
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Научно-практический журнал 
 

 
 
 

Основан в 2011 г. 
 

2017 
№4.3(26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство «Научная книга» 
 

 
 

2017 



Издательство "Научная книга" 
Кафедра «Управление строительством» ВГТУ 

 

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 – 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) 
Жанказиев С.В., д-р техн. наук, профессор (Москва)  
Курочка П.Н., д-р техн. наук, профессор (Воронеж) 
Остроух А.В., д-р техн. наук, профессор (Москва)  
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) 
Толстых Т.О., д-р экон. наук, профессор (Воронеж) 
Черникова А.А., д-р экон. наук, профессор (Москва) 
Чиркова М.Б., д-р экон. наук, профессор (Воронеж) 
 
 

Дизайн обложки – С.А.Кравец 
 

На основании заключения Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки 
России журнал "Экономика и менеджмент систем управления" включен в Перечень россий-
ских 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 02.10.2017. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 6,3. Выход в свет 14.01.2018. 
 

 Экономика и менеджмент систем управления, 2017 
 



Экономика и менеджмент систем управления, 2017, №4.3(26) 303 
Содержание 

 
1. Экономика и управление 
Айтикеев А.А., Джаныбеков У.Д., Айтикеева А.А. Решение исходных 

проблем интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС): 
переименование ЕАЭС в Евразийский союз (ЕАС) и его перспективы в 
пакетной экономической политике и пакетных процессах        
интеграции ...................................................................................................304 

Анисимова В.Ю. Разработка модели реинжиниринга бизнес-процессов 
промышленных предприятий.....................................................................312 

Бекирова О.Н., Приходченко А.В., Трифонова М.С. Моделирование 
организационной культуры предприятия с целью повышения 
эффективности деятельности организации ..............................................318 

Каширина А.М., Румениди А.Ю. Анализ интеллектуального капитала как 
стратегического инструмента управления для российских     
предприятий .................................................................................................329 

Костенькова Т.А. Влияние проблем в области оплаты труда на развитие 
российской экономики................................................................................337 

 
2. Информатика, вычислительная техника и управление 
Азарнова Т.В., Аснина Н.Г., Проскурин Д.К., Гоголева Т.Н. Применение 

многомерного статистического анализа данных и теории нечеткой 
полезности для прогнозирования эффективности реализации программ 
профессиональной переподготовки безработных ...................................345 

Земсков А.И., Карпычев В.Ю. Разработка алгоритма распознавания и 
подавления действия криптографического вредоносного программного 
обеспечения..................................................................................................355 

Кравец О.Я., Алиев А.А. Информационная поддержка процесса 
кредитования физических лиц на основе нейро-нечёткой системы 
моделирования.............................................................................................364 

Лебедев А.В. Математическая модель управляемого процесса создания 
требований к адаптивному состоянию социальной системы .................372 

Минайчев А.А. Алгоритмизация межмодульного распределения ресурса 
памяти в многосерверных модульных системах обработки     
информации .................................................................................................379 

Мутовкина Н.Ю. Методы оценки эффективности и результативности 
образовательных программ высшего образования..................................385 

Раевская Е.А., Пимонов А.Г., Сарапулова Т.В. Методика и программное 
обеспечение экспертизы инноваций на основе нечеткого логического 
вывода и методов системного анализа......................................................392 

 
 

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


	301_0_Титлист.doc
	303_0_Содержание.doc

