
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Научно-практический журнал 
 

 
 
 

Основан в 2011 г. 
 

2018 
№2.1(28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство «Научная книга» 
 

 
 

2018 



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 03.04.2018. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 6,3. Выход в свет 05.06.2018. 
 

 Экономика и менеджмент систем управления, 2018 
 



Экономика и менеджмент систем управления, 2018, №2.1(28) 103 
Содержание 

 
1. Экономика и управление 
Волков А.Н., Толкачева Н.Г., Морозова Д.А., Нечаева И.А. Экономические 

особенности планировочной структуры многоэтажных жилых домов с 
возобновляемыми источниками энергии...................................................... 104 

Гончарова О.В. Развитие и управление экологическим туризмом на примере 
Краснодарского края ....................................................................................... 109 

Досманбетова А.С., Утеев  Б.Ж. Обеспечение транспарентности финансовой 
отчетности в условиях применения современных информационных 
технологий (на примере использования eXtensible Business Reporting 
Language) .......................................................................................................... 115 

Душкина К.С. Особенности и отличия проведения судебной строительно-
технической экспертизы объектов культурного наследия от обычной 
экспертизы........................................................................................................ 123 

Иванов Е.А., Ягудина О.В. Цели процедур по оценке персонала на 
промышленных предприятиях ....................................................................... 129 

Крылов В.Е. Расчет объема необходимого ресурса при разработке стратегии 
развития организации ..................................................................................... 136 

Лебедев А.И. Анализ предпринимательской среды в современной экономике 
России в условиях санкций ............................................................................ 145 

Яровой Д.О. Золотая акция как механизм усиления контроля компании ......... 153 
 

2. Информатика, вычислительная техника и управление 
Артемьев В.И. Слияние изображений на основе эмпирических вейвлет-

преобразований................................................................................................ 161 
Бекирова О.Н., Перевалова О.С. Разработка метода принятия решения по 

реализации социально значимых инвестиционных проектов .................... 169 
Кравец О.Я., Питолин А.В. Расширение класса решаемых задач многомерной 

классификации на разнородные входные переменные в задачах   
управления ....................................................................................................... 173 

Пацук Е.Б., Антамошкин О.А., Насыров И.Р., Пацук О.В., Казаковцев В.Л., 
Казаковцев Л.А. Формальная модель динамического составления 
расписания образовательного центра............................................................ 182 

Солодченко Е.Г., Мамедов Э.Р., Ишевский А.Л. Перспективы применения 
биотехнологических методов при переработке вторичного ягодного    
сырья ................................................................................................................. 190 

 
3. Транспорт 
Лутонин А.С., Смирнов А.И. Шестиключевой инвертер управляющего 

независимо двумя синхронными электродвигателями с постоянными 
магнитами......................................................................................................... 196 

 
Правила для авторов ............................................................................................ 200 
 

 
 Подписной индекс журнала «Экономика и менеджмент систем 

управления» в объединенном каталоге «Пресса России» - 43054 


	101_0_Титлист.doc
	103_0_Содержание.doc

