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В статье автор поднимает проблемы низкого качества и невысокой значимости средне- и долгосрочных финансовых прогно-
зов социально-экономического развития Российской Федерации. Связано это прежде всего с высоким уровнем неопределенно-
сти и турбулентности внешней экономической среды, а также отсутствием необходимой целеустремленности у макроэкономи-
ческих прогнозистов. В этой связи, по мнению автора, необходимо предпринять усилия по снижению влияния международных 
геополитических факторов на развитие экономики российского государства, а также по повышению мотивации у сотрудников 
органов государственной власти (прежде всего Министерства экономического развития РФ), занимающихся составлением про-
гнозов. Это позволит повысить уровень качества и достоверности финансовых прогнозов, необходимых для осуществления 
финансового планирования в системе управления финансами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования обусловлена значимостью обеспечения финансового прогнозирования в обеспечении макроэкономи-

ческого устойчивого развития Российской Федерации. В настоящее время российская экономика сталкивается с серьезными проблемами, 
что требует разработки результативных способов и методов их решения. 

М.В. Куликов провел детальный анализ вопросов, связанных с финансовым прогнозированием в РФ, базируясь на результатах самосто-
ятельно проведенных экономических расчетов за длительный период времени, что подтверждает обоснованность сформулированных 
выводов и предложений. 

В научной статье проблемы, связанные с разработками сценариев долго- и среднесрочных прогнозов социально-экономического разви-
тия, были разделены на два основных блока, что может послужить основной для обеспечения их решения. Также автором была обосно-
вана важность макроэкономического прогнозирования как одного из факторов оживления экономики. 

Отмеченное выше свидетельствует о наличии научной новизны и практической значимости исследования. 
По итогам проведенного исследования автором сделаны выводы, а также сформулированы рекомендации и предложения, имеющие 

важное практическое значение для совершенствования макроэкономического прогнозирования в РФ. 
Статья рекомендуется к опубликованию.  
Шмелева Л.А. , к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и бизнес-информатика» Финансового университета при Правительстве РФ, 

филиал, г. Владимир. 
 
 

 


