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,Щиссертачионная работа Суркова А,А, посвящена важной проблеме

совершенствования статистических методов прогнозирования, применяемьж при

разработке стратегии экономического развития, Решение этой нау,тной задачи, как

правило, базируется на 11рименении методики объединения rrрогIIозов, которые

применяются в процессе разработки стратегичеаких управленческих решений, На

современном этапе развитие методов стратегического управления экономическим

рЕlзвитиеМ QтаJIкивается с рядом проблем в части повышения достоверности пропIозов

развитиЯ экономикИ в целоМ и отдельНьIх ее отраслей, а также в части обработки

дополнитедьноЙ экспертноЙ информации, KoTopa,I Ее всегда обладает достато,тной

корректнОстью и тоtIностью. В частности, не является обоснованной необходимость

,,рименения вычислений толъко положительных весовых коэффициентов, равIIо как Ее

оrр"о"о."ьт требования к характеристикам экспертной информаIJии, испод1ьзуемой при

комплексироваIIии статистических методов прогнозирования,

вследствие этого тема диссертации Суркова д.д., посвященной исследованию и

разработке методов повышения точности экономического прогнозирования путем

примененИя методиКи объедиНения проГнозоВ с подключением экспертной информации

какДопопниТельноГоисТоЧникаIIоВышениякачестВаэконоМическоГопрогЕоза'
несомненно, является актуаJIьной, особенно для целей государствеЕного стратегического

планирования.
Суля по автореферату, основные положения, сформулироваIIные в результате

диссертационного исследовtшия, представJIяют собой элементы приращения научного

зЕаЕия. Прежде всего, это относится к разработанным в диссертации методам

объединения прогнозов, основанным на использовании lrоследовательного объединения,

оIIтимизации веQовых коэффициентов и применения аппарата гребневой регрессии,

которые исключают возможность получения отрицательньIх весовых коэффициентов и

весов больше единицы, что позволяет правильно интерпретировать долю частных методов

прогнозирования в едином IIрогнозе.

наl^rной новизной обладает также представленный в диссертации анализ

существуюIцих методов повышения точности экономического прогнозирования на осIIове



статистических оценок качества методов прогнозирования, связанных с
последовательным и параJIлельным прогнозированием, что позвоJUIет вьUIвлять
преимущества применениrI методики объединения прогнозов. Объединение прогнозов как
методика повышения точности прогнозирования используется уже достаточно давно, и
потому накоплен необходимый позитивный опыт повыlцения точности прогнозирования с
использованием данной методики. Кроме того, в диссертации Суркова д.д, предпринята
попытка решить ряд других проблем применения методов объединения прогнозов, что
позволило предложить оригинальн}.ю прикладную методику.

Разработанн€UI в ходе диссертационного исследования классификация методов
объединения rrрогнозов и использования экспертной информации в процессе объединения
являются на текущий момент единственным полным обзором методов построения весов.
следовательно, проделанный соискателем анi}лиз проблем объединения и новые методики
построения весовых коэффициентов тrжже заслуживают позитивной оценки.

в качестве за:rлечаний rто автореферату можно отметить следующее: в
формулировке темы исследования не },точнено, дл,я кzlкого кJIасса экономических
объектов будет предназначаться стратегия экономического развития, в цроцессе
разработке которой предлагается использовать усовершенствованные статистические
методы прогнозирования. Тем не меное, отмеченный недостаток не повJIи;Iл на общуlо
положительную оценку выполненного диссертационного исследов ания

В целоМ можнО утверждаТь, что автореферат диссертации А.А. Суркова содержит
все необходимые структ}рные элементы, в нем сформулирована в необходимом объеме
актуальность темы диссертации, объект, предмет, цели и задачи исследования. Кроме
этого, автореферат содержит и раскрывает положения, выносимые на защиту, которые в
должной мере логичны и обоснованы автором. основные положения диссертационного
исследования А.А. Суркова достаточНо поJIнО отраженЫ в шести статьях Qоискателя,
вышедших в свет в периодических изданиях, рекомендованIIьж ВдК МиниOтерства
образования и науки РФ для публикации результатов диссертационньж исследований.

таким образом, на основе рассмотрения автореферата можно сделать вывод, что
диссертация Суркова А.А. явJUIется законченным исследованием, результаты которого
обладают всеми необходимыми признаками научной новизны. Структура и содержание
автореферата отвечают требованиям, предъявляемым вАк Минобрнауки рФ к
авторефератам диссертаций на соискание ученой степеЕи кандидата наук. Исходя из
вышеизложенного, считzlю, что автор исследования Сурков Антон Длександрович
заслуживаеТ присух(дения емУ ученой степени каЕдидата экоIIомических наук по
специальности 0 8, 00. 1 2 - БухгалтерскиЙ г{ет, статистика.
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