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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления развитием региона. Раскрывается содержание 
процесса стратегирования. Сформулированы требования к стратегии, отражающие специфику региона как объекта управления. 
Определен перечень этапов регионального стратегирования и формализованы требования для подготовки и разработки эконо-
мико-математической модели. Применяя на практике полученные результаты, реализуется возможность целеполагания, прогно-
зирования и управления развитием. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья посвящена вопросам регионального стратегирования, анализу и рассмотрению проблем, касающихся решения 

задач структурирования методологических основ проектирования системы управления развитием, основу которой составляет прогнозно-
аналитическая модель. 

Современное состояние национальной экономики характеризуется экономической нестабильностью, связанной прежде всего с отсут-
ствием инструментария, в том числе информационных систем, позволяющих накапливать, систематизировать и выделять из общей массы 
информации ключевые параметры (факторы), от воздействия на которые зависит устойчивость экономической системы. 

В этом плане разработка методов и форм управления развитием региона, ориентированная на создание экономико-математической 
модели (цифрового двойника), безусловно, является актуальной, в том числе в части формирования типовых технических и организаци-
онных требований. 

При подготовке статьи автор использовал проверенную официальную информацию, опубликованную в известных российских и между-
народных изданиях с указанием источников информации. В статье нет результатов или авторских исходных данных, источники которых 
были бы неизвестны. 

В работе изложена авторская позиция по теории и практике исследуемой проблемы, положения которой отличаются научной новизной, в част-
ности, обосновано, что основой системы стратегирования регионального развития является модель (цифровой двойник), для разработки которой 
подготовлены формализованные требования. Подобный подход позволит обоснованно решать практические задачи по выбору математического 
аппарата и существенно упростит процедуры формализации числовых показателей. 

Научные положения, выводы и рекомендации базируются на методах, изложенных в известных изданиях. Автор знаком с подобными 
исследованиями. В статье нет выводов, противоречащих обоснованным выводам других исследователей. 

Научная статья Д.М. Журавлева «Стратегирование развития региональной экономической системы субъекта Российской Федерации» соответ-
ствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. 

 Данная статья рекомендуется к публикации в открытой печати в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
Чаадаев В.К., д.э.н., генеральный директор  АО «Ресурсная инвестиционная компания», г. Москва. 
 
 
 


