
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Научно-практический журнал 
 

 
 
 

Основан в 2011 г. 
 

2014 
№2.1(12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство «Научная книга» 
 

 
 

2014 



Издательство "Научная книга" 
Кафедра «Управление строительством» ВГАСУ 

 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
ПИ N ТУ 36-00204 от 26 мая 2011 г.  

 

ISSN 2223-0432 
 

Журнал выходит четыре раза в год 
 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
Научно-практический журнал 

 
Главный редактор – Кравец О.Я., д-р техн. наук, профессор (Воронеж) 
Зам. главного редактора – Толстых Т.О., д-р экон. наук, профессор (Воронеж) 
Зам. главного редактора – Баркалов С.А., д-р техн. наук, профессор (Воронеж) 
Ответственный секретарь – Аверина Т.А. (Воронеж) 
 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
 

Богатырёв В.Д., д-р экон. наук, профессор (Самара) 
Бурков В.Н., д-р техн. наук, профессор (Москва) 
Вертакова Ю.В., д-р экон. наук, профессор (Курск) 
Владимирова И.Л., д-р экон. наук, профессор (Москва) 
Гераськин М.И., д-р экон. наук, профессор (Самара) 
Курочка П.Н., д-р техн. наук, профессор (Воронеж) 
Лапшина М.Л., д-р техн. наук, профессор (Воронеж) 
Перова М.Б., д-р экон. наук, профессор (Вологда) 
Сибирская Е.В., д-р экон. наук, профессор (Орел) 
Сироткина Н.В., д-р экон. наук, профессор (Воронеж) 
Черникова А.А., д-р экон. наук, профессор (Старый Оскол) 
Чиркова М.Б., д-р экон. наук, профессор (Воронеж) 
 
 

Дизайн обложки – С.А.Кравец 
 

На основании заключения Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобр-
науки России от 25 мая 2012 года N22/49 журнал "Экономика и менеджмент систем 
управления" включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 
 

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в статьях, 
ответственность несут авторы публикаций. Мнение редакции может не совпадать с мнением авто-
ров материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.  

 
Правила для авторов доступны на сайте журнала http://www.sbook.ru/emsu 

 

Адрес редакции: 
394077 Воронеж, ул. 60-й Армии, д. 25, комн. 120 

Тел./факс  (473)2667653 / 2661253 авт 
E-mail: emsu@bk.ru  
http://www.sbook.ru/emsu  

Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» - 43054 
Учредитель и издатель: ООО Издательство "Научная книга" 

                       http://www.sbook.ru  
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО "Цифровая полиграфия" 
394036, г.Воронеж, ул.Ф.Энгельса, 52, тел.: (473) 261-03-61 

Свободная цена 
Подписано в печать 18.05.2014. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 6,8.  
 

 Экономика и менеджмент систем управления, 2014 
 



Экономика и менеджмент систем управления, 2014, №2.1(12) 119 

 
Содержание 

 
 

Волгарев М.С. Управление государственным регулированием оборота и 
использования биологического топлива...................................................120 

Галкин Н.А. Разработка модуля для расчёта технологической трудоёмкости 
ракет-носителей ...........................................................................................127 

Зильберов Р.Д. Методы моделирования и оптимизации организационно-
технологических решений..........................................................................131 

Чекомазов  А.Н., Хонг Тронг Тоан, Кравец О.Я. Исследование задачи 
Беллмана–Джонсона на примере обслуживающей системы конвейерного 
типа ...............................................................................................................138 

Имамкулиева Э.Э. Роль резервных фондов в развитии России и арабских 
стран..............................................................................................................145 

Кравец О.Я., Кривошея Д.О. Методология распределенного менеджмента 
системы мобильных обслуживающих устройств ....................................151 

Кузнецов Д.В., Файнгольд М.Л. Оптимизация распределения 
инвестиционных ресурсов лизинговой компании ...................................162 

Лебеденко Е.В. Управление данными вычислительных процессов в 
серверных системах: аналитическое моделирование..............................171 

Лысенко Д.С. Анализ стратегий развития отрасли сельскохозяйственного 
машиностроения, как составляющей промышленный комплекс  
(кластер) .......................................................................................................180 

Мхитарян С.В., Гасымова Г.М. Методологические основы применения 
маркетинговых исследований потребителей с учетом специфики спроса 
на цветочную продукцию ...........................................................................190 

Осипова И.Г. Экономическая оценка эффективности мероприятий по 
совершенствованию организации и нормирования труда работников в 
строительных организациях .......................................................................200 

Порядина В.Л., Баркалов С.А., Золоторев Д.Н. Задачи оптимальной 
застройки района .........................................................................................205 

Сергеева А.Ю., Крупенко С.Е., Сергеев Ю.Д. Оценка близости системы к 
кризисному состоянию ...............................................................................215 

Шацкая И.В. Механизм государственно-частного партнерства в сфере 
образования ..................................................................................................218 

 
Подписной индекс журнала «Экономика и менеджмент систем 
управления» в объединенном каталоге «Пресса России» - 43054 


	117_0_Титлист.doc
	119_0_Содержание.doc

