
отзыв 
на автореферат диссертации Семина Евгения Александровича 
«Совершенствование способов прогнозирования урожайности 
зерновых культур», представленной к защите на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специально
сти 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отрас
лями, комплексами - Al IK и сельское хозяйство) 

Роль прогнозирования в управлении страной, отраслью или предприя
тием очевидна. Зерновое хозяйство - это важнейшая отрасль сельскохозяй
ственного производства, обеспечивающая продовольственную безопасность 
страны. Прогнозирование урожайности зерновых культур, в условиях влия
ния различных факторов, является достаточно сложной экономенрической 
проблемой. Используемые на практике методы составления прогнозов, не 
дос!аточно удовлетворяют срвременным требованиям к качеств) и возмож
ностям предвидения. Для поддержания должного уровня прогнозов требует
ся совершенствование существующих методов и технологий прогнозирова
ния урожайности зерновых культур. 

В автореферате автором обоснованы георетико-методические положе
ния и предложены практические рекомендации по совершенствованию спо
собов прогнозирования урожайности зерновых культур, обеспечивающие по
вышение устойчивости зернопроизводства в регионе. 

Содержание автореферата позволяет считать, что все задачи успешно 
решены, результаты исследования имеют существенное приращение науч
ных знаний и представляют практический интерес. 

Не вызывает сомнения заявленная диссертантом методика прогнозиро
вания урожайности зерновых культур с учетом специфики территориального 
районирования, основанная на применении рандомизированных систем ите
рированных функций. 

Однако работа не лишена недостатков, в частности: 



- не рассмотрены возможности подходов использования спутниковых 
данных для прогнозирования урожайности зерновых культур; 

- в автореферате не уделено внимание вопросам агрометеорологиче
ского прогнозирования, оценке условий формирования урожая зерновых 
культур. 

Указанные замечания не снижают значимости проведенного диссер
тантом исследования. Диссертационная работа по своему содержанию и 
оформлению отвечает требованиям В А К п. 9 «Положения о порядке присуж
дения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор. Семин Евгений Александрович, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - эконо
мика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями, комплексами - А П К и сельское хозяйство 
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