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В работе представлены следующие основные результаты: 

1) описание методологии ОЭСР построения сводных опережающих 

индикаторов и оценка возможностей ее применения в условиях белорусской 

экономики; 

2) обзор и применение алгоритмов расчета экономических индикаторов на 

основе данных конъюнктурных опросов системы «Мониторинг 

предприятий» Национального банка Республики Беларусь в соответствии с 

методологией ОЭСР; 

3) исследование применения фильтра Ходрика – Прескотта для выделения 

тренд-циклической составляющей индекса экономических настроений и 

оценка качества выделения циклов для конечных точек временного ряда; 

4) сравнение и анализ прямого и непрямого методов сезонной 

корректировки при построении индекса экономических настроений; 

5) программная реализация алгоритмов построения и анализа 

индикаторов; 

6) пользовательский интерфейс программы для построения сводного 

опережающего индикатора для белорусской экономики; 

7) апробация созданной программы на реальных данных. 
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