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В статье представлены направления контроллинга инвестицион-

ного климата в регионах методами нечисловой математики для 
обеспечения экономической безопасности субъектов Российской 
Федерации. 

 
Региональная система может функционировать в 

установленных пределах нормативно-правовой и эко-
номической соборности федеративного образования 
мезоструктур. Параметры регионального анализа и 
бизнес оценки развития и интеграции различных форм 
предпринимательства в социально-экономическом 
определении субъектов Российской Федерации уста-
навливают уровень благосостояния и качества жизни 
населения.  

В настоящее время основной проблемой является 
существенный разрыв в положении благосостояния 
населения субъектов, то есть центроперефирийная 
дифференциация. В РФ центральная проблема со-
стоит в освоении удаленных и малоразвитых, диких 
территорий, что требует заселение и заинтересован-
ности части российского самобытного народа. Такие 
стратегические подходы к сохранению целостности 
экономического регионального образования, опреде-
ляют специализацию субъекта как части единого госу-
дарства. В данном случае необходимо регулировать 
целенаправленной региональной политикой экономи-
ческое развитие таких пространственно-локали-
зованных субъектов РФ [12, c. 398]. 

Исследование автора показывает, что развитие 
различных форм предпринимательства позволит 
сгладить усиливающуюся дифференциацию цен-
тропериферии. Сглаживание дифференциации цен-
тропериферии можно осуществлять стимулирова-
нием одной из древних форм предпринимательства, 
а именно развитием семейного бизнеса. 

На уровне управления национальной экономики 
необходимо определять и закреплять приоритетное 
экономическое развитие имеющихся глубоко пери-
ферийных территорий в регионе посредством орга-

низации различных форм предпринимательства. В 
свою очередь вид экономической деятельности, 
различных форм предпринимательства целесооб-
разно определять территориальными ресурсными 
возможностями. 

Не исключено, что можно глубоко периферийные 
территории называть аутсайдерами, слабым зве-
ном, черной дырой, однако исключительная осо-
бенность таких субъектов заключается в будущем 
их развитии. Глубоко периферийные территории 
всегда будут иметь свою потенциальную регио-
нальную временную фазу развития. 

Именно поэтому необходимо организовать и про-
стимулировать хозяйственника глубоко периферий-
ной территории, что возможно посредством, именно 
различных форм предпринимательства, а именно 
семейного бизнеса. Однако семейный бизнес не 
имеет юридического определения и закрепления в 
законодательстве РФ, а следовательно, не уста-
новлены льготы и преференции в нормативно-
правовых актах [9, c. 127]. 

Основные направления области регулирования 
региональной политики экономического развития и 
интеграции различных форм предпринимательства 
в социально-экономическом определении субъектов 
РФ включают следующие аспекты:  
 организационно-управленческое воздействие;  

 финансовое воздействие региональной политики; про-
светительское воздействие;  

 исследовательское направление;  

 предпринимательское стимулирование благоприятных 
бизнес условий;  

 информационное определение;  

 инновационное стимулирование;  

 инвестиционное стимулирование;  

 маркетинговое воздействие; трансформационные воз-
действия;  

 интеграционное воздействие; аналитическое воздей-
ствие [11, c.127]; 

 экономическое освоение глубоко периферийных тер-
риторий. 

Классификационные признаки, формирующие об-
щий подход к направлениям контроллинга инвестици-
онного климата в регионах для обеспечения экономи-
ческой безопасности субъектов РФ (рис. 1). 

Инвестиционный климат сегмента развития и инте-
грации различных форм предпринимательства – это 
механизм реализации системообразующих элемен-
тов, включающих понятие, цель и задачи взаимодей-
ствия, реализации функций органов государственной 
власти, бизнеса, общества для эффективного и ра-
ционального управления политическим, экономиче-
ским, социальным ростом регионов страны, облада-
ющих общностью природных, этнических, нацио-
нально-культурных и прочих условий. 

Параметры контроллинга инвестиционного климата 
в пространственном регулировании регионального 
развития и интеграции различных форм предпринима-
тельства в социально-экономическом определении 
субъектов РФ устанавливаются в зависимости от це-
ли, которую необходимо достичь для обеспечения 
эффективного взаимодействия региональной власти, 
бизнеса, общества. Механизм методов нечисловой 
математики оценки параметров направлен на: оценку 
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уровня развития региональных хозяйственных, соци-
альных и природно-экологических комплексов, за счет 
рационального и бережного использования природ-
ных, трудовых и капитальных ресурсов региона; оцен-
ку уровня жизни населения регионов на основе фор-

мирования самодостаточности индивидуальностей; 
оценку стимулирования включения располагаемого 
регионального потенциала, повышающего активность 
различных форм предпринимательства. 

 

Рис. 1. Классификационные признаки формирования инвестиционного климата в пространственном 
регулировании региональных хозяйств 

Основополагающим началом ядра являются 
принципы инвестиционной политики экономического 
развития и интеграции различных форм предпри-
нимательства [8, c. 218]: 
 основа профицитности бюджета региона ‒ за счет высо-

кой предпринимательской активности самозанятости и 
обеспеченности в микробизнесе гражданского общества;  

 основа оптимизации налоговой системы для различ-
ных форм предпринимательства, ориентированной на 
специальные налоговые режимы;  

 основа разделения полномочий федеральных, регио-
нальных и местных органов государственной власти;  

 основа определения и использования ресурсного по-
тенциала различных форм предпринимательства;  

 основа программной преферентной поддержки раз-
личных форм предпринимательства в стратегических 
сферах хозяйствования региона (продовольственная 
безопасность, военная безопасность и т.д.);  

 основа развития различных форм предприниматель-
ства в сельскохозяйственных территориях в регионах 
РФ; 

 основа поддержки экологической безопасности раз-
личных форм предпринимательства (помощь в приоб-
ретении дорого оборудования для цели охраны окру-
жающей среды);  

 основа стимулирования инвестиционной и имуще-
ственной поддержки различных форм предпринима-
тельства;  

 основа стимулирования инновационной поддержки 
различных форм предпринимательства;  

 основа согласованной региональной координации ре-
гиональной власти и различных форм предпринима-
тельства;  

 основа сбалансированности экономического развития 
и интеграции различных форм предпринимательства. 

В ядре параметрической оценки методами нечис-
ловой математики регионального развития и инте-
грации различных форм предпринимательства 
должны быть определены структурные элементы, 

определяющие смысловое формирование регио-
нальной политики: 
 институциональная политика региона – меры, прово-

димые в субъекте для внедрения новых, устранения 
старых и трансформации имеющихся правовых, тру-
довых, финансовых, социальных и других экономиче-
ских институтов, стимулирующих развитие и интегра-
цию различных форм предпринимательства в соци-
ально-экономическом определении субъектов РФ 
системы экономической безопасности; 

 налоговая политика региона ‒ формирование налого-
вых платежей и льгот, определяющих налоговую си-
стему региона и режим налогообложения различных 
форм предпринимательства;  

 бюджетная политика региона ‒ механизм формиро-
вания и использования государственных и регио-
нальных финансовых ресурсов, перераспределения 
между регионами, выравнивание региональных до-
ходов;  

 ценовая политика региона ‒ регулирование цен и та-
рифов, механизмы и способы регулирования;  

 инвестиционная политика региона ‒ мера по поддерж-
ке инвестиционной активности различных форм пред-
принимательства, распределение бюджетных капита-
ловложений;  

 инновационная политика региона – стимулирование 
создания интеллектуального продукта, позволяющего 
прогрессивно улучшить жизнедеятельность обще-
ства;  

 структурная политика региона ‒ механизм мер и прие-
мов поддержки и модернизации различных форм 
предпринимательства;  

 социальная политика региона ‒ определение условий 
и требований к различным формам бизнеса для до-
стижения общественной цели, а именно социально-
экономическое определение субъектов РФ системы 
экономической безопасности.  

Ключевым элементом параметрической оценки 
методами нечисловой математики регионального 
развития и интеграции различных форм предпри-
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нимательства является построение системы, кото-
рая обеспечивает реализацию установленного ме-
ханизма концепции [10, c. 50]: 
 субъекты региональной политики экономического 

развития и интеграции различных форм предприни-
мательства (региональные органы власти, различные 
формы предпринимательства, гражданское обще-
ство);  

 объекты региональной политики экономического раз-
вития и интеграции различных форм предпринима-
тельства (механизмы взаимодействия и воздействия 
на экономическое развитие и интеграцию различных 
форм предпринимательства в социально-экономи-
ческом определении субъектов РФ системы экономи-
ческой безопасности);  

 предмет – социально-экономические взаимоотноше-
ния, формирующие условия функционирования раз-
личных форм предпринимательства в социально-
экономическом определении субъектов РФ системы 
экономической безопасности);  

 инструментарий региональной политики экономиче-
ского развития и интеграции различных форм пред-
принимательства (методы, методика, координация 
развития и интеграции различных форм предприни-
мательства в социально-экономическом определении 
субъектов РФ системы экономической безопасности);  

 показатели и параметры явлений, процессов, резуль-
татов воздействий региональной политикой на разви-
тие и интеграцию различных форм предпринима-
тельства в социально-экономическом определении 
субъектов РФ системы экономической безопасности;  

 временное поле (предварительная, текущая, последу-
ющая, прогнозная фазы);  

 область применения ‒ социально-экономическое 
определение регионов РФ в системе экономической 
безопасности. 

Оценка эффективности региональной политики 
будет определять уровень развития и интеграции 
различных форм предпринимательства в социаль-
но-экономическом определении субъектов РФ си-
стемы экономической безопасности. 

Совершенно очевидно, что все правила экономи-
ческой жизнедеятельности, в том числе и в сфере 
бизнеса устанавливает нормативно-правовое ре-
гулирование [3, c. 218]. Однако в нормативном ре-
гулировании федерального, регионального, мест-
ного уровня государственной власти не применя-
ются качественные параметры, характеризующие, 
как бизнес активность, так и активность власти ре-
гиона. Такие качественные параметры могут то-
чечно и быстро выявить уровень возможных угроз 
развитию и интеграции различных форм предпри-
нимательства в социально-экономическом опре-
делении субъектов РФ системы экономической 
безопасности. 

Построение качественных показателей регио-
нальной бизнес среды может основываться на 
формировании дефиниций, характеризующих эко-
номические условие и поведение бизнеса, его ак-
тивности (табл. 1).  

Также, построение качественных показателей 
оценки уровня организации региональных условий 
может основываться на формировании дефиниций, 
характеризующих стимулирование активности биз-
неса (табл. 2). 

Таблица 1 

КОНТРОЛЛИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЕТОДАМИ 
НЕЧИСЛОВОЙ МАТЕМАТИКИ 

№ 
Качественные признаки инвестици-
онной активности различных форм 

предпринимательства 

Бинарная 
оценка 

да ‒ 
еди-
ница 

нет ‒ 
ноль 

1 
Отсутствие страха развития и интегра-
ции различных форм предпринима-
тельства к фискальной системе 

1 - 

2 
Отсутствие страха развития и интегра-
ции различных форм предпринима-
тельства к административной системе 

1 - 

3 
Отсутствие страха развития и интегра-
ции различных форм предпринима-
тельства к потребительской системе 

1 - 

4 
Отсутствие страха развития и интегра-
ции различных форм предпринима-
тельства к кредитной системе 

1 - 

5 
Отсутствие страха развития и интегра-
ции различных форм предпринима-
тельства к инфляционным процессам 

1 - 

6 
Отсутствие страха развития и интегра-
ции различных форм предприниматель-
ства к финансовой недостаточности 

1 - 

7 

Отсутствие страха развития и интегра-
ции различных форм предпринима-
тельства к системе государственных 
закупок и трендов 

1 - 

8 
Отсутствие страха развития и интегра-
ции различных форм предпринима-
тельства к потере имущества 

1 - 

9 

Отсутствие страха развития и интегра-
ции различных форм предпринима-
тельства к возможной административ-
ной ответственности 

1 - 

10 

Отсутствие страха развития и интегра-
ции различных форм предпринима-
тельства к возможной налоговой от-
ветственности 

1 - 

11 
Отсутствие страха развития и интеграции 
различных форм предпринимательства к 
возможной уголовной ответственности 

1 - 

12 

Отсутствие страха развития и интегра-
ции различных форм предпринима-
тельства к возможности несостоятель-
ности (банкротства) 

1 - 

13 

Отсутствие страха развития и интегра-
ции различных форм предпринима-
тельства к возможным обстоятель-
ствам непреодолимой силы 

1 - 

14 
Отсутствие инертности в развитии и 
интеграции различных форм предпри-
нимательства 

1 - 

15 
Отсутствие бездействия в развитии и 
интеграции различных форм предпри-
нимательства 

1 - 

16 
Отсутствие неустойчивости в развитии 
и интеграции различных форм пред-
принимательства 

1 - 

17 
Отсутствие латентности в развитии и 
интеграции различных форм предпри-
нимательства 

1 - 

Всего (из возможных 17 баллов) 17 
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Таблица 2 

КОНТРОЛЛИНГ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ АКТИВНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МЕТОДАМИ НЕЧИСЛОВОЙ МАТЕМАТИКИ 

N 

Качественные признаки инвести-
ционного климата региона для раз-

вития и интеграции различных 
форм предпринимательства 

Бинарная 
оценка 

да ‒ 
еди-
ница 

нет ‒ 
ноль 

1 
Региональное стимулирование фор-
мирования бизнес-планов различным 
формам предпринимательства 

1 - 

2 
Региональное стимулирование фор-
мирования базы инвесторов 

1 - 

3 
Региональное стимулирование формиро-
вания процессов антимонопольной борьбы 

1 - 

4 
Региональное стимулирование фор-
мирования налоговых льгот 

1 - 

5 
Региональное стимулирование фор-
мирования инновационных проектов 

1 - 

6 
Региональное стимулирование фор-
мирования механизмов противодей-
ствия административных барьеров 

1 - 

7 
Региональное стимулирование фор-
мирования механизмов адресного 
получения финансовой поддержки 

1 - 

8 

Региональное стимулирование форми-
рования механизмов адресного получе-
ния рекламной поддержке приоритет-
ных направлений деятельности 

1 - 

9 
Региональное стимулирование форми-
рования механизмов адресного получе-
ния имущественной поддержке 

1 - 

10 
Региональное стимулирование форми-
рования механизмов адресного получе-
ния консалтинговой поддержке 

1 - 

11 
Региональное стимулирование форми-
рования охранных механизмов различ-
ных форм предпринимательства 

1 - 

12 

Региональное стимулирование орга-
низации конференций по проблемам 
и причинам сдерживания развития и 
интеграции различных форм пред-
принимательства 

1 - 

13 

Региональное стимулирование фор-
мирования механизмов адресного 
устранения процессов стагнации раз-
личных форм предпринимательства 

1 - 

14 

Региональное стимулирование фор-
мирования механизмов адресного 
получения поддержки в условиях 
непреодолимой силы различных 
форм предпринимательства 

1 - 

15 

Региональное стимулирование фор-
мирования открытой площадки досту-
па к финансовым, производственным 
и другим ресурсам 

1 - 

16 

Региональное стимулирование фор-
мирования механизмов адресного 
поощрения «устоявшегося, зрелого» 
предпринимательства различных 
форм – старше 7 лет 

1 - 

17 
Региональное стимулирование формирова-
ния механизмов адресного получения под-
держки устойчивого бизнеса – старше 3 лет» 

1 - 

Всего (из возможных 17 баллов) 17 

Простота исследования состоит в том, что все по-
ложительные ответы, имеющую оценку единица, а в 
общем итоге – 17 баллов, покажут на высокий уро-
вень предпринимательской активности различных 
форм предпринимательства. Это показывает на 
наличие региональных экономических стимулов, 
содействие экономическому развитию и интеграции 
различных форм предпринимательства. 

Следовательно, соответствующие положительные 
ответы, имеющую оценку единица, а в общем ито-
ге – 17 баллов, покажут на высокий уровень благо-
приятного формирования условий, стимулирующих 
экономическое развития и интеграцию различных 
форм предпринимательства. 

Предлагаемые к применению формы рабочих до-
кументов ориентированы на экспресс-оценку мето-
дом нечисловой математики в процессе контрол-
линга, а именно бинарной оценки. Представленные 
формы включают качественные вопросы: 1) уровень 
развития и интеграции различных форм предпри-
нимательства, характеризующие активность в дан-
ных экономических условиях; 2) уровень благопри-
ятности и эффективности экономических условий, 
направленных на стимулирование активности эко-
номического развития и интеграции различных 
форм предпринимательства региональной властью. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
На уровне управления национальной экономикой необходимо 

определять и закреплять приоритетное экономическое развитие 
имеющихся глубоко периферийных территорий в регионе посред-
ством организации различных форм предпринимательства. В свою 
очередь вид экономической деятельности, различных форм пред-
принимательства 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 хо-
зяйств; 

 процедуры контроллинга инвестиционной активности различ-
ных форм предпринимательства методами нечисловой мате-
матики; 

 процедуры контроллинга стимулирования органами региональ-
ной 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, методиче-
ском, законодательно-нормативном и практическом материале.  

Также, авторы утверждают, что необходимо инвестировать орга-
низацию хозяйственника глубоко периферийной территории, что 
возможно посредством, именно различных форм предпринима-
тельства, а именно семейного бизнеса. 

Учитывая содержание статьи можно утверждать о наличии науч-
ной теоретической новизны и методической значимости. 

Статья может быть рекомендовано к публикации в журнале 
«Аудит и финансовый анализ». 

Калиничева Р.В., д.э.н., профессор кафедры экономики, бухгал-
терского учета и аудита Волгоградского кооперативного ин-
ститута (филиал) Автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования Центросоюза РФ 
«Российский университет кооперации» 


