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В статье представлены направления контроллинга инвестиционного климата в регионах методами нечисловой математики для обеспечения экономической безопасности субъектов Российской Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
На уровне управления национальной экономикой необходимо определять и закреплять приоритетное экономическое развитие имеющихся глубоко периферийных территорий в регионе посредством организации различных форм предпринимательства. В свою очередь
вид экономической деятельности, различных форм предпринимательства целесообразно определять территориальными ресурсными
возможностями.
Отмечая научную и практическую значимость можно заметить, что статья содержит авторские разработки и предложения, а именно:

классификационные признаки формирования инвестиционного климата в пространственном регулировании региональных хозяйств;

процедуры контроллинга инвестиционной активности различных форм предпринимательства методами нечисловой математики;
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процедуры контроллинга стимулирования органами региональной власти активности различных форм предпринимательства методами
нечисловой математики.
В статье присутствуют рисунки, схемы, что положительно влияет на наглядность представляемого материала. Необходимо отметить тот
факт, что исследования строятся на теоретическом, методическом, законодательно-нормативном и практическом материале.
Также, авторы утверждают, что необходимо инвестировать организацию хозяйственника глубоко периферийной территории, что возможно посредством, именно различных форм предпринимательства, а именно семейного бизнеса.
Учитывая содержание статьи можно утверждать о наличии научной теоретической новизны и методической значимости.
Статья может быть рекомендовано к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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