
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Научно-практический журнал 
 

 
 
 

Основан в 2011 г. 
 

2019 
№1(31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство «Научная книга» 
 

 
 

2019 



Издательство "Научная книга" 
Кафедра «Управление строительством» ВГТУ 

 

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области 

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 издателя: 
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" 
Адрес типографии: 394036, г.Воронеж, ул.Ф.Энгельса, 52, тел.: (473) 261-03-61 
Подписано в печать 01.03.2019.                                                                                        Свободная цена 

 

Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 6,3. Дата выхода в свет 31.03.2019. 
 

 Экономика и менеджмент систем управления, 2019 
 



Экономика и менеджмент систем управления, 2019, №1(31) 3 
Содержание 

 
Бакаева В.В., Красильникова Т.В. Проблемы и перспективы исследования 

конкурентных преимуществ вузов .................................................................... 4 
Выскребенцев И.С. Качество транспортного обслуживания при организации 

пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте ......................... 13 
Кочеткова Т.С. Применение сбалансированной системы показателей для 

разработки программы развития гостиничного бизнеса............................... 20 
Marov A.S., Semenova E.D. Innovative dynamic models of competitive technological 

processes.............................................................................................................. 26 
Мухаметова А.Д. Методика разработки стратегии регионального развития на 

основе эффективного использования человеческого капитала ..................... 32 
Паздникова Н.П. Проблемы организованной оценки налогового стимулирования 

региональной экономики.................................................................................. 38 
Пьянков М.А. Методика расчета себестоимости продукции для группы 

многопрофильных предприятий ...................................................................... 46 
Радостева М.В. Последствия и вызовы социально-экономического расслоения 

российского общества....................................................................................... 52 
Савченко И.А., Кувшинова А.А. Актуальные проблемы управления 

качественным составом государственных служащих в г. Москве............... 61 
Стебунова О.И., Туктамышева Л.М. Адаптивные модели прогноза стоимости 

минимального набора продуктов питания (по данным Московской   
области) .............................................................................................................. 66 

Сунтеев А.Н. Технология исследования элементов себестоимости продукции 
машиностроительных предприятий ................................................................ 73 

Усков А.А., Денисова И.Н., Ковалева Л.Ф., Савченко Т.К. Оценка стоимости на 
основе полумарковской стохастической модели и ее использование в 
фармакоэкономическом анализе...................................................................... 79 

Ширинкина Е.В. Оценка востребованности цифровых компетенций в отраслях 
экономики .......................................................................................................... 86 

Ясинский Д.Ю. Оценка качества персонала методом анализа иерархий (методом 
Саати).................................................................................................................. 91 

 
Правила для авторов ............................................................................................ 100 
 

 
 

 

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


	001_0_Титлист.doc
	003_0_Содержание.doc

