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Представленный автореферат диссертации Суркова А,А, по теме

<<совершенствование статистических методов прогнозировzlния в разработке

сц)атегии экономиIIеского развития) посвящен достаточно актуzlльной

проблеме прогнозирования. В отечественном экономическом

прогнозировании крайне редко примеЕ,Iется методика комбинирования

частньtх прогнозов. Причем автор предложил не только совершенствование

данной методики с целью повышения точности экономического прогноза, но

и актуализироваJI тематику через применение своих подходов в разработке

стратегии экономического рЕlзвития государства, В этом плане научная

новизна исследов ания соискатеJIя несомненна,

двтореферат имеет четкую логику построения, Определены объект и

преДМетисслеДоВаНчIЯ)целиИзаДаЧИ'ТеореТиЕIескоеипракТиЧескоезнаЧение

работы. Все выводы и полrIенные в ходе исследов ания резулътаты имеют

свое обосновшrие. Прослеживается, что автор гrryбоко и всесторонне изучип

работЫ отечественньгх изарубежньu< исследователей, провел дета,пьный

аналиЗ уже поJ[гIенньD( резулътатов в области комбинировани,I прогнозов, В

исследов ании tрамотно въцелена проблематика, И в то же время четко



определен непосредственно вкJIад самого автора в рztзвитие не только Теории,

но и практики применения комбинирования прогнозов.

Заслryживает внимание переченъ изданий, в KoTopblx автором были

огryбликованы основные результаты исследования.

Отдельно хочется выделить проведеннуIо классифик€lцию методов

комбинирования прогнозов и выявление наиболее оптимапьньD( метОДИК С

точки зрения повышения точности экономиtIеского проtноза.

.ЩополнИтельныМ пJIюсоМ явJIяется описание методов комбинированиrI

прогнозов с использованием экспертной информации.

все въцвигаемые теоретические положения апробированы на реаJIъньD(

статистических данных, четко определен результат практической части

работы. Хотя, стоит отметитъ, что не совсем поIIятны щритеРИИ, ПО КОТОРЫМ

изначаJIьно выбираlrисъ временные ряды.

кроме этого, сле,ryет выделить в качестве незначительного недостатка

отход автора от уже признанно определения <<комбинированного щ)огнозa>) в

сторону <<объединенного прогнозD>.

УказаннЫе недостатки имеЮт поверХностное значение для всей работы

в целом. Пр.д тавленный автореферат диссертации соответствует

требованиям Положения о присужден ученъж степеней, а её автор - Сурков

днтон ДлексшrшlовиII - засJryживает 11рисуждения ученой степени кандидата

экономИческиХ наук пО специалЬностИ - 08.00.12 - Бухгаlrтерский )лет,

статистика (экономические науки).
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