ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Научно-практический журнал

Основан в 2011 г.

2013
№3.1(9)

Издательство «Научная книга»

2013

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)
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 Минобрнауки 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 авторов материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Правила для авторов доступны на сайте журнала http://www.sbook.ru/emsu
Адрес редакции:
Телефон: (473)2667653
394077 Воронеж, ул. 60-й Армии, д. 25, комн. 120 Факс:
(473)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 01.08.2013. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 7,3.
 Экономика и менеджмент систем управления, 2013

Экономика и менеджмент систем управления, 2013, №3.1(9)

115

Содержание
Абакаров Д.К. Управление развитием профессионализма государственных
служащих: модельно-инструментальные основания .............................. 116
Аверина Т.А., Авдеева Е.А. Разработка измерительной системы
инновации .................................................................................................... 130
Болнокин В.Е., Мутин Д.И., Нгуен Фуок Куи Фонг. Математические модели
возникновения рисков процессов реализации инновационных
производственных проектов ...................................................................... 136
Бурков В.Н., Фам Хак Ксюань. Задача оптимальной застройки района....... 141
Волкова Т.А., Ходыкина М.Ф. Куделя Е.В., Чамоков Д.М. Анализ
мероприятий по развитию туристской инфраструктуры в рамках
подготовки к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским
играм 2014 г. в Сочи ................................................................................... 147
Досужева Е.Е., Кириллов Ю.В. Проблемы оценки целесообразности
инвестирования и подходы к их решению ............................................... 154
Зимин В.В., Кулаков С.М., Пургина М.В. К построению процедур
оценивания эффективности ИТ-процессов и распределения ресурсов на
их оптимизацию .......................................................................................... 161
Иванова М.М., Родинова Н.П. Безбюджетное управление на предприятии:
принципы, условия применения, этапы внедрения ................................. 169
Карелин О.И., Болтов Р.В. Формализация способа определения устойчивого
сбалансированного роста экономики региона ......................................... 178
Катышев В.А. Проблемы деятельности биржи «Санкт-Петербург» в вопросах
финансового планирования региональных предприятий ....................... 184
Кравец О.Я., Соломахин А.Н. Проблемы моделирования и алгоритмизации
организационного управления сложными технико-экономическими
системами..................................................................................................... 190
Мингазова Л.М., Латыпова Л.Г. Исследование механизмов ценообразования
объектов жилья вторичного пользования на региональном рынке
недвижимости.............................................................................................. 199
Никитина А.Х. Управление государственными финансами посредством
инструментария финансового менеджмента............................................ 205
Нильга О.С., Егорочев С.В., Зенищева Г.В. Способ оптимизации дохода
инвестиционной программы ...................................................................... 210
Перевозчикова Л.С., Радугин А.А. Управление инновациями в
организационной культуре организации (методологический аспект) .. 217
Рыжов Д.Ю. Организация системы управления производительностью труда
промышленных предприятий..................................................................... 226
Правила для авторов ........................................................................................ 232

