


В статье рассмотрено современное состояние ра-
диоэлектронного комплекса, показана его роль в ускорении 
общественного прогресса, разработана и апробирована 
на реальных предприятиях система методов комплексной 
оценки устойчивости и безопасности наукоемких высоко-
технологичных предприятий комплекса.
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ческий потенциал, экономическая безопасность, наукоем-
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В условиях продолжающегося демографического 
кризиса обостряется актуальность поиска механизмов 
формирования репродуктивной активности населения, 
направленной на увеличение объема и улучшение качест-
ва будущего человеческого капитала страны и регионов. 
В статье раскрываются ключевые положения, методы, 
последовательность анализа репродуктивной актив-
ности.

Ключевые слова: методика, метод, репродуктивная 
активность, труд, стимулирование.



Методика анализа, предложенная авторами, отли-
чается от существующих уточнением цели, задач, при-
нципов анализа и использованием системы показателей. 
Изложенные в статье выводы позволяют расширить 
представления о методике анализа вкладов в уставные 
капиталы, способствуют созданию аналитического 
обеспечения для принятия рациональных управленческих 
решений.

Ключевые слова: финансовые вложения, вклад, ус-
тавный капитал, анализ, инвестиции, управление.



В статье анализируются подходы к определению 
операционного левериджа (рычага) в современной россий-
ской экономической литературе. Приводятся примеры 
расчета натурального и ценового операционного рычага, 
формулируются критерии для «допустимого» уровня 
предпринимательского риска в сопоставлении с запасом 
финансовой прочности предприятия.

Ключевые слова: операционный леверидж, рычаг, 
предпринимательский риск, натуральный и ценовой опе-
рационный рычаг, запас финансовой прочности, критерии 
расчета.
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В статье рассматриваются приоритеты эффек-
тивного развития зерновой отрасли в условиях кризиса. 
Представлены динамические изменения объемов произ-
водства сельскохозяйственной продукции в Орловской 
области; исследовано влияние производственных фак-
торов на результаты хозяйственной деятельности. 
Обоснована роль государственной поддержки в развитии 
зернового хозяйства региона.

Ключевые слова: Орловская область, зерновое 
хозяйство, фактор, производство, эффективность, го-
сударственная поддержка.



Использование экономико-статистических методов, 
в частности, корреляционно-регрессионного моделирова-
ния, позволяет выявить факторы повышения продоволь-
ственной безопасности региона. Качество менеджмента, 
оценка эффективности использования производствен-
ного потенциала позволяют выявить резервы роста 
производства, что является условием достаточного 
обеспечения продовольствием населения.

Ключевые слова: продовольствие, безопасность, 
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В условиях нестабильности бизнес-среды актуализи-
руется проблема формирования стратегической модели в 
рамках хозяйствующего субъекта, которая предполагает 
включение процессов разработки, внедрения, реализации 
и оценки эффективности стратегических инициатив для 
повышения стоимости бизнеса. В статье обосновывают-
ся два подхода к стратегической модели: статический 
и динамический, раскрываются особенности каждого их 
них.

Ключевые слова: стратегия, модель, статика, ди-
намика, подход, бизнес-среда.



В связи с кризисными явлениями в мировой экономике 
проблема создания эффективной системы управления 
фирмой приобрела еще большую актуальность. Практи-
ческое достоинство авторского исследования состоит в 
кластеризации искажений управленческой информации и 
разработке методики устранения постоянно возникаю-
щих проблем с помощью диаграммы Исикавы и диаграммы 
Парето.

Ключевые слова: институциональная экономика, 
бизнес-процесс, кластеризация, диаграмма Парето, диа-
грамма Исикавы, информационные шумы.




