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Процесс межрегионального перелива инвестиционного потенциала тесно 
связан с такой слабо изученной экономической категорией, как инвестиционная 
безопасность региона. Понятие «инвестиционная безопасность» является важной 
составляющей экономической безопасности как на уровне государства, так на 
уровне отдельного региона [1].  

 



Таблица 1 – Название таблицы 

       

       

 

 

 
 

Рисунок 1 – Название рисунка 
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где Y – … 
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