Аннотация результатов научно-исследовательской работы
по теме
«Создание массива данных показателей экономического развития Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации на основе ожиданий и
прогнозов независимого профессионального экспертного сообщества»
Цели и задачи

1.

Целью работы было создание массива данных показателей экономического
развития Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации на
основе ожиданий и прогнозов независимого профессионального экспертного
сообщества.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: (1)
сформирован

перечень

прогнозируемых

показателей,

сформулированы

необходимые вопросы и разработан макет опросного листа; (2) сформирована
панель экспертов, работающих в ведущих национальных и международных фирмах
и

специализирующихся

на

прогнозировании

макропараметров

экономики

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации; (3) собраны
оценки независимых макропрогнозистов, сформирована база данных из полученных
от экспертов прогнозов и ответов на вопросы; (4) разработан программный
инструмент для автоматизированной статистической обработки результатов опроса;
(5) проанализирован весь спектр полученных оценок, сформированы на их основе
усредненные прогнозы (консенсус-прогнозы).
Проведенные исследования

2.
В

рамках

научно-исследовательской

работы

был

проведен

опрос

профессиональных прогнозистов, занятых составлением прогнозов в соответствии
со своими служебными обязанностями, с последующей статистической обработкой
полученных результатов. Cписок экспертов формировался на основе перечня
наиболее авторитетных организаций, имеющих в своем штате профессиональных
экспертов-прогнозистов, специализирующихся на прогнозировании экономики
Республики

Беларусь,

Республики

Казахстан

и

Российской

Федерации

и

работающих в ведущих национальных и международных компаниях, банках и
аналитических центрах.
На основании опроса была представлена оценка средне- и долгосрочных
перспектив экономического развития государств-членов ТС и ЕЭП.

3.

Достигнутые результаты

Получены

экспертные

оценки

прогнозные

значения

всех

основных

макроэкономических параметров государств-членов ТС и ЕЭП. Проведено их
сравнение с официальными прогнозами. Выявлены существующие в экспертной
среде

ожидания

и

оценки

таких

институциональных

параметров

как

инвестиционный климат, эффективность экономической политики правительства,
конкурентоспособность национальной экономики и др.

4.

Практическое использование результатов работы

Результаты

прогнозов

используются

в

работе

Департамента

макроэкономической политики (отдел методологии и анализа) при прогнозировании
основных макроэкономических показателей социально-экономического развития
государств-членов ТС и ЕЭП.
Экспертные качественные оценки эффективности функционирования ТС и
ЕЭП, влияния на страновые показатели используются как индикаторы обратной
связи.
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