ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Научно-практический журнал

Основан в 2011 г.

2020
№1(35)

Издательство «Научная книга»

2020

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 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 и издателя:
Тел. (473)2667653
394077 Воронеж, ул. 60-й Армии, д. 25, комн. 120 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 01.03.2020.
Свободная цена
Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 6,3. Дата выхода в свет 30.03.2020.
 Экономика и менеджмент систем управления, 2020

Экономика и менеджмент систем управления, 2020, №1(35)

3

Содержание
Экономика и управление
Блиева М.В., Блиев И.А. Региональный рынок макаронных изделий:
состояние, качество продукции, перспективы ............................................. 4
Карпова Е.В., Макаров Е.И. Модель распределения работников по
должностям, основанная на теории латентных переменных...................... 9
Krasnov S.V., Sergeev S.M., Krasnova S.A. Management of complex distribution
networks under market uncertainty................................................................. 16
Крылов В.Е. Учет периода упреждения в моделировании цели развития
социально-экономической системы ............................................................ 22
Лебедев А.И. Обоснование рекомендаций по выживанию и развитию
оператора кабельного вещания с моно-услугой в сложившихся условиях
жесткой конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг России и
усиления государственного контроля ......................................................... 27
Мухаметова А.Д. Система управления социально-экономическим развитием
региона на основе вклада человеческого капитала ................................... 36
Николаева А.А., Лохтина Ю.А. Современные методы мотивации работников
бюджетной сферы: проблемы и решения ................................................... 42
Нургалиева А.М., Мынбаева Д.Е., Жапбарханова М.С. Бюджетирование как
STEM-инструмент управленческого учета в банках второго уровня...... 50
Панова С.Г., Радостева М.В. Управление конфликтами в трудовом
коллективе с использованием деловых игр................................................ 56
Савченко И.А., Кувшинова А.А. Формирование доверия граждан к органам
государственного управления посредством социальных сетей ............... 63
Усков А.А., Денисова И.Н., Ковалева Л.Ф., Савченко Т.К. Принятие
оптимальных решений в фармакоэкономике на основе теории
экономической соразмерности .................................................................... 70
Усков А.А., Денисова И.Н., Лучкин А.Г., Новикова Н.Е. Оптимизация по
экономическим критериям скрининга латентно протекающих
заболеваний.................................................................................................... 76
Ярошенко Е.А. Финансовый механизм управления торговой организацией и
пути повышения его эффективности .......................................................... 82
Николаева А.А., Прохоров А.И. Особенности системы управления
социальной сферой муниципального образования.................................... 88
Сергиенко С.Б., Кукарцев В.В., Багаева А.П. Система автоматизации бизнеспроцессов с интеллектуальным модулем поддержки принятия
решений .......................................................................................................... 96

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

