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В данной публикации автор рассматривает порядок использования логико-математических моделей оценки потенциала террористической угрозы, полученных путем экстраполяции существующих экономических методов, для целей теоретического обоснования направлений борьбы с терроризмом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Актуальность борьбы с террористической угрозой в современной Российской Федерации является важным
фактором развития социально-политического процесса. Исходя из широкой диверсификации причин террористической агрессии, глубокой
законспирированности террористических сетей и международного характера угрозы, борьба с терроризмом требует существенных трудовых, материальных и временных затрат. В этой связи актуальным остается вопрос формирования принципов обоснования наиболее эффективных направлений борьбы с терроризмом.
Научная новизна. Представлен порядок использования положений авторской концепции теоретического обоснования направлений борьбы с
терроризмом, построенной на основе реализации логико-математических моделей, полученных путем экстраполяции существующих экономических методов.
Практическая значимость. Положения, представленные в статье, могут быть использованы в качестве инструмента обоснования направлений снижения террористической угрозы.
Формальная характеристика статьи. Стиль изложения ‒ хороший, не требует правки, сокращения.
Таблицы и рисунки информативны.
Юрьева Л.В., д.э.н., доцент, профессор кафедры учета, анализа и аудита ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина»
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3. ECONOMIC ANALYSIS
3.1. AUTHOR'S CONCEPT OF THE ORETICAL JUSTIFICATION OF
ANTITERRORISM’S STRATEGIES. LOGICAL-MATHEMATICAL
MODELS (EXTRAPOLATION
OF ECONOMIC METHODS)
O.V. Bazhenov, Ph.D. in economics, associate professor of chair «The accounting, analysis and audit»
Ural federal university named after the first president of Russia B.N. Yeltsin
In this paper, the author examines how to use the logical-mathematical models for assessing potential terrorist threat, obtained by extrapolation of current economic methods for theoretical justification strategies against terrorism.
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