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3.6. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ
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Реформирование российской экономики, системы образования и науки сопровождается дискуссиями о роли теории экономического анализа в
контексте мировых тенденций. С открытием магистратуры в системе высшего образования в экономических дисциплинах появились новые задачи,
ориентированные на постановку проблем и поиск способов их решения в магистерских исследованиях, что невозможно без анализа. Данные обстоятельства вызывают необходимость переосмысления методологии экономического анализа во взаимоувязке с национальными потребностями,
исторической преемственностью и инновациями, что и явилось предметом исследования статьи.
Используя диалектический подход, автор рассматривает фундаментальные вопросы методологии экономического анализа в исторической преемственности традиционных и экономико-математических методов с инновационными дополнениями, обусловленными динамично меняющейся
рыночной средой, совершенствованием информационных технологий, национальной и международной хозяйственной практикой.
Автор рассматривает, как методология анализа соотносится с диалектическим методом познания, с зарубежными идеологиями управления, национальными интересами и указывает на перспективы и направления взаимодействия методологии анализа со смежными дисциплинами.
Автор обращается к нетривиальным, малоосвещенным, неформализованным методикам моделирования, в которых объединяются возможности науки и искусства управления экономической системой. Использование этих методик обусловливает введение в экономико-математический
анализ новых терминов, рассмотренных в статье.
Проводится обзор методов от базы данных и элементов традиционного анализа до базы знаний, автоматизированных информационных
систем – искусственного интеллекта, оцениваются их перспективы. Рассмотрен порядок экономико-математического моделирования в
анализе бизнеса.
Статья раскрывает проблемы глобализации экономики и образования, выявляет антагонистические противоречия в существующих мировых учениях. Автор рассматривает "Теорию управляемого хаоса" как идеологическое оружие во взаимосвязи с методами экономикоматематического моделирования систем.
Рекомендуется для, преподавателей бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов, научных и практических работников в сфере экономики, руководителей предприятий.
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Чернов Владимир Анатольевич

РЕЦЕЗИЯ
Проблемы экономического развития приобретают особое значение в условиях, когда меняются приоритеты в отечественной экономике
и политике. Смена приоритетов вызвана, прежде всего, кризисными явлениями в глобальной экономике и осложнением международных
отношений. В этой связи возникают новые задачи в экономической науке, от решения которых зависит социально-экономическая устойчивость и суверенитет Российской Федерации. Экономические исследования, как правило, не обходятся без анализа. Методология экономического анализа является важнейшим инструментом управления производством, необходимым для достижения инновационного развития
отечественных производителей.
Сказанное свидетельствует о высокой актуальности статьи, в которой автор рассматривает возможности применения исследуемой методологии отечественной наукой, а также для решения возникающих проблем в хозяйственной практике и образовании.
Стремительно происходящие изменения в образовании сопровождаются дискуссиями о его содержании. С открытием магистратуры в
системе высшего образования в экономических дисциплинах появились новые задачи, решению которых посвящена рецензируемая статья. Рассматривая методологию экономического анализа, Владимир Анатольевич не ограничиваются передачей готовых знаний, а дополняет существующие методы исследовательской составляющей с постановкой проблем и поиском способов их решения, что особенно востребовано в магистерских исследованиях.
Исследуя возможности экономического анализа, автор подвергает его методологию тщательной, комплексной, системной, научной проработке, дает необходимые рекомендации по применению фундаментальных основ и прикладных методов анализа.
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Используя диалектический подход, автор рассматривает фундаментальные вопросы методологии экономического анализа в исторической преемственности традиционных и экономико-математических методов с инновационными дополнениями, обусловленными динамично меняющейся рыночной средой, совершенствованием информационных технологий, национальной и международной хозяйственной
практикой.
Обращают на себя внимание размышления автора о том, как методология анализа соотносится с диалектическим методом познания, с
зарубежными идеологиями управления, национальными интересами. В статье освещены перспективы и направления взаимодействия
методологии анализа со смежными дисциплинами.
Следуя диалектическому построению взаимосвязей, В.А. Чернов системно и комплексно увязывает хозяйственные процессы с политическими процессами. рассматривает производственные задачи в контексте социально-политических проблем, характерных для данного
исторического этапа.
Определенный интерес вызывает построение зависимости экономических систем от политических воздействий в виде взаимодействия
причастных сторон в роли геополитических факторов.
Автор обращается к новым терминам, соединяющим диалектику, экономический анализ, теорию устойчивости; соотносит созидательное
методологическое содержание анализа с распространяемыми в мире деструктивными идеологиями, что позволяет научно объяснять происходящие процессы в экономике и образовании во взаимоувязке с факторами политического характера.
Проводится обзор методов от базы данных и элементов традиционного анализа до базы знаний, автоматизированных информационных
систем – искусственного интеллекта, оцениваются их перспективы. Рассмотрен порядок экономико-математического моделирования в
анализе бизнеса.
Практическая значимость достигнутых результатов выражается возможностью применения предлагаемых методов в решении хозяйственных проблем, зависящих от внутренних и внешних факторов экономического и социально-политического характера, как внутринационального, так и глобального масштаба.
Статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям и рекомендуется к печати в журнале «Аудит и финансовый
анализ».
Чужмарова С.И., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Банковское дело» Сыктывкарского государственного университета им.
Питрима Сорокин», г. Сыктывкар.

3.6. THE METHODOLOGY OF ECONOMIC ANALYSIS: HISTORICAL
SUCCESSOR LIABILITY AND INNOVATION
V.A. Chernov, D.Sc. in Economics, professor,
head of Department accounting and audit
Nizhniy Novgorod state architect tural
and construction university, Nizhny Novgorod city
The reform of the Russian economy, education system and science is accompanied by discussions of theory the
role of economic analysis in the context of global trends. With the opening of the magistracy in si system of higher
education in economic disciplines, new challenges have been focused on the identication of problems and the
search FPIC BOV solutions in their master's studies, which is impossible without analysis. These circumstances
raise the need to rethink the methodology of economic analysis in the context of national needs, historical continuity and innovation, and this has been the subject of research articles.
Using a dialectical approach, the author examines the fundamental issues of methodology of economic analysis
in historical tion of the continuity of traditional and economic-mathematical methods-Dov with innovative additions
due to rapidly IU-continuing market environment, the improvement of information technologies, national and international economic practice.
The author examines how the methodology of the analysis is correlated with dia-leksicheskii method of learning, with
foreign ideologies of governance, national interests, and indicate the prospects and directions of interaction analysis
methodology with related discipline-mi.
The author refers to non-trivial, dimly lit, informal atmosphere-lisovanim modeling techniques, which combine the
capabilities of the science and art of management of economic system. The use of these techniques leads to an
introduction to economic and mathematical analysis of the new terms considered in the article.
Review methods from the database and elements of traditional analysis to knowledge bases, automated information
systems – artificial intelligence and appraises their prospects. Banded version of the order of economic-mathematical
modeling in the analysis of the business.
Recommended for teachers of bachelors, masters, ASPI-welts, doctoral students, researchers and practitioners
in the field of economy, heads of enterprises.
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