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В статье описаны постановка задачи прогнозирования развития экономики страны или региона с использованием макроэкономических моделей, 

методика и процесс решения этой задачи. Представлены результаты, полученные в процессе прогнозирования развития экономики Российской 
Федерации и двух федеральных округов на перспективу до 2025 г. по двум сценариям: модели зависимостей некоторых показателей от других 
факторов и времени, среднегодовые темпы прироста и средние значения важнейших показателей, графики динамики прогнозов некоторых пока-
зателей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья написана на актуальную тему и продолжает цикл исследований авторов по тематике, связанной с рассмотрением традиционно-

математических критериев, принятых в классической математике и в математической статистике, и применяемых для прогнозирования 
развития экономики Российской Федерации. 

 
В ходе данного исследования были сформированы макромодели экономики РФ и ряда ее регионов, на базе которых построены  прогно-

зы  показателей их экономического развития на период с 2015 г. по 2025 г. по двум сценариям. Подробно представлены результаты про-
гнозирования развития экономики РФ, а также Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. На их основе был сделан 
вывод о том что в Дальневосточном федеральном округе экономика будет развиваться на период прогнозирования более динамично, чем 
в Северо-Западном. 
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Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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