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В работе рассмотрены теоретико-методологические аспекты сценарного прогнозирования развития экономических систем. Обоснована
методология целевого прогноза регионального сельского хозяйства на основе циклических закономерностей. Систематизированы методы
прогнозирования, позволяющие решать задачи диагноза состояния и прогнозирования экономических систем с учетом массового практического использования в аграрном секторе на основе постепенной формализации проблемных ситуаций с использованием интуиции и
опыта специалиста и методов формального представления объекта исследования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья предлагает новые критерии, вытекающие из уже критической на сегодняшний день, необходимости перехода
российского общества к устойчивому развитию и базируется на инновационной парадигме. В ней сформирована современная концепция
прогнозирования сельского хозяйства регионов Европейского Севера РФ, отвечающая реалиям ситуации, сложившейся в аграрной сфере,
основанная на повышении качества человеческого капитала как условия инновационного развития отрасли и обеспечения продовольственной безопасности в рамках функционирования Всемирной торговой организации. Систематизированы и раскрыты современные методы прогнозирования экономических систем, позволяющие решать задачи описания региональной системы сельского хозяйства, диагностики состояния и прогнозирования ее развития с учетом массового практического использования в аграрном секторе. Обоснована методология и адаптирован инструментарий сценарного прогнозирования сельского хозяйства регионов Европейского Севера РФ с учетом
цикличных колебаний и использованием в качестве функции цели качество человеческого потенциала и инновационное развитие системы.
Степень достоверности предлагаемых в статье результатов подтверждается применением обоснованного методического инструментария, использованием и корректной обработкой большого объема статистических, социологических и фактических данных.
Практическая значимость изложенного в статье материала заключается в возможности применения разработанной методологии прогнозирования на основе постепенной формализации проблемных ситуаций с использованием интуиции и опыта специалиста и методов формального представления объекта исследования, для обоснования стратегии развития региональной системы сельского хозяйства на основе активизации инновационной деятельности и повышение качества человеческого капитала.
Считаю, что представленная на рецензирование статья Т.Н. Агаповой и Н.А. Медведевой на тему «Обоснование целевого прогнозирования
развития сельского хозяйства регионов с учетом циклических закономерностей» представляет научно-методический и практический интерес и
может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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8. ECONOMICS AND ECONOMIC MATTERS
8.1. RATIONALE THE TASK OF FORECASTING OF DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL REGIONS TAKING INTO ACCOUNT CYCLICAL
PATTERNS
T.N. Agapova, D.Sc. in Economics, professor of the Department of economic security, finance and economic
analysis, DWM Moscow university of Russia named after V.J. Kikot, Moscow city;
N.A. Medvedeva, Ph.D. in Economics, associate professor, vice-rector on educational work, VSDFA by N.V.
Vereshchagin of Vologda, Vologda city
The paper considers theoretical and methodological aspects of scenario forecasting of economic systems development. It justifies the methodology of the target forecast of regional agriculture based on cyclic patterns. Systematic forecasting methods, allowing to solve task of diagnosis of a condition and forecasting of economic systems
with account of the mass of practical use in the agricultural sector through the gradual formalization of problem situations using intuition and experience of the specialist techniques and formal presentation of the research object.
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