
4.3. Источники
макроэкономических данных

и аналитических материалов



Федеральная служба государственной статистики (ранее Госкомстат России) http://www.gks.ru/ Особое внимание можно обратить
на такие публикации, как «Российский статистический ежегодник», «Россия в цифрах», «Регионы России» (ежегодно), результаты
выборочных обследований населения по проблемам занятости; доходам, расходам и.т.д. (ежеквартально), «Краткосрочные
экономические показатели Российской Федерации», доклады о социально-экономическом положении России (ежемесячно) – эти
публикации доступны в библиотеке ГУ ВШЭ и в отделе статистики (сектор научно-технической информации института информационного
развития ГУ ВШЭ).



Центральный банк РФ http://www.cbr.ru/. См. "Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2011 год и период 2012 и 2013 годов” http://www.cbr.ru/today/publications_reports/on_2011(2012-2013).pdf; 
Бюллетень банковской статистики http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS



Минэкономразвития РФ http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections. См. прогнозы, а также Мониторинг и анализ
социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики: 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/



Центр анализа данных института информационного развития НИУ-ВШЭ (в настоящее время входит в состав
единого архива социологических и экономических данных) http://stat.hse.ru/ Замечательный источник
макроэкономических данных и множества других полезных материалов. 



Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/ Регулярные обзоры российской экономики (состояние государственного бюджета, 
денежно-кредитная политика, финансовые рынки, инвестиции и др., см. «Российская экономика: тенденции и перспективы»). Краткосрочные
прогнозы социально-экономических показателей РФ, составленные на основе статистических моделей. Конъюнктурные опросы руководителей

российских предприятий, и др. интересные материалы, которые, как правило, могут быть скачаны в электронном виде.







Центр развития http://www.dcenter.ru Аналитические материалы, например «Обозрения российской экономики». 
Также обратите внимание на т.н. «сводный опережающий индекс», по которому можно пытаться заранее предсказать, 
когда наступит переход экономики от подъема к спаду (или, наоборот, от спада к подъему) и др. индексы.





Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования http://www.forecast.ru.









Институт Народнохозяйственного Прогнозирования РАН http://www.ecfor.ru/index.php



Агентство «Росбизнесконсалтинг»



Агентство «Росбизнесконсалтинг» http://www.rbc.ru/cur/macro/rus



Euromonitor (из внутренней сети ГУ ВШЭ)



Институт экономического анализа http://www.iea.ru/about.php



Межгосударственный статкомитет СНГ http://www.cisstat.com/rus/index.htm



Другие источники макроэкономических данных и

аналитических материалов

• Много полезной информации экономисты могут найти на сайтах
международных организаций.

• http://www.un.org/russian/online/loc1.htm Официальный указатель Wed-
сайтов организаций системы ООН. 

• Все статкомитеты мира на сайте ООН:
http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_natstat.asp

• http://www.worldbank.org/ Сайт Всемирного банка. 
• http://www.wto.org/ Сайт Международной Торговой Организации.
• http://www.oecd.org/ Организация Экономического Сотрудничества и

Развития (ОЭСР)
• http://www.ilo.org/ Международная Организации Труда (МОТ). 
• http://www.unece.org/Welcome.html Европейская экономическая

комиссия.
• http://www.ifc.org/ Международная Финансовая Корпорация (МФК).
• http://www.iccwbo.org/ Международная торговая палата
• http://europa.eu.int/ Европейский союз.



http://www.oecd.org/ Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР)



http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home Евростат



http://www.worldbank.org/ Всемирный банк.



http://www.imf.org/ Международный валютный фонд (в т.ч периодич. издания, например «Финансы и развитие» на русском
языке: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2011/09/index.htm )



Примеры экспорта данных



Пример 1 – Росстат,
www.gks.ru







Пример 2 – ФРС США,
federalreserve.gov













Пример 3 – ОЭСР,
www.oecd.org













Пример 4 – Евростат
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home





Пример 5 – РБК






