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тема диссертационного исспедов ания является безусловно актуалъной

на сегодн яшний день. Совершенствование прогнозирования и планирования

является важной задачей не толъко на государственном уровне, но и в

практической деятельности любой крупной организации, От уровня точности

полученного прогноза зависит принятие большинства управленческих

решений, с этой точки зрения, предлагаемый в исспедовании подход в

применении методики объединения прогнозов является достаточно

актуальным и с практической, и с теоретической стороны.

днализ автореферата Суркова д.А. позволил сделать следующие

выводы. Структура автореферата логична и последовательна, позволяет

определить, что поставленная в исследовании цель достигнута, а задачи -

решены. В автореферате содержится достаточно материала для обоснования

выдвигаемых пунктов научной новизны исследования.

с теоретической точки зрения работа представляет интерес в области

исследования применения методики объединения прогнозов, в

диссертационном исследовании Суркова д.д. поставлена задача оценки

обоснованности использования объединения прогнозов для повышения

точности экономического прогноза. Проведенный анализ и полученная

классификация методов построения весов при объединении имеют высокий

уровень теоретической значимости.



не вызывает сомнения И практическая ценность исследования.

Проведенные практические расчеты по предлагаемым методам объединения

прогнозов и апробация прогноза на ре€rльных макроэкономических данных

определили и доказали возможность и необходимость исrтользования

методики объединения прогнозов как для отдельньIх показателей, так и для

построения сц)атегии экономического р€}звития коммерческой организации

или даже всего государства.

Все вышескЕLзанное отражено в полной мере в

диссертации.

автореферате

проделанной теоретической

государственного планиров ания -

области исследования

необходимо сделать замечание: в автореферате не хватает описаниrI

работы

представленным на

наук, и засJý/живает

Работа Суркова А.А. отвечает требованиям) предъявJLяемым к работам,

соискание уrёной степени кандидата экономических

положительной оценки.
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