
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Научно-практический журнал 
 

 
 
 

Основан в 2011 г. 
 

2015 
№2.3(16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство «Научная книга» 
 

 
 

2015 



Издательство "Научная книга" 
Кафедра «Управление строительством» ВГАСУ 

 

Журнал зарегистрирован в Центрально-Черноземном управлении Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия 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 и издательства: 
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 01.05.2015. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 6,0. Выход в свет 30.06.2015. 
 

 Экономика и менеджмент систем управления, 2015 
 



Экономика и менеджмент систем управления, 2015, №2.3(16) 319 
 

Содержание 
 

Ачкасов А.В., Кравец О.Я. Проблемы оценки запросов типа «k лучших» в 
вероятностных базах данных .....................................................................320 

Баркалов С.А., Калинина Н.Ю., Пинаева М.А. Оптимизация застройки 
района по критерию прибыли ....................................................................330 

Гибельнева Е.А. Отраслевые особенности деятельности 
телекоммуникационных компаний и их влияние на организацию 
управленческого учета................................................................................342 

Егорова В.В. Разработка динамической модели оптимизации объема запасов 
подшипниковых предприятий по критерию производственного        
цикла .............................................................................................................350 

Ивакин Я.А., Муся А.М. Интегральный критерий оценки качества 
программных комплексов многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг ...................356 

Кондратьева О.В. Методические подходы к повышению качества процессов 
поддержки автоматизированной системы управления         
производством .............................................................................................363 

Моисеев С.И., Зенин А.Ю. Методы принятия решений, основанные на 
модели Раша оценки латентных переменных ..........................................368 

Новичихин А.В. Технологические переделы топливно-сырьевого региона: 
сценарии и закономерности развития .......................................................375 

Сапрыкина Т.В. Налоговый механизм поддержки инновационной 
деятельности российского предпринимательства ...................................382 

Сорокин М.А., Склюева О.Н. Таможенное регулирование: 
институциональные границы и границы институтов..............................389 

Трухин А.В. Мониторинг и управление качеством продукции предприятий 
оборонно-промышленного комплекса ......................................................395 

Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф. Формирование интегративного 
мультипликативного эффекта в маркетинговом коммуникационном поле 
под воздействием коммуникационного резонатора ................................400 

Якубенко А.А. Влияние международной диверсификации на стоимость 
компании в сделках по слияниям и поглощениям...................................408 

 

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


	317_0_Титлист.doc
	319_0_Содержание.doc

