 2016 г.)
Оценка эффективности и
риска
инвестиционного
проекта / Экономические,
правовые,
организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
современных
условиях
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 150-154.
Особенности финансирования
инвестиционных проектов в
АПК в современных условиях
/ Экономические, правовые,
организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
современных
условиях
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 234-238.
Подходы к трактованию и
оценке
финансового
состояния
предприятия
/
Актуальные
вопросы
современной науки и практики
(17 мая 2016 г.) : сборник
материалов международной
научно-практической
конференции. – Чебоксары:
ЧКИ РУК, 2016.
Платежеспособность
и
финансовая устойчивость как
факторы,
обеспечивающие
финансовую
безопасность
предприятия / Актуальные
вопросы современной науки и
практики (17 мая 2016 г.) :
сборник
материалов
международной
научнопрактической конференции. –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016.
Денежное
обращение
в
экономике / Международная
научная конференция. г.
Шеффилд, 30 января - 7
февраля 2016. - С. 22-24.
Деньги и денежный оборот /
Экономические,
правовые,

ЧКИ РУК

0,25

+

ЧКИ РУК

0,25

+

ЧКИ РУК

0,31

+

ЧКИ РУК

0,31

+

Шеффилд

0,25

-

ЧКИ РУК

0,25

+

20.

Лисицына И.В. *
Лебединцева Т.М.

21

Лисицына И.В. *
Лебединцева Т.М.

22.

Лисицына И.В. *
Лебединцева Т.М.

организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
современных
условиях
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 202-206.
Платежная
система
/
Экономические,
правовые,
организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
современных
условиях
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 206-210.
Продовольственная
и
экономическая безопасность
как
часть
национальной
безопасности государства /
Экономические,
правовые,
организационноуправленческие
аспекты
развития трудовых ресурсов в
современных
условиях
глобальных рисков: Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции (10 февраля 2016
г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 210-213.
К
вопросу
финансовой
безопасности государства в
условиях
экономического
кризиса / Экономическая
наука и практика: проблемы
взаимодействия
и
перспективы
развития.
Сборник
материалов
Международной
заочной
научно-практической
конференции (15-16 декабря
2015 г.). - Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2016. - С. 117-121.

ЧКИ РУК
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ЧКИ РУК

0,31
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ЧКИ РУК
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Издано 1 монография: «Финансовый менеджмент».
Научно-исследовательский коллектив участвовал в научнопрактических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза.
Осуществлялось научное руководство 2 аспирантами.
Функционировал 1 студенческий научный кружок.

В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры финансов
проводились фундаментальные научные исследования по теме: «Повышение
эффективности и финансовой устойчивости организаций потребительской
кооперации в системе АПК» (собственные средства).
Преподавателями кафедры финансов выполнены в 2017 г. прикладные
научные исследования по темам: «Личные финансы и инвестиции» (в рамках
хоздоговора с ООО «Институт оценки и консалтинга»), «Оценка
эффективности и риска инвестиционного проекта ООО «Аталану» по
производству биоудобрений и биогаза» (в рамках хоздоговора с ООО
«Аталану»).
Преподавателями кафедры финансов выполнены в 2017 г. разработки по
темам: «Экономические, правовые, организационно-управленческие аспекты
развития трудовых ресурсов в современных условиях глобальных рисков»
(внешние средства), «Управление финансами компаний и финансовых
институтов» (внешние средства).
Научно-исследовательский коллектив кафедры финансов участвовал в
научно-практических конференциях, проводимых на базе института, в
частности выпущен сборник по материалам Международной научнопрактической конференции «Экономические, правовые, организационноуправленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях
глобальных рисков».
Опубликовано по профилю подготовки «Финансы, денежное
обращение и кредит» 27 статей, в том числе:
– рекомендованных ВАК – 11
– индексируемых в РИНЦ – 13.
– индексируемых в зарубежных изданиях– 3.
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