
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Экономика», 

профиль «Финансы 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 научно-

практических 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 научно-

исследовательской 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 выпущены сборники по материалам Международной научно-

практической конференции «Экономические, правовые, организационно-

управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях 

глобальных рисков». 

Опубликовано по профилю подготовки «Финансы и кредит» 36 статей, в 

том числе:  

– рекомендованных ВАК – 14  

– индексируемых в РИНЦ – 20 



– в других зарубежных базах данных – 2. 
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материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 2016 

г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 22-26. 
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2. Алексеева Н.В. * 

Долговая нагрузка населения: 
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материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 2016 

г.): в 2-х ч. – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. – Ч. 1. – С. 55-61. 

ЧКИ РУК 0,38 + 
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Алексеева О.Л. * 

 Павлова М.С. * 

Эффективность управления 

финансами страховой 

компании/ Экономические, 

правовые, организационно-

управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в 

современных условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции (10 февраля 2016 
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ЧКИ РУК 0,25 + 

4. Борисова Е.Р. * 

Проблемы реформирования 

современной системы 

управления высшим 
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вищоi освiти: сучаснi 

тенденцii та перспективи 

розвитку освiтнъоi 
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дiяльностi вищого 

навчального закладу: 

матеріали XLI Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. 

Полтава, 18–19 лютого 2016 

року). – Полтава : ПУЕТ, 

2016.– С. 292-294. 

5. Борисова Е.Р. * 
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глобальных рисков: Сборник 
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научно-практической 
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ЧКИ РУК 0,25 + 
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Елагин В.И. * 

Кудряшова Н.В. 

Степанов Г.В. 

Антикризисное финансовое 

управление в хозяйствующих 

субъектах/ Экономические, 

правовые, организационно-

управленческие 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. 

ЧКИ РУК 0,19 + 

7. 
Леванова Е.Ю. * 

Леванова Т.А. * 

Возможность специализации 

Чувашии в условиях 
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правовые, организационно-

управленческие 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. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

8. Пучкова Л.М. * 

Итоги реализации бюджетной 

политики России в 2014 г. / 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие 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 + 



9. Богатова Т.А. * 

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. 393-

398. 

ЧКИ РУК 0,31 - 

10. Богатова Т.А. * 

Современное состояние 
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Российской Федерации / 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие 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. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

11. 
Рукавишникова Н.С. 

* 

Финансовая грамотность 

населения и его поведение на 

финансовом рынке / 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие 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. 

ЧКИ РУК 0,19 + 

12. 
Соколова А.Г. * 

Евишев М.Н. 

Размещение резервов 

кредитного кооператива на 

рынке капитала / 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие 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. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

13. 
Соколова А.Г. * 

 

Правовые и экономические 

аспекты предоставления 

займов населению 

потребительским обществом / 

Основные направления и 

формы развития 

РУК 0,38 + 



потребительской кооперации в 

странах Европы и Азии: опыт, 

проблемы, перспективы : 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции в 

рамках ежегодных Чаяновских 

чтений (17-18 ноября 2016 г.) 

14. 
Павлова Ю.В. * 

Зайцев А.Н. 

Оценка эффективности и 

риска инвестиционного 

проекта / Экономические, 

правовые, организационно-

управленческие 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. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

15. 
Павлова Ю.В. * 

Зайцев А.Н. 

Особенности финансирования 

инвестиционных проектов в 

АПК в современных условиях 

/ Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие 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. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

16. 
Павлова Ю.В. * 

Бехтева Н.А. 

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. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

17. 
Павлова Ю.В. * 

Сапарова И.М. 

Платежеспособность и 

финансовая устойчивость как 

факторы, обеспечивающие 

финансовую безопасность 

предприятия / Актуальные 

вопросы современной науки и 

практики (17 мая 2016 г.) : 

сборник материалов 

международной научно-

практической конференции. – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

18. Лисицына И.В. * 

Денежное обращение в 

экономике / Международная 

научная конференция. г. 

Шеффилд, 30 января - 7 

февраля 2016. - С. 22-24. 

Шеффилд 0,25 - 

19. 
Лисицына И.В. * 

Лебединцева Т.М. 

Деньги и денежный оборот / 

Экономические, правовые, 
ЧКИ РУК 0,25 + 



организационно-

управленческие 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. 

20. 
Лисицына И.В. * 

Лебединцева Т.М. 

Платежная система / 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие 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. 

ЧКИ РУК 0,19 + 

21 
Лисицына И.В. * 

Лебединцева Т.М. 

Продовольственная и 

экономическая безопасность 

как часть национальной 

безопасности государства / 

Экономические, правовые, 

организационно-

управленческие 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. 

ЧКИ РУК 0,31 + 

22. 
Лисицына И.В. * 

Лебединцева Т.М. 

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 0,31 + 

Издано 1 монография: «Финансовый менеджмент».  

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 2 аспирантами.  
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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 выпущены сборники по материалам Международной научно-

практической конференции «Экономические, правовые, организационно-

управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях 

глобальных рисков». 

Опубликовано по профилю подготовки «Финансы и кредит» 28 статей, в 

том числе:  

– рекомендованных ВАК – 11  

– индексируемых в РИНЦ – 14 

– в других зарубежных базах данных – 3. 
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1. 
Борисова Е.Р. Проблемы описания 

объекта закупки в 

Вестник 

Российского 

+ + - - - 0,32 



контрактной 

системе 

государственных 

закупок  

университета 

кооперации. - 

2017.-№ 3(29). 

-  С.16-19. 

ISSN 2227-

4383 

Проблемы 

методологического 

обоснования 

управления 

финансовыми 

рисками 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. - 

2017.-№ 4(30). 

+ + - - - 0,32 

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

участников системы 

закупок 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. - 

2017. - № 1(27). 

- С. 11-14. 

+ + - - - 0,25 

Методологические 

вопросы 

конкурентоспособн

ости выпускника 

образовательного 

учреждения  

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации, 

2017. – № 

2(28). 

+ + - - - 0,38 

2. 

Елагин В.И. Оценка финансовой 

устойчивости 

организаций сферы 

услуг  

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2017. – № 

1(27). – С. 22-

25. 

+ + - - - 0,25 
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Леванова 

Е.Ю. 

Эффективность 

инвестиционной 
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организации 

 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации, 

2017. - № 2(28). 

– С. 41-46. 
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Анализ банкротства 

(несостоятельности) 

организации 
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Российского 

университета 
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2017. - № 2(28).  

+ + - - - 0,25 

4. 

Лисицына 

И.В. 

Экономическая и 

финансовая 

безопасность 

банковской системы 
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Лебединцева Т.М.) 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации, 

2017. - № 2(28) 

+ + - - - 0,25 

5. 

Павлова Ю.В. Краутфандинг как 

новый финансовый 

инструмент 

инвестирования 

малого и среднего 

бизнеса и 

самозанятого 

населения 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации, 

2017. - № 2(28). 

+ + - - - 0,38 

6. 

Пучкова Л.М. Условия 

формирования 

информационно-

сетевой модели 

страхования 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации, 

2017. – № 2 
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7. 

Соколова 
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Практические 

подходы к 

управлению 
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Формирование компетенций в 
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purpose of modern education : 

materials of the VII international 
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vydavatelske centrum 

«Sociosfera-CZ», 2017. – 114 p. 

– ISBN 978-80-7526-248-6. 
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Вопросы глобализации 

экономики в современных 

условиях // Сборник 

материалов Третьей 

Международной научно-

практической Интернет-

конференции «Дорожная 

карта мировой экономики», 12 

ноября 2017 г. 

Белорусски
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национальн

ый 

технически
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университет 

0,38 - 

Конкурентоспособность 

выпускника как 

интеграционный фактор 

образования // Толерантность 

и нравственность в структуре 

духовной жизни общества». 

Tolerance and morals in the 

structure of the spiritual life of 

society. Междунар. науч. 

конф. (20 апреля 2017 г.).- 

Минск: Белорусский 

национальный технический 

университет. – 2017. – С. 20-

24. 

Белорусски
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национальн

ый 

технически
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университет 

0,38 - 

Кадровое обеспечение 

системы государственных 

закупок // Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы теории и практики 

вузовской науки» (27 января 

2017 г.). – Чебоксары, 2017.  

ЧКИ РУК 0,25 + 

Нововведения в подходе к 

формированию учетной 

политики некредитных 

ЧКИ РУК 0,25 + 



финансовых организациях с 

2018 г. // Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы теории и практики 

вузовской науки» (27 января 

2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

2. 

Абрамова Н.Ю. Статистическая оценка 

финансового состояния 

организации // 

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории 

и практики вузовской науки» 

(27 января 2017 г.). – 

Чебоксары, 2017. (Воронина 

О.В.) 

ЧКИ РУК 0,25 + 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

государственной статистики в 

современных ус-ловиях: сб. 

докл. Междунар. научн.-прак. 

конф. в 2 томах, т.2, Саратов, 5 

– 7 декабря 2016 г. / 

Саратовстат, Саратовский 

социально-экономический 

институт (филиал) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. – Саратов, 

2017 – С. 10-12. 

Саратовский 

социально-

экономическ

ий институт 

(филиал) 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

0,19 - 

3. 

Алексеева О.Л., 

Павлова М.С. 

Особенности применения 

методов  и инструментов 

финансового менеджмента по 

фазам жизненного цикла 

организации // 

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории 

и практики вузовской науки» 

(27 января 2017 г.). – 

Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

4. 

Алексеева Н.В. Управление доходами и 

расходами банка: вопросы 

методики, критерии оценки 

эффективности  и особенности 

современной банковской 

практики // Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы теории и практики 

вузовской науки» (27 января 

2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

5. 

Богатова Т.А. Динамика финансовых 

результатов деятельности 

организаций 

предпринимательского 

сектора Чувашской 

Республики // Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы теории и практики 

вузовской науки» (27 января 

2017 г.). – Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 + 



6. 

Елагин В.И. Повышение запаса 

финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов // 

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории 

и практики вузовской науки» 

(27 января 2017 г.). – 

Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

7. 

Ильин А.В. Совершенствование 

финансового контроля // 

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории 

и практики вузовской науки» 

(27 января 2017 г.). – 

Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

8. 

Леванова Е.Ю. Оценка состояния 

инвестиционного рынка РФ // 

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории 

и практики вузовской науки» 

(27 января 2017 г.). – 

Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

Факторы повышения 

конкурентоспособности 

экономических систем и 

возможности их 

государственного 

регулирования // Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Методы, 

механизмы и факторы 

международной 

конкурентоспособности 

национальных экономических 

систем» (21 октября 2017 г., 

Казань). В 2 ч. Ч. 1. / УФК: 

АТЭРНА, 2017. – 178-181 с. 

Казань 0,25 + 

9. 

Павлова Ю.В. Новые формы 

финансирования 

инвестиционных проектов 

малого и среднего бизнеса в 

условиях ограниченности 

финансовых ресурсов // 

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории 

и практики вузовской науки» 

(27 января 2017 г.). – 

Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

10. 

Пучкова Л.М. Современная денежно-

кредитная политика России // 

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории 

и практики вузовской науки» 

(27 января 2017 г.). – 

Чебоксары, 2017. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

Основные аспекты 

государственной программы 

ЧКИ РУК 0,25 + 



Российской Федерации 

«Развитие финансовых и 

страховых рынков, создание 

международного финансового 

центра» // Современные 

проблемы управления 

финансами компаний и 

финансовых институтов: 

сборник материалов 

Республиканской заочной 

научно-практической 

конференции (08 апреля 2017 

г.). Часть 2. – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2017. – 238 с. 

Издано 2 монографии: «Финансовый менеджмент», «Инвестиции».   

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом.  

Функционировал 1 студенческий научный кружок. 

В 2017 – 2018 учебном году профессорско-преподавательским составом 

кафедры финансов выполнены разработки по темам: «Актуальные вопросы 

теории и практики вузовской науки»,  (внешние средства), «Организация 

финансового лизинга в акционерных обществах в условиях инновационного 

развития» (в рамках хоздоговора с ЗАО «Капитал - Лизинг»), «Управление 

финансами компаний и финансовых институтов» (внешние средства), «Анализ 

эффективности и риска инвестиционного проекта, реализуемого в малом и 

среднем бизнесе: теория, методология и практика» (внешние средства), 

«Современные проблемы управления финансами компаний и финансовых 

институтов (внешние средства), «Управление финансами компаний и 

финансовых институтов» (в рамках хоздоговора с И.П Ильин А.В.). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры финансов участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, в 

частности выпущены сборники по материалам конференций: 

Республиканской заочной научно-практической конференции «Управление 

финансами компаний и финансовых институтов», Республиканской заочной 

научно-практической конференции «Современные проблемы управления 

финансами компаний и финансовых институтов». 

   Опубликовано по профилю подготовки «Финансы и кредит» 19 статей, 

в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 8  

– индексируемых в РИНЦ – 11. 
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банковской системы РФ 

ЧКИ РУК 0,25 + 

10. Павлова Ю.В. 
Проблемы реализации 

инвестиционной деятельности  

ЧКИ РУК 0,25 + 



малых и средних предприятий 

аграрного сектора экономики 

11. Соколова А.Г. 

Реформирование 

бухгалтерского учета в 

некредитных финансовых 

организациях 

ЧКИ РУК 0,25 + 

Изданы 2 монографии: «Финансовый менеджмент», «Инвестиции».       

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом.  

Функционировал 1 студенческий научный кружок. 

 
 


