
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», 

профиль «Региональное управление» 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научной школы «Стратегическое управление экономикой 

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

результаты научно-исследовательской деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: 

«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), «Управление оборотом розничной торговли 

организации» (разработка в рамках хоздоговора с Красноармейским райпо), 

«Мотивация труда работников торговли» (разработка). Изданы 6 монографий, 

1 учебное пособие, опубликованы 50 научных статей, в том числе 2 статьи в 

журналах, включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 15 аспирантами. 

Функционировали 5 студенческих научных кружков. Опубликованы 25 

студенческих статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: 

«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 учебных и учебно - методических 

пособия, опубликованы 40 научных статей, в том числе 2 статьи - в 

зарубежных изданиях. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Осуществлялось научное руководство 18 аспирантами. 

Функционировали 4 студенческих научных кружка. Опубликованы 18 

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). Изданы 4 монографии, 1 учебное 

пособие, опубликованы 30 научных статей, в том числе 6 статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 11 аспирантами и 

2 соискателями. Функционировали 2 студенческих научных кружка. 

Опубликованы 27 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), «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). Проведена Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: теория, практика, инновации». Изданы 3 

монографии, 2 электронных учебника, опубликованы 44 научные статьи, в том 

числе 9 статей в журналах, включенных в перечень ВАК. 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось 

научное руководство 13 аспирантами и 1 соискателем. Функционировал 1 

студенческий научный кружок. Опубликованы 35 студенческих статей. 

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), «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». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

менеджмента проводились фундаментальные научные исследования по темам: 

«Проблемы обеспечения экономической безопасности кооперативного сектора 

в контексте реиндустриализации российской экономики» (в рамках гранта 

РГНФ), «Теоретико-методические основы исследования управления, 

экономикой организации» (за счет собственных средств). 

Преподавателями кафедры менеджмента выполнены в 2016 г. прикладные 

научные исследования по темам: «Разработка маркетинговой концепции 

организации в условиях импортозамещения» (на примере деятельности ООО 

«СК «Центр» в рамках хоздоговора), «Разработка кадровой стратегии фирмы в 

условиях социально-экономического кризиса» (на примере менеджмента ООО 

«Агат» в рамках хоздоговора), «Стратегическое управление организацией в 

условиях изменений макроэкономической конъюнктуры» (на примере 

функционирования Республиканского НИЦ экологической безопасности в 

рамках хоздоговора).  

Научно-исследовательский коллектив кафедры менеджмента 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»; Международной заочной научно-практической конференции 

«Экономика и управление в контексте реиндустриализации: теория и практика».  

Опубликовано по профилю подготовки «Региональное управление» 28 

статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 11 

– индексируемых в РИНЦ – 17. 
 

 

 

Изданы 2 учебных и учебно-методических пособия, опубликованы 58 научных 

статей, в том числе 6 статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 1 статья 

- в зарубежном издании. Научно-исследовательский коллектив участвовал 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 18 аспирантами.  

Функционировал 1 студенческий научный кружок. 
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1. 

Федорова 

Л.П.* 

Литвинова 

О.В. 

Формирование 

инструментария 

обеспечения 

экономической 

безопасности организации 

Фундаментал

ьные и 

прикладные 

исследования 

кооперативно

го сектора 

экономики.- 

2016.- №- 3.- 

С. 62-67. 

+ + - - + 0,44 

2. 

Федорова 

Н.В. 

Малов Н.П. 

Федоров 

В.Г.* 

Борьба с засоренностью 

посевов как фактор 

повышения эффективности 

зернового производства в 

Чувашии 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. -  

№ 1 (23). -  

2016. -  С. 

93-99. 

+ + - - + 0,4 

3. 

Чершов 

Д.С. 

Аврелькин 

В.А. 

Рыбаков 

А.Н. 

Механизмы решения 

проблем, сдерживающих 

развитие хозяйствующих 

субъектов Чувашской 

Республики 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. -  

№ 2(24). -  

2016. - С. 

80-82. 

+ + - - + 0,18 

4. 

Соколов 

Д.В. 

Блинова 

Н.С.* 

О проблеме 

классификации частной 

трудовой собственности 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2016. - № 

2(24). -  2016. 

-  С. 49-52. 

+ + - - + 0,25 

5. 

Павлова 

С.И. 

Хабазина 

Л.Н.* 

Потребительские расходы 

и структура питания 

населения региона 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. -  

№ 3(25). – 

2016.-  С. 

66-69. 

+ + - - + 0,25 

6. 

Рассанова 

О.Е.* 

Гаврилова 

М.В. 

Актуальные аспекты 

управления 

экономическим развитием 

муниципального 

образования 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. -  

№ 3(25). -  

2016. - С. 

77-83. 

+ + - - + 0,43 

7. 

Васильев 

Е.Б. 

Кадышева 

О.Н.* 

Условия эффективного 

развития инновационной 

сферы региона 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2016. - № 1 

(23). -  

С.27-34. 

+ + - - + 0,4 



8. 

Гаврилова 

М.В. 

Данилова 

Н.В.* 

Управление системой 

образования региона 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2016. - №1 

(23). – С. 

35-42. 

+ + - - + 0,81 

9. 
Данилова 

Н.В.* 

О мерах антикризисного 

управления регионом и их 

реализации 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2016. - № 

2(24). - С. 

30-35. 

+ + - - + 0,3 

10. 
Зыряева 

Н.П. 

Развитие рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продукции, сырья и 

продовольствиякак фактор 

обеспечения  

продовольственной 

безопасности 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2016. - № 1 

(23). - С. 

48-53. 

+ + - - + 0,3 

11. 

Зыряева 

Н.П. 

Хабазина 

Л.Н.* 

Развитие альтернативных 

форм хозяйствования в 

аграрном секторе 

экономики 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. – 

2016. - № 1 

(23). - 

С.53-58. 

+ + - - + 0,3 
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1. 

Арсютов Д.Г. 

Тишанский 

В.С. 

Егорова Т.Н.* 

Перспективы развития 

частно-государственного партнерства 

в здравоохранении, Экономика и 

управление в контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. С.25-30. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

2. 

Бадина В.В. 

Гаврилова М.В. 

* 

Система образования региона как 

объект управления, Экономика и 

управление в контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. С. 36-42. 

ЧКИ РУК 0,43 + 

3. 
Ведина М.В. 

Блинова Н.С.* 

Методы оценки результативности 

управления в организации, Экономика 

и управление в контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. С.65-70. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

4. Зыряева Н.П. * 

Личные подсобные хозяйства как 

субъект аграрных отношений, 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие 

ЧКИ РУК 0,3 + 



аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков: Сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (10 февраля 2016 г.). 

Ч.1.- Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С. 

154-158. 

5. Зыряева Н.П. * 

Обеспечение продовольственной 

безопасности страны на современном 

этапе развития  аграрных отношений, 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков: Сборник материалов 

Международной научно-практической 

конференции (10 февраля 2016 г.). 

Ч.1.- Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016.  С. 

158-164. 

ЧКИ РУК 0,43 + 

6. 

Иванова А.И. 

Андриенко 

А.С. 

Федорова 

Л.П.* 

Сущность управления организацией в 

рыночных условиях, Экономика и 

управление в контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. С.102-107. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

7. 
Иванова А.И., 

Васильева С.В. 

Обеспечение финансовой 

безопасности в системе управления 

организацией, Экономика и 

управление в контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016, С.107-111. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

8. 
Иванова Н.В. 

Данилова Н.В.* 

Органы управления экономикой 

региона, Экономика и управление в 

контексте реиндустриализации: теория 

и практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016., С.111-116. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

9. 

Рассанова 

О.Е*. 

Иванова М.С. 

Теоретико-методические основы 

эффективности деятельности 

организации, Экономические, 

правовые, 

организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков. Материалы международной 

научно-практической конференции, 

проведенной на базе Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 

10 февраля 2016 г.: в 2-х ч. Ч. 1.  

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С. 

248-253. 

ЧКИ РУК 0,37 + 

10. 
Романова А.А. 

Данилова Н.В.* 

Влияние развития потребительского 

рынка на формирование новых 

форматов розничной торговли, 

Экономика и управление в контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

ЧКИ РУК 0,3 + 



апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. С.201-206. 

11. 

Федорова 

Л.П.,* 

Литвинова О.В. 
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кооперативной торговле, 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков. Материалы международной 

научно-практической конференции, 

проведенной на базе Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 

10 февраля 2016 г.: в 2-х ч. Ч. 1.  

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С. 

297-303 

ЧКИ РУК 0,43 + 

12. 

Федорова 

Л.П.*, 

Литвинова О.В. 

Влияние факторов рыночного 

окружения на экономическую 

безопасность кооперации Экономика и 

управление в контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016, С.228-233 

ЧКИ РУК 0,37 + 

13. Хабазина Л.Н.* 

Совершенствование управления 

предприятием оптовой торговли в 

условиях экономического кризиса, 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных 

рисков. Материалы международной 

научно-практической конференции, 

проведенной на базе Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 

10 февраля 2016 г.: в 2-х ч. Ч. 1.  

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С. 

318-323 

ЧКИ РУК 
 

0,3 
+ 

14. 

Хамзин И.М. 

Федорова 

Л.П.* 

Аспекты обеспечения экономической 

безопасности потребительских 

кооперативов на селе, Экономика и 

управление в контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. С.238-248. 

ЧКИ РУК 0,68 + 

15. 

Цыгурова О.В. 

Федорова 

Л.П.* 

Теоретические основы 

социально-экономического 

партнёрства в рыночном хозяйстве, 

Экономика и управление в контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016.С.248-252. 

ЧКИ РУК 0,37 + 

16. 
Шелакова Ю.С. 

Хабазина Л.Н.* 

Развитие инвестиционной 

деятельности как фактор укрепления 

ресурсного потенциала предприятия, 

Экономика и управление в контексте 

реиндустриализации: теория и 

практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

ЧКИ РУК 0,3 + 



апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. С.260-265. 

17. 

Яковлев В.В. 

Рассанова 

О.Е.* 

Прибыль как экономическая 

категория, Экономика и управление в 

контексте реиндустриализации: теория 

и практика: Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической конференции (30 

апреля 2016 г.). – Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2016. С.270-273. 

ЧКИ РУК 0,18 + 

Осуществлялось научное руководство 12 аспирантами. 

Функционировал 1 студенческий научный кружок. 

В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры менеджмента 

проводились фундаментальные научные исследования по темам: 

«Теоретико-методические основы исследования управления экономикой 

организации» (средства вуза), «Проблемы обеспечения экономической 

безопасности кооперативного сектора в контексте реиндустриализации 

российской экономики» (в рамках гранта РГНФ). 

Преподавателями кафедры менеджмента выполнены в 2017 г. прикладные 

научные исследования по темам: «Управление развитием организации в контексте 

обеспечения экономико-экологической безопасности» (на примере 

функционирования Республиканского НИЦ экологической безопасности в рамках 

хоздоговора), «Стратегическое управление организацией как условие обеспечения 

экономической безопасности» (на примере функционирования Республиканского 

НИЦ экологической безопасности в рамках хоздоговора), «Управление 

потенциалом вузов в контексте формирования инновационной экономики 

региона» (в рамках хоздоговора  с Ассоциацией образовательных организаций 

потребительской кооперации). 
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Федоров В.Г. 
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производства как 
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Федоровой. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
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Изданы 2 монографии: «Управление потенциалом вузов в контексте 

формирования инновационной экономики региона», «Обеспечение 

экономической безопасности кооперативного сектора в контексте 

реиндустрализации российской экономики: теория, методология, практика». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 8 аспирантами.  

Функционировал 1 студенческий научный кружок. 

В 2017-2018 учебном году г. профессорско-преподавательским составом 

кафедры менеджмента проводились фундаментальные научные исследования по 

теме: «Теоретико-методические основы исследования управления экономикой 

организации» (средства вуза). 

Преподавателями кафедры менеджмента выполнены в 2017 – 2018 учебном 

году прикладные научные исследования по темам: «Проблемы обеспечения 

экономической безопасности кооперативного сектора в контексте 

реиндустриализации российской экономики» (в рамках гранта РГНФ), 

«Стратегическое управление организацией как условие обеспечения 

экономической безопасности» (на примере функционирования 

Республиканского НИЦ экологической безопасности в рамках хоздоговора), 

«Управление развитием организации в контексте обеспечения 

экономико-экологической безопасности» (в рамках хоздоговора  с Ассоциацией 

образовательных организаций потребительской кооперации). 

Преподавателями кафедры менеджмента выполнены в 2017 – 2018 учебном 

году разработки по темам: «Проблемы современной экономики и управления, 

направления их решения» (внешние средства), «Современные технологии 

управленческой деятельности» (внешние средства), «Проблемы управления 

современной экономикой» (внешние средства), «Управленческая экономика: 

теория и практика» (внешние средства). 

Опубликовано по профилю подготовки «Региональное управление» 31 

статья, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 6 

– индексируемых в РИНЦ – 25. 
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