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Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты! 
Марийский государственный технический университет приглашает Вас 
принять участие в Региональной научно-практической конференции 
«Управление конкурентоспособностью региона: стратегии, модели, ин-
формационно-аналитическое обеспечение». 
 
 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10 ноября (четверг) 
09.30 – 10.00  Регистрация участников конференции по адресу: 
                         ул. Панфилова, д.17, МарГТУ, 3 корп., фойе 
 
10.00 – 10.15  Открытие конференции (ауд. 433, 3 корп.) 
10.15 – 12.00 Пленарное заседание 
                       Регламент выступлений – 30 мин. 
13.00 – 17.00 Секционные заседания 
                       Регламент выступлений – 15 мин. 
 

11 ноября (пятница) 
10.00 – 12.00 Секционные заседания 
                       Регламент выступлений – 15 мин. 
 
Отъезд участников конференции 
 
 
 
 
Телефон для справок: 
68-60-75 Рида Анна Николаевна 
  



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Романов Евгений Михайлович – д-р с.-х. наук, профессор, ректор Ма-

рийского государственного технического университета – председатель 
Оргкомитета. 

 
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
Чернякевич Лидия Михайловна – д-р экон. наук, профессор, декан 

экономического факультета МарГТУ – зам. председателя Оргкомитета; 
Жуков Николай Валентинович – канд. экон. наук, доцент, Председа-

тель Национального Банка Республики Марий Эл ЦБ РФ, заведующий 
кафедрой экономики и финансов МарГТУ; 
Якупов Ильяс Габдрауфович – канд. экон. наук, Заместитель Главы 

Правительства Республики Марий Эл, министр экономического развития 
и торговли Республики Марий Эл; 
Рыжаков Евгений Дмитриевич – д-р экон. наук, доцент, Заместитель 

Главы Правительства Республики Марий Эл, министр финансов Респуб-
лики Марий Эл; 
Минаков Юрий Александрович – д-р техн. наук, профессор, Председа-

тель Государственного собрания Республики Марий Эл; 
Турецких Иван Александрович – исполняющий обязанности министра 

лесного хозяйства Республики Марий Эл; 
Целищев Александр Витальевич – руководитель Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Марий Эл; 
Филюшкина Галина Николаевна – д-р экон. наук, профессор кафедры 

Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического 
университета (ИНЖЭКОН). 
Смоленникова Людмила Витальевна – канд. экон. наук, доцент кафед-

ры экономики и финансов, зам. декана экономического факультета    
МарГТУ; 
Родионова Елена Витальевна – канд. экон. наук, доцент кафедры эко-

номики и финансов МарГТУ; 
Ульмекальм Елена Александровна – канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики и финансов МарГТУ; 
Рида Анна Николаевна – ассистент кафедры экономики и финансов 

МарГТУ – секретарь Оргкомитета. 
  



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Ахмадеева Марзия Мухамедовна – д-р экон. наук, профессор, заведующая 
кафедрой экономики и организации производства МарГТУ; 
 
Жуков Николай Валентинович - канд. экон. наук, заведующий кафедрой 
экономики и финансов МарГТУ; 
 
Миронова Ольга Алексеевна - д-р экон. наук, профессор, заведующая ка-
федрой бухгалтерского учета и аудита МарГТУ; 
 
Уразаева Татьяна Альфредовна - канд. экон. наук, доцент, заведующая 
кафедрой информационных систем в экономике МарГТУ; 
 
Ханафеев Фарид Файзиевич - д-р экон. наук, профессор, заведующий ка-
федрой налогов и налогообложения МарГТУ; 
 
Чернякевич Лидия Михайловна – д-р экон. наук, профессор, декан эконо-
мического факультета МарГТУ. 
  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Четверг, 10 ноября, 10.00, ауд. 433, корп. 3 МарГТУ 
 

Председатель – д.э.н., профессор Чернякевич Л.М. 
Секретарь – к.э.н., доцент Смоленникова Л.В. 

 
1. Формирование международного инвестиционного центра как конку-
рентное преимущество региона 
Е.М. Попова, д.э.н., профессор 
Международный банковский институт, г. Санкт-Петербург 
 
2. Повышение эффективности и запаса финансовой устойчивости хозяй-
ствующих субъектов 
В.И. Елагин, д.э.н., профессор, Н.В. Борисова, к.э.н., доцент 
Чебоксарский кооперативный институт Российского университета коопе-
рации, г. Чебоксары 
 
3. Развитие первичного рынка жилья и его факторы 
М.М. Ахмадеева, д.э.н., профессор  
Марийский государственный технический университет 
 
4. Влияние банковского сектора на экономику Республики Марий Эл 
Т.В. Сидоркина, начальник экономического отдела Национального Банка 
Республики Марий Эл Национального Банка РФ 
 
 
 
 
  



Секция 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА:  

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
  

Четверг, 10 ноября, 13.15, ауд. 421, корп. 3 
 

Председатель – Е.М. Попова, д.э.н., профессор 
Секретарь – Е.А Ульмекальм, к.э.н., доцент 
 
1. Особенности рынка древесных лесных ресурсов Республики Марий Эл 
как фактора конкурентоспособности региона 
М.М. Ахмадеева, д.э.н., профессор, Е.С. Белоусова, магистрант 
Марийский государственный технический университет 
 
2. Конкурентоспособность в новой парадигме регионального развития 
Р.Р. Ахунов, к.э.н., доцент 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 
 
3. О личностно-профессиональной модели должности государственной 
гражданской службы 
Л.И. Бахтина, аспирант 
Межрегиональный открытый социальный институт 
 
4. Формы и роль государственной поддержки АПК 
Е.Н. Бондарева, соискатель 
Нижегородская сельскохозяйственная академия, г. Нижний Новгород 
 
5. Диверсификация памятников культурного наследия региона за счет 
реновации на примере Усадьбы Шереметевых в п. Юрино РМЭ 
В.Е. Бородов, доцент, Н.С. Иванова, студент 
Марийский государственный технический университет 
 
6. О развитии сельского хозяйства в условиях кризиса, регулировании 
региональных рынков сельскохозяйственной продукции и обеспечении 
продовольственной безопасности 
Е.Е. Гамова, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
7. Институциональный риск как угроза инновационной активности эко-
номических субъектов 
О.С. Грозова, ст. преподаватель 
Марийский государственный технический университет 



8. Проблемы повышения конкурентоспособности агропромышленного 
комплекса в условиях кризиса 
Ф.З. Гумарова, к.э.н., доцент 
Марийский государственный университет 
 
9. Этапы прогнозирования занятости населения региона 
Н.В. Данилова, ассистент 
Чебоксарский кооперативный институт Российского университета коопе-
рации, г. Чебоксары 
 
10. Региональная политика в области предоставления социально-
значимых благ 
В.Б. Елагина, к.э.н., доцент  
Марийский государственный университет 
 
11. Транспортная инфраструктура как основной фактор конкурентоспо-
собности региона 
М.А. Ефремов, ассистент 
Марийский государственный технический университет 
 
12. Управление специфическими рисками в лесном хозяйстве как фактор 
устойчивого социально-экономического развития региона 
Т.Е. Каткова, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
13. Перспективы развития сельскохозяйственной кредитной потребитель-
ской кооперации в республике Татарстан 
Г.С. Клычова, д.э.н., профессор, Л.М. Мавлиева, ст. преподаватель 
Казанский государственный аграрный университет, г. Казань 
 
14. Социально-экономические проблемы лесного хозяйства Республики 
Марий Эл в условиях новых организационных форм 
Е.А. Козлова, ст. преподаватель 
Марийский государственный технический университет 
 
15. Развитие арендных отношений в лесопользовании 
Т.М. Малькова, ассистент 
Марийский государственный технический университет 
 
 
 



16. Факторы конкурентного развития регионов России 
Д.А. Марков,  к.э.н., доцент 
Пермский национально-исследовательский политехнический университет, 
г. Пермь 
 
17. Основы региональной экономической политики в рамках структурной 
диверсификации экономики региона 
Г.С. Мигунова, к.э.н., доцент 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, филиал в 
г.Орле 
 
18. Кластерный анализ в исследовании конкурентоспособности регионов 
Приволжского федерального округа 
Е.А. Мичеева, специалист-эксперт отдела статистики сельского хозяйства 
и окружающей среды 
В.А. Будник, специалист 1 разряда отдела статистики сельского хозяйства 
и окружающей среды 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Марий Эл 
 
19. Региональное стимулирование использования древесных отходов 
Т.В. Мочаева, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
20. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал Республики Марий Эл 
Ю.А. Полушина, главный экономист 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Марий Эл 
 
21. Методологический подход к оценке потенциала устойчивости социо-
эколого-экономической системы региона 
Ю.А. Рыжкова, к.э.н., доцент 
Пензенский государственный университет 
 
22. Инвестиционная привлекательность как условие конкурентоспособно-
сти региона 
Л.В. Смоленникова, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
 



23. Оценка экономического потенциала региона как основа формирования 
стратегии его конкурентоспособности 
Н.М. Стрельникова, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
24. Институциональные преобразования в агропромышленном комплексе 
Республики Марий Эл 
Л.Д. Султанаева, к.э.н., доцент  
Марийский государственный университет 
 
25. Возможные механизмы государственного регулирования ценообразо-
вания в отраслях специализации региона 
Н.В. Тумаланов, д.э.н., професор 
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
Т.А. Николаева, к.э.н., доцент 
Чебоксарский кооперативный институт Российского университета коопе-
рации, г. Чебоксары 
 
26. Опыт развития региона (на примере Сахалина) 
Р.С. Федюк, преподаватель 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
 
27. Концепция научно-исследовательского семинара подготовки магист-
ров «Управление регионом на основе индикаторов социально-
экономического развития» 
Л.М. Чернякевич, д.э.н., профессор 
Марийский государственный технический университет 
 
28. Инновационная деятельность как фактор обеспечения продовольст-
венной безопасности Нижегородской области 
Н.В. Шилова, аспирант 
Нижегородская сельскохозяйственная академия, г. Нижний Новгород 
 
29. Инвестиционная конкурентоспособность региона (на примере Респуб-
лики Марий Эл) 
В.А. Шульмин, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
  



Секция 2. УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Четверг, 10 ноября, 13.15, ауд. 431, корп. 3 

 
Председатель – А.Л. Комышев, к.э.н., профессор 
Секретарь – Т.В. Мочаева, к.э.н., доцент 
 
1. Индикаторы экономической безопасности предприятий в аналитиче-
ском обеспечении управления конкурентоспособностью региона 
Т.Ф. Алиев, ст. преподаватель 
Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань 
 
2. Подходы к формированию кредитной политики коммерческого банка 
на основе оценки кредитного потенциала 
Д.С. Анацкая, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
3. Организационно-финансовый механизм управления лесным хозяйством 
РМЭ как фактор повышения его конкурентоспособности 
М.М. Ахмадеева, д.э.н., профессор, Е.С. Сергеева, магистрант 
Марийский государственный технический университет 
 
4. Межотраслевое комбинирование производств на предприятии 
Н.В. Болгова, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
5. Повышение конкурентоспособности предприятия как результат управ-
ления его стоимостью 
Е.А. Витчукова, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
6. Современные технологии в маркетинговых исследованиях как инстру-
мент  повышения конкурентоспособности предприятия 
В.А. Енчу, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
7. Оценка конкурентоспособности ООО «Компания БАМ» 
Р.В. Кардакова, к.э.н., доцент, А.А. Банникова, ст. гр. ЭКО-41 
Марийский государственный технический университет 
 



8. Снижение себестоимости продукции как метод повышения конкурен-
тоспособности ООО «Фирма «Сувенир» 
Р.В. Кардакова, к.э.н., доцент, И.Э. Васильева, ст. гр. ЭКО-41 
Марийский государственный технический университет 
 
9. Инновационная стратегия повышения конкурентоспособности пред-
приятия нефтяной отрасли 
Т.Е. Каткова, к.э.н., доцент, В.В. Ширкова, магистр экономики 
Марийский государственный технический университет 
 
10. К вопросу об управлении рисками сельскохозяйственного предпри-
ятия 
Т.Г. Колесникова, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
11. Теоретические основы управления конкурентоспособностью при про-
изводстве молока 
А.Л. Комышев, к.э.н., профессор 
Российский университет кооперации, Ижевский филиал, г. Ижевск 
 
12. Параметрический анализ деятельности предприятия как механизм 
предотвращения его банкротства 
В.Е. Костромин, к.э.н., доцент, Е.В. Костромина  
Марийский государственный технический университет 
 
13. Инновационное развитие предприятий строительной отрасли 
Г.В. Красильникова, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
14. Воспроизводство основных средств предприятия  как фактор повыше-
ния эффективности производства в конкурентной среде 
М.С. Кузнецова, ассистент 
Марийский государственный технический университет 
 
15. Повышение экономической эффективности использования основных 
производственных средств электронной промышленности 
Т.В. Мочаева, доцент, Н.Н. Волкова, магистрант 
Марийский государственный технический университет 
 
16. Алгоритм синтетической оценки явления в системе мониторинга рынка 
Л.М. Наумова, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 



17. Регулирование ликвидности российских банков: на пути к стандартам 
«Базель III» 
М.Ю. Полухина, магистрант 
Марийский государственный технический университет 
 
18. Комплексное управление рисками в системе экономической безопас-
ности предприятия 
О.М. Репина, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
19. Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия 
А.Н. Рида, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
20. Классификация стратегий развития организаций по уровню принятия 
стратегических решений 
Е.В. Родионова, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
21. Инновации в малом предпринимательстве 
Е.В. Родионова, к.э.н., доцент, Т.А. Незнакина, ст. гр. ФК-42 
Марийский государственный технический университет 
 
22. Конкурентоспособность ОАО «Элегант» 
Г.И. Сатдинова, ассистент 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 
23. Брендинг как фактор повышения конкурентоспособности предприятия 
И.А. Сбоева, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
24. Роль мониторинга экономического состояния государственного пред-
приятия в формировании конкурентной стратегии региона 
А.В. Тараскина, к.э.н., доцент 
Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань 
 
25. Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия 
Я.В. Трофимова, к.э.н, ст. преподаватель 
Уфимский государственный авиационный технический университет, фи-
лиал в г. Ишимбае 
 



26. Финансовая стратегия в управлении потенциалом производственной 
системы 
Е.А. Ульмекальм, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
27. Инвестиционная деятельность как источник конкурентоспособности 
предприятий АПК 
Л.М. Чернякевич, д.э.н., профессор, А.Е. Корнилова, магистрант 
Марийский государственный технический университет 
 
28. Финансовая устойчивость как фактор конкурентоспособности дея-
тельности предприятия 
В.С. Шумков, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 

 
Секция 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И КОНКУРЕНТНАЯ 

СРЕДА: УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, АНАЛИЗ И АУДИТ 
 

Пятница, 11 ноября, 10.00, ауд. 338, корп. 3 
 
Председатель – М.В. Мельник, д.э.н., профессор 
Секретарь – Т.И. Черкасова, к.э.н., доцент 
 
1. Методология аудита эффективности бизнеса  
М.В. Мельник, д.э.н., профессор 
Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
2. Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля в ходе 
аудита 
М.А. Азарская, д.э.н., профессор 
Марийский государственный технический университет 
 
3. Оценка рисков деятельности организации на основе бизнес - процессов 
И.И. Абдулаева, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
4. Институциональные факторы экономического кризиса 
В.А. Бабин, д.э.н., профессор 
Марийский государственный технический университет 
 



5. Методические основы определения выкупной стоимости и срока полез-
ного использования объектов лизинга у лизингополучателя 
В.И. Баженова, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
6. Стратегия, ее составляющие и их обусловленность от стоимости бизне-
са 
Л.В. Бакулевская, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
7. Управление денежными потоками, как фактор обеспечения конкурен-
тоспособности кооперативных организаций 
М.В. Васильева, аспирант 
Чебоксарский кооперативный институт Российского университета коопе-
рации, г. Чебоксары 
 
8. Виды аудиторских заданий в системе внутреннего контроля 
Е.В. Веркеева, к.э.н., ст. преподаватель 
Марийский государственный технический университет 
 
9. Методические подходы к финансовому анализу деятельности коммер-
ческого банка 
С.А. Винокурова, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
10. Совершенствование информационного обеспечение управления дол-
гами предприятия как фактор повышения его конкурентоспособности 
А.А. Елисеев, к.э.н., доцент 
Чебоксарский кооперативный институт Российского университета коопе-
рации, г. Чебоксары 
 
11. Совершенствование налоговой политики как условие формирования 
финансовой самостоятельности территорий 
М.В. Казаковцева, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
12. Особенности применения отдельных положений МСФО при организа-
ции и ведении управленческого учета в сельскохозяйственных организа-
циях 
Г.С. Клычова, д.э.н., профессор, А.Р. Закирова, к.э.н., доцент 
Казанский государственный аграрный университет, г. Казань 
 



13. Формирование системы сбалансированных показателей в многосег-
ментных организациях 
О.Р. Кондрашова, ст. преподаватель 
Чебоксарский кооперативный институт Российского университета коопе-
рации, г. Чебоксары 
 
14. Формы и методы анализа деятельности коммерческого банка 
О.А. Мотовилова, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
15. Налоговая политика государства по управлению налоговой задолжен-
ностью 
К.Р. Мухаметзянова, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
16. Риски в системе управленческого учета на предприятиях, производящих 
строительные материалы в Республике Марий Эл 
Л.Р. Сабирьянова, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
17. Анализ качества на основе ощущаемой ценности услуг 
Е.В. Савченкова, к.э.н., доцент 
Филиал Международной юридической академии, г. Королев 
 
18. Косвенное налогообложение как инструмент влияния на социально-
экономическую ситуацию в регионе 
И.В. Синицына, к.э.н., доцент 
Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, 
г. Невинномысск 
 
19. Унификация учетных процессов в кредитных кооперативах 
А.Г. Соколова, к.э.н., доцент 
Чебоксарский кооперативный институт Российского университета коопе-
рации, г. Чебоксары 
 
20. Создание направлений учетной работы по снижению рисков бухгал-
терского дела 
М.В. Стафиевская, ст. преподаватель 
Марийский государственный университет 
 



21. Методы экономического анализа и экономико-математическое моде-
лирование процессов производства в стратегическом управлении пред-
приятием 
В.В. Терешина, к.э.н., доцент  
Марийский филиал Московской открытой социальной академии 
 
22. Проблемы формирования учетно-аналитической системы в коопера-
тивных организациях 
Н.Ю. Тимофеева, аспирант 
Чебоксарский кооперативный институт Российского университета коопе-
рации, г. Чебоксары 
 
23. Проблемы постановки учета и формирования отчетности в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах 
Э.Н. Фахретдинова, доцент 
Казанский государственный аграрный университет, г. Казань 
 
24. Риски налогоплательщиков в современном налогообложении 
Е.Н. Чекулаева, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
25. Актуальные проблемы анализа бизнес-процессов в управлении капи-
талом предприятия 
Т.И. Черкасова, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
26. К вопросу о цикличности экономических процессов в регионе 
А.М. Шарафутдинова, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
27. Расчет, калькулирование и управление затратами  при определении 
себестоимости пиломатериала в лесозаготовительной отрасли 
Д.С. Шлычков, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
28. Концептуальная модель налогового аудита и возможности ее реализа-
ции в системе налогового администрирования 
Н.А. Яруткина, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
 
 



Секция 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РЕГИОНА 

 
Пятница, 11 ноября, 09.45, ауд. 335, корп. 3 

 
Председатель – Т.А Уразаева, к.э.н., доцент 
Секретарь – А.С. Царегородцев, к.э.н., доцент 
 
1. Семантический поиск информации в системе TheBrain  
В.И. Абдулаев, к.э.н., доцент 
Марийский государственный технический университет 
 
2. Построение прогнозных моделей заболеваемости социально-
значимыми болезнями РМЭ 
Л.П. Бакуменко, к.э.н., профессор  
Марийский государственный технический университет 
 
3. Проблемы внедрения современных информационных систем на россий-
ских предприятиях 
Е.Д. Бухарева, ст. преподаватель  
Марийский государственный технический университет 
 
4. Выбор функциональной формы уравнения поведения производителей в 
CGE модели Республики Марий Эл 
О.В. Еклашева, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
5. Применение информационных систем в организациях 
О.Е. Иванов, к.э.н., доцент, Е.Д. Мещихина, к.э.н., доцент   
Марийский государственный технический университет 
 
6. Использование Personalbrain для моделирования базы знаний направле-
ний деятельности ГУ «Информсреда» как средства эффективной работы 
организации 
Л.С. Иванова, ассистент  
Марийский государственный технический университет 
 
7. Стратегическое планирование в сельском хозяйстве: региональные осо-
бенности 
Е.С. Костюкова, аспирант  
Марийский государственный технический университет 



8. Экономическая эффективность равнодневного способа организации 
производства 
П.А. Коротков, к.э.н., доцент 
Марийский государственный технический университет 
А.П. Коротков 
3738 Военное представительство Министерства обороны РФ 
 
9. Моделирование расхода бюджетных средств на строительство и содер-
жание автомобильных дорог Пермского края 
Н.М. Левда, к.э.н., В.П. Постников,  магистрант 
Пермский национальный исследовательский политехнический универси-
тет, г. Пермь 
 
10. Оценка индивидуального риска заемщика: современные подходы 
С.В. Мурзаев, аспирант  
Марийский государственный технический университет 
 
11. Математический анализ как фактор качества исполнения бюджетных 
обязательств 
К.Г. Перьев, аспирант  
Марийский государственный технический университет 
 
12. Управление конкурентоспособностью региона на основе сравнитель-
ного анализа уровня социально-экономического развития региона 
О.В. Порядина, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
13. Математико-статистический анализ воспроизводства трудовых ресур-
сов на региональном уровне 
Т.В. Сарычева, к.э.н., доцент  
Марийский государственный университет 
 
14. Информационные Системы налоговых органов в контексте государст-
венных услуг 
Ю.Е. Софронов, доцент 
Марийский государственный технический университет 
 
15. Модели связанных заемщиков в нотации диаграмм деятельности UML 
Т.А. Уразаева, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 



16. Моделирование и оценка индикаторов устойчивого развития Респуб-
лики Марий Эл 
А.С. Царегородцев, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
17. Проблема цикличности в социальных и экономических процессах 
А.В. Швецов, к.э.н., доцент  
Марийский государственный технический университет 
 
18. Современные электронные банковские продукты 
А.В. Шалагин, аспирант 
Марийский государственный технический университет 
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