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	Целями настоящего доклада являются:
	- разработка научных и методических основ для расчета и прогнозирования валового внутреннего продукта (ВВП) и других макроэкономических показателей с целью обеспечения максимальной эффективности ведения Генеральным Заказчиком технической политики договоров по НИОКР;  
	- разработка новых математических методов моделирования и анализа нечисловых данных  и методик их использования при проведении  экспертных   исследований  методом сценариев для обеспечения эффективного принятия решений в процессе управленческой и творческой деятельности командования Генерального Заказчика и его аппарата.
	Прогнозирование экономических характеристик невозможно без прогнозирования политических и социальных процессов. Поэтому прогнозирование валового внутреннего продукта (ВВП) и других макроэкономических показателей  России предусматривает:
	- сбор и критический анализ концептуальной и статистической информации о тенденциях макроэкономического и политического развития страны, ее регионов и внешних сил;
	- развитие современных методов экспертного прогнозирования на основе сценарного подхода; разработку, изучение и применение математических методов анализа нечисловых мнений экспертов в рамках сценарного подхода на основе современной статистики объектов нечисловой природы;
	- разработку программного обеспечения, необходимого для решения задач экспертного прогнозирования на основе сценариев с использованием математических методов; 
	- построение различных наиболее возможных вариантов концепций сценариев развития социальной, политической и  экономической ситуации в России;
	- экспертный отбор наиболее значимых концепций для разработки конкретных вариантов сценариев развития социально-экономической обстановки в России с целью обеспечения эффективного принятия решений; 
 	- макроэкономическое моделирование динамики ВВП вплоть до 2007 г. на основе сценарного подхода с применением моделей современных статистического прогнозирования.
	Разработка научных и методических основ сценарных методов экспертных оценок предусматривает:
	- критический анализ разработанных и используемых (с той или иной частотой) в настоящее время процедур экспертных оценок;
	- разработку концепции современной методики экспертного оценивания методом сценариев;
	- разработку аванпроекта математического обеспечения работы комиссии экспертов, включая методы решения математических задач, связанных с анализом мнений экспертов;
	- разработка проекта стенда математического и программного обеспечения работы комиссии экспертов (АРМ “МАТЭК”);
	- проведение пробных опросов с помощью выбранного метода  по подбору экспертов по проблеме сценариев развития социальной, политической и  экономической  ситуации в России;
	- критический анализ существующих методов изучения динамики социально-экономических процессов, выбор оптимального метода и разработка математического обеспечения для применения выбранного метода.
	Настоящий доклад состоит из четырех основных разделов.  В разделе 1 собраны основные результаты, полученные нами в области экспертных оценок. Рассмотрены основные проблемы теории и практики экспертных оценок, основные стадии экспертного опроса. Проанализированы имеющиеся и предложены новые методы подбора экспертов, математические модели поведения экспертов, математические методы анализа экспертных оценок. Большое внимание уделено вопросам методологии математических методов в области экспертных оценок. Рассмотрено разрабатываемое нашим коллективом автоматизированное рабочее место МАТЭК (МАТематика в ЭКспертизе) специалиста по проведению экспертных исследований.
	Второй раздел доклада посвящен технологии сценарных экспертных прогнозов. Анализ современного состояния социально-экономического прогнозирования привел к разработке нового метода, названного нами вербально-логико-статистическим, на основе которого сформулированы  основные идеи используемой нами технологии сценарных экспертных прогнозов. В качестве примера применения этой технологии сценарных экспертных прогнозов проанализированы последствия отмены таможенных пошлин. Разобраны некоторые распространенные экономические догмы, влияние которых на массовое сознание необходимо учитывать при построении сценариев социально-экономического развития.
	В третьем разделе доклада с целью построения основных сценариев социально-экономического развития России на период до 2007 г. проводится анализ современного социально-экономического состояния России с различных точек зрения: на основе разработок известной группы нобелевских лауреатов по экономике; по итогам проведенного нами экспериментального изучение динамики цен в сравнении с данными Госкомстата РФ; с помощью новой статистической хронологии истории, которую мы рассматриваем как ключ к экспертному прогнозированию  социально-экономического развития России.
	Проведен системный анализ развития ситуации в России, на его основе сформулированы и обоснованы четыре основных сценария социально-экономического развития России на период до 2007 г., а именно, сценарии дальнейшего развития курса реформ, торможения реформ (стагнации), сценарий смены курса в направлении национальных интересов России и сценарий смуты. 
	В четвертом разделе  в рамках указанных четырех основных сценариев, изучены главные особенности динамики социально-экономического развития России на период до 2007 г., на основе чего построены статистические модели динамика ВВП[. В результате опроса экспертов получены следующие оценки вероятностей осуществления четырех основных сценариев: сценарий дальнейшего развития курса реформ - 28,73 % , сценарий торможения реформ (стагнации, динамического равновесия сил реформаторов и патриотов) - 25,06 % , сценарий смены курса в направлении национальных интересов России- 33,56 %, сценарий смуты  - 12,65 %. Проанализирована динамика валового внутреннего продукта России в рамках четырех сценариев, получены численные оценки ВВП на 1999-2007 гг. 
	Целесообразно продолжение научно-исследовательской работы с целью уточнения и расширения полученных результатов, а также подготовка на основе настоящего доклада методических материалов для предприятий и организаций ВПК и МО. 



