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ВВЕДЕНИЕ
Курс «Социально-экономическое прогнозирование экономики»
относится, согласно ГОС ВПО, к вузовскому компоненту учебного
плана и является составной частью специальных дисциплин при подготовке студентов по специальности 060800 «Экономика и управление на предприятиях пищевой промышленности».
Программа курса «Социально-экономическое прогнозирование»
включает изучение теоретических и методических положений, на которых основываются отечественные и зарубежные концепции прогнозирования, применяемые на всех уровнях управления национальной экономики. Знания основ социально-экономического прогнозирования способствует повышению уровня профессиональной компетенции менеджера любого уровня и направления.
Для успешного освоения данной дисциплины студенту необходимо иметь знания по микроэкономике, макроэкономике, экономической статистике, основам общего менеджмента, обладать навыками
логического, абстрактного мышления, уметь пользоваться современными информационными источниками и техникой.
Данный курс нацелен на изучение содержания и функций современной системы прогнозирования национальной экономики; определение места и роли прогнозирования как начального этапа управления любой системы или организации, а также на раскрытие отличительных особенностей прогнозирования по уровням управления, временным периодам упреждения, прикладным направлениям экономического прогнозирования. В процессе изучения используется законодательная и нормативная документация по прогнозированию в РФ,
документы управленческого учета, финансовой отчетности, системы
национальных счетов, в том числе зарубежные стандарты.
Изучившие этот курс должны
знать:
– содержание и основные функции прогнозирования как этапа
управленческого процесса на разных звеньях национальной экономики;
– отечественные и международные концепции прогнозирования, инструментарий их составления, варианты основных социальноэкономических прогнозов;
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уметь:
– оценивать управленческую ситуацию с точки зрения качества
информации;
– определять возможности адекватного использования методов
прогнозирования в различных временных периодах и направлениях
функционирования экономики;
иметь навыки: применения элементарных методов прогнозирования для принятия управленческих решений.
Студенты заочного отделения и экстерната в процессе изучения
дисциплины «Социально-экономическое прогнозирование экономики»
должны самостоятельно выполнить: контрольную работу, включающую два вопроса. Первый касается методологии прогнозирования
(Разд. 1), второй – его конкретных направлений, что требует от студента использования нового научного материала, статистических
данных и нормативных документов (Разд. 2–3).
Контрольная работа должна быть сдана и зачтена до зачета по
данной дисциплине. В случае несвоевременной сдачи контрольной
работы студент к зачету по дисциплине не допускается. Срок проверки работ 2 недели.
I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ»
Раздел 1. Общие основы прогнозирования
Тема 1. Методологические основы прогнозирования
Необходимость прогнозирования в современных условиях социально-экономического развития. Предмет дисциплины «социально-экономическое прогнозирование», ее метод.
Тема 2. Прогнозирование – основной этап управления национальной экономикой
Понятие управления, его этапы. Роль прогнозирования в системе управления.
Характеристика этапов управления. Задачи прогнозирования
в системе управления национальной экономикой.
Федеральный закон РФ о социально-экономическом прогнозировании. Концепция прогнозирования.
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Тема 3. Информационная база прогнозирования. Система
макроэкономических прогнозно-аналитических показателей
Виды информации, ее характеристика и классификация. Основные направления применения.
Характеристика основных макроэкономических показателей и
их применение в процессе прогнозирования. Содержание и методики
расчета основных макроэкономических показателей. Тема 4. Общая
задача прогнозирования. Выбор метода прогнозирования
Этапы формулирования общей задачи прогнозирования. Критерии выбора методов прогнозирования. Раздел 2. Прогнозирование
развития
национальной экономики на разных уровнях управления
Тема 5. Социально-экономическая система как объект государственного прогнозирования. Макроуровень
Понятие социально-экономической системы в разных интеллектуальных традициях. Характеристика социально-экономической системы постиндустриального общества. Прогнозирование развития
национальной экономики.
Тема 6. Оптимизация методов прогнозирования национальной экономики. Разработка концепции
Проблема оптимизации методов. Критерии оптимизации. Этапы
оптимизации.
Разработка концепции прогнозирования на макроуровне. Основные этапы и направления. Временные этапы предвидения.
Федеральный закон о прогнозировании. Концепция прогнозирования в РФ.
Тема 7. Прогнозирование регионального развития экономики.
Мезоуровень
Понятие региона. Проблемы прогнозирования регионального
развития.
Сравнение макро- и мезоуровня: общие моменты и отличительные признак.
Муниципальное управление и прогнозирование.
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Тема 8. Прогнозирование развития крупных городов
Крупный город как субъект управленческой структуры государственного и местного управления. Специфика прогнозирования социально-экономического развития крупного города и его отличие от регионального прогнозирования и муниципального прогнозирования.
Прогноз социально-экономического развития по Санкт-Петербургу.
Тема 9. Прогнозирование развития предприятий. Микроуровень
Особенности прогнозирования на предприятиях. Особенности
прогнозирования на предприятиях пищевой промышленности.
Раздел 3. Прогнозирование в конкретных сферах
социально-экономического развития

Тема 10. Прогнозирование направлений социально-экономического развития внутри страны
Прогнозирование темпов экономического роста, пропорций,
структуры и эффективности экономики.
Модели долгосрочных и среднесрочных макроэкономических
прогнозов по критериям (темпы экономического роста, пропорции,
структура, эффективность по вариантам и сценариям).
Прогнозирование развития производственной инфраструктуры
и промышленной политики. Отраслевое прогнозирование при определении перспектив развития производственной инфраструктуры и промышленной политики.
Прогнозирование занятости населения, безработицы.
Сценарный прогноз численности населения, тенденций занятости и безработицы.
Тема 11. Прогнозирование развития внешнеэкономических
связей
Прогнозирование экспорта, импорта по товарам и услугам, по
видам внешнеэкономической деятельности, прогнозирование движения капитала, валютных операций.
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II. ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИМ
ОСНОВАМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Тесты для самоконтроля раздела общетеоретических основ призваны помочь студенту проверить свои знания по тем вопросам, которые наиболее значимы применительно к конкретным направлениям
прогнозирования, а также уровню управления и сферам деятельности.
Вопрос

Варианты ответов

1. Разделение глобальной задачи на ряд подзадач возможно, если связи между выделенными задачами-блоками

1) относительно слабы;
2) достаточно просты;
3) легко регулируемы;
4) верны ответы 1) и 2);
5) верны ответы 1) – 3)

2. Какому варианту упрощения задач прогнозирования соответствует следующее описание: переход от общего высокоагрегированного прогноза к детализированному по мере
перемещения на другой нижележащий уровень управления (центр – отрасли и регионы –
корпорации)

1) временному;
2) горизонтальному;
3) вертикальному

3. Если в стране проводится активная структурная политика, то какая стадия вертикального дезагрегирования должна быть вначале?

1) отраслевая;
2) региональная

4. Горизонтальное упрощение задач прогнозирования предполагает:

1) упрощение анализа и расчетов за счет сокращения размерности параметров;
2) разделение общей цели на
ряд мелких задач, где переменные величины и ограничения, относящиеся к одной из
этих подзадач, рассматривались как независимые от всех
других выделенных подзадач

5. В основе временного упрощения прогнозных задач лежат сроки решения практических проблем

1) да;
2) нет
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Продолжение табл.
Вопрос

Варианты ответов

6. В границах среднесрочного периода прогнозирования следует отражать:

1) технологический аспект изменений;
2) балансовый аспект;
3) операционный аспект;
4) все ответы верны

7. В границах краткосрочного периода отражается только один из указанных аспектов
изменений

1) технологический аспект
изменений;
2) операционный аспект;
3) балансовый аспект

8. Технологический аспект дальнесрочного
прогноза определяется временем

1) структурных преобразований в масштабе национальной
экономики;
2) институциональных преобразований;
3) решения задач международного сотрудничества;
4) все ответы верны

9. Верно ли утверждение, что метод прогнозирования – это алгоритм составления прогноза

1) да;
2) нет

10. Какой признак классификации используется при выделении следующих трех групп
методов: эвристический, фактографический
(формализованный) и комплексный (комбинированный)

1) временной;
2) степени формализации;
3) все ответы неверны

11. Метод экспертных оценок относится
к методу

1) комбинированному;
2) эвристическому;
3) фактографическому

12. К недостатку метода индивидуальных
экспертных оценок следует отнести:

1) оказывается психологическое давление прогнозиста
на эксперта;
2) малопригоден для прогнозирования наиболее общих
стратегий развития ввиду ограниченного знания одного
эксперта;
3) верны все ответы
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Продолжение табл.
Вопрос

Варианты ответов

13. К какой группе методов, выделенных по
признаку степени формализации, можно отнести метод коллективной генерации идей,
или метод «мозгового штурма»?
14. Верно ли, что к фактографическому методу следует отнести логические и математические модели?
15. Верно ли утверждение, что комплексные
или комбинированные методы используются
в зависимости от сложности социальноэкономических систем, наличия факторов
неопределенности и случайности?
16. Варианты прогнозов могут отличаться по:

1) к эвристическим;
2) к комплексным;
3) к фактографическим

17. Какой из критериев не относится к виду
прогнозной информации?

1) источники получения;
2) функциональное назначение;
3) цена документа
1) управляемая информация,
которая меняется в будущем
в зависимости от изменения
значений факторов, его определяющих;
2) управляющая информация –
та, которая является инструментом государственной политики;
3) неуправляемая – та, которая
не может быть изменена

18. Экзогенная информация – это:
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1) да;
2) нет
1) да;
2) нет

1) намеченным целям;
2) объемам ресурсов;
3) разной оценке внешних
факторов;
4) разным наборам инструментов государственного воздействия;
5) различием государственной
политики;
6) все вышеперечисленные ответы верны;
7) верны ответы 1) – 3)

Продолжение табл.
Вопрос

Варианты ответов

19. К какому виду информации относится
внешняя, первичная информация, которую
специальные информационноконсультационные организации собирают,
обрабатывают, а затем продают своим подписчикам?

1) панельная;
2) экзогенная;
3) синдикативная;
4) закрытая

20. Синдикативные данные не собираются
для

1) оценки отношений потребителей и общественного мнения;
2) определенных сегментов
рынка;
3) отслеживания рыночных
тенденций;
4) количественных оценок

21. Какой характер не носят прогнозы?

1) вероятностный;
2) многовариантный;
3) альтернативный;
4) однозначный;
5) все ответы верны

22. Чем отличается план от прогноза?

1) план содержит мероприятия
по достижению обозначенных
целей;
2) не является многовариантным;
3) является директивным;
4) верны все ответы;
5) верны ответы 1) и 2)

23. Можно ли в краткосрочном прогнозе
наметить институциональные изменения
в экономике?

1) да;
2) нет

24. Почему нецелесообразно при прогнозировании ставить задачу всеобъемлющего
описания системы и поиска ее оптимального
решения?

Потому что всеобъемлющее
описание лишает систему:
1) операциональности;
2) прозрачности;
3) ясности;
4) все ответы верны;
5) верны ответы 2) и 3)
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Окончание табл.
Вопрос

Варианты ответов

25. Что лежит в основе выбора оптимального
соотношения точности и простоты?

1) интуиция;
2) теоретические знания;
3) практический опыт;
4) верны ответы 1) и 2);
5) верны ответы 1)–3)

26. Степень точности и полноты решения
может быть уменьшена за счет

1) исключения ряда недостаточно существенных показателей (факторов);
2) игнорирования каких-либо
аспектов;
3) снижения размерности задачи;
4) верны ответы 1) –3);
5) все ответы неверны

27. Можно ли упростить задачу прогнозирования, если разрабатывать варианты прогноза, отличающиеся друг от друга направленностью политики, когда инструментальные
переменные разнятся только количественно,
а не качественно?

1) да;
2) нет

28. Если в стране проводится активная региональная политика, то какая стадия вертикального дезагрегирования должна быть
вначале?

1) отраслевая;
2) региональная

29. Технологический аспект долгосрочного
прогноза определяется временем

1) структурных преобразований в масштабе национальной
экономики;
2) институциональных преобразований;
3) задачами международного
сотрудничества;
4) все ответы верны

Правильные ответы: 1–5; 2–3; 3–1; 4–2; 5–2; 6–1; 7–1; 8–1; 9–1;
10–2; 11–2; 12-3; 13–1; 14–1; 15–1; 16–6; 17–3; 18–3; 19–3; 20–4; 21–4;
22–4; 23–2; 24–4; 25–5; 26–4; 27–1; 28–2; 29–1.
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III. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Вариант 1
1. Сущность, содержание и назначение прогнозирования.
2. Прогнозирование инвестиций на предприятии.
Вариант 2
1. Особенности современного прогнозирования в зарубежных
странах.
2. Прогнозирование спроса на товары народного потребления.
Вариант 3
1. Закон о прогнозировании в РФ.
2. Прогнозирование товарных ресурсов на предприятии.
Вариант 4
1. Научные основы методологии прогнозирования.
2. Формирование структуры товарооборота предприятия.
Вариант 5
1. Прогнозирование – основной этап управления национальной
экономикой.
2. Прогнозирование трудовых ресурсов региона.
Вариант 6
1. Информационная база прогнозирования.
2. Сводный баланс трудовых ресурсов страны.
Вариант 7
1. Методы сбора вторичной информации.
2. Социальная политика: показатели, характеризующие уровень
жизни, методика прогнозирования.
Вариант 8
1. Методы сбора первичной информации.
2. Прогнозирование социальных норм и нормативов. Минимальный потребительский бюджет, минимальная зарплата.
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Вариант 9
1. Система макроэкономических прогнозно-аналитических показателей.
2. Прогнозирование потребности в материально-технических ресурсах региона.
Вариант 10
1. Система макроэкономических индексов.
2. Прогнозирование и регулирование оплаты труда.
Вариант 11
1. Общая задача прогнозирования развития социально-экономической системы.
2. Реальные доходы населения, методы их прогнозирования.
Вариант 12
1. Выбор метода прогнозирования.
2. Прогнозирование экспорта и импорта в национальной экономике.
Вариант 13
1. Оптимизация методов прогнозирования национальной экономики.
2. Прогнозирование объема и структуры промышленного производства.
Вариант 14
1. Разработка концепции прогнозирования на макроуровне. Основные этапы и направления.
2. Госзаказ, принципы его формирования.
Вариант 15
1. Понятие региона. Проблемы прогнозирования регионального
развития.
2. Прогнозирование валютного курса.
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Вариант 16
1. Регионы РФ. Основные направления перспективного развития Северо-Западного региона.
2. Квотирование, лицензирование, валютное регулирование
экспорта и импорта.
Вариант 17
1. Крупный город как субъект управленческой структуры государственного и местного управления. Специфика прогнозирования.
2. Определение эффективности внешнеэкономической деятельности.
Вариант 18
1. Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г. Возможные сценарии.
2. Прогнозирование НТП и инновационной деятельности. Инновационная политика.
Вариант 19
1. История развития прогнозирования в ХХ веке.
2. Особенности прогнозирования на микроуровне (предприятие).
Прогнозирование на предприятиях пищевой промышленности.
Вариант 20
1. Общие черты и отличия планирования и прогнозирования.
2. Прогнозирование темпов экономического роста, пропорций,
структуры и эффективности экономики.
Вариант 21
1. Прогнозирование развития производственной инфраструктуры и промышленной политики.
2. Методы экспертных оценок, их сущность и применение.
Вариант 22
1. Методы экстраполяции, их характеристика и применение в прогнозировании.
2. Прогнозирование занятости населения, безработицы.
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Вариант 23
1. Методы моделирования и их применение в прогнозировании.
2. Прогнозирование внешнеэкономических связей.
Вариант 24
1. Экономико-математические методы в прогнозировании.
2. Общие проблемы в прогнозировании развития региона.
Вариант 25
1. Межотраслевой баланс в прогнозировании развития национальной
экономики.
2. Прогнозирование охраны окружающей среды.
Вариант 26
1. Прогнозирование природных ресурсов и их рационального
использования.
2. Баланс денежных доходов и расходов населения, его роль и методика разработки.
Вариант 27
1. Система национальных счетов (СНС) и их использование
в прогнозировании ВНП, ВВП.
2. Метод сценария в прогнозировании темпов экономического
роста.
Вариант 28
1. Система органов прогнозирования национальной экономики
и их функции.
2. Прогнозирование вариантов экономического роста в РФ на ближайшую перспективу.
Вариант 29
1. Система национальных счетов (СНС) и их использование
в прогнозировании уровня и индексов цен.
2. Внешние и внутренние факторы развития Санкт-Петербурга
на ближайшую перспективу.
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Вариант 30
1. Система национальных счетов (СНС) и их использование
в прогнозировании индекса и уровня инфляции.
2. Комплексная оценка внедрения мероприятий НТП (инновационных мероприятий).
IV. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Какие требования предъявляются к контрольной работе?
В соответствии с учебным планом каждый студент заочного
отделения должен выполнить контрольную работу и представить
ее в установленный учебным графиком срок.
Вариант контрольной работы включает в себя два вопроса, где
один из них носит общий, а другой прикладной характер.
Объем контрольной работы – не более 12 страниц (12 листов)
ученической тетради, включая план и список использованной литературы. Работа должна быть аккуратно оформлена, написана разборчивым почерком, страницы пронумерованы, слева должны быть
оставлены поля, на которых преподаватель, проверяющий работу,
мог бы делать отметки, писать замечания. План к работе и список
использованной литературы (не менее 5 источников) обязательны.
В конце работы должны стоять личная подпись и дата.
При выполнении контрольной работы особое внимание следует
обратить на новые литературные источники, новые подходы в прогнозировании развития современной экономики. Не допускается механическое списывание текстов из учебников и других литературных
источников, а также использование устаревших данных, характеризующих положение в экономике в истекшем прогнозном периоде.
Новые данные, цифры и факты следует брать из периодической
литературы, в статьях в журналах: «Российский экономический журнал», «Экономист», «Вопросы экономики», «Эксперт», «Мировая экономика и международные отношения» и газетах: «Российская газета»,
«Коммерсантъ», «Ведомости» и др., Internet-источниках (наиболее
важные адреса прилагаются). Указанные издания есть в читальном
зале СПбГУНиПТ (3-й этаж – журналы; 5-й этаж – газеты). В конце
пояснительной записки приводится перечень основной учебной и мо-
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нографической литературы, статьи из периодической печати следует
подбирать самостоятельно.
Фактические цифровые данные рекомендуется представлять
в виде таблиц, динамических рядов, цифр, графиков, диаграмм, которые должны быть снабжены ссылками на источник.
Содержание работы должно свидетельствовать о том, что студент умеет анализировать экономические явления и процессы, интерпретировать прогнозные показатели, делать аргументированные выводы и формулировать возможные рекомендации.
2. Как выбрать вариант контрольной работы?
Студент выбирает тему контрольной работы в соответствии
с последней цифрой номера зачетной книжки. Например № 40715,
следовательно, он может выбрать любой из трех вариантов под № 5,
15, 25. Выполненный вариант работы, не соответствующий шифру,
не зачитывается. Без положительной оценки («зачтено») за контрольную работу студент к итоговому зачету по курсу не допускается. Если работа не зачтена, то она должна быть исправлена в соответствии
с указаниями рецензента. При повторном рецензировании обязательно следует приложить первую работу с указанными замечаниями.
3. Как оформить титульный лист контрольной работы?
ГОУ ВПО «СПбГУНиПТ»
Кафедра экономической теории
и экономической политики
Контрольная работа
по дисциплине «Социально-экономическое прогнозирование»
Выполнил:
Студент __ курса
заочной формы обучения факультета ЭиЭМ
специальности 080500
Ф.И.О.
№ студенческого билета, № варианта
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4. Как составлять список литературы?
Сначала указываются нормативно-правовые документы в хронологическом порядке, далее следует список литературы по алфавиту согласно библиографическим данным источников.
Если в книге указан автор, то сначала помещается его фамилия,
инициалы, название издания и затем все выходные сведения (см. далее пример 1).
Если это статья в коллективном сборнике или монография, то
указываются автор(ы), название статьи и через «/» – название издания, место и год (пример 2).
Если автор не указан и работа издана под редакцией, то приводится название работы (см. пример 3).
Если это материал в периодическом издании, то сначала указывается фамилия, и.о. автора, а затем через «//» – название журнала,
год и номер издания (пример 4).
Примеры оформления списка литературы.
1. Бестужев-Лада И. Альтернативная цивилизация. – М., 2004.
2. Василенок В.Л., Шапиро Н.А. Российские реформы и прогнозные тенденции образовательного процесса / Материалы III Международной научно-практической конференции «Низкотемпературные и пищевые технологии в ХХI веке». СПб., 2007.
3. Стратегическое планирование (конспект лекций). – М.: «Приориздат», 2004.
4. Яковец Ю.В. Искусство научного предвидения: доктрины,
технологии, сценарии // МЭ и МО. 2005. № 4.
V. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Закон о прогнозировании в РФ. Основные понятия.
2. Комплекс предварительных прогнозов для составления генерального прогноза социально-экономического развития.
3. Системный характер прогнозирования социально-экономического развития. Прогнозирование как основа управления социальноэкономическим развитием страны.
4. Информационная база прогнозирования.
5. Методы сбора вторичной информации.
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6. Методы сбора первичной информации.
7. Система макроэкономических прогнозно-аналитических показателей и индексов.
8. Общая задача прогнозирования.
9. Выбор метода прогнозирования.
10. Оптимизация методов прогнозирования национальной экономики.
11. Разработка концепции прогнозирования на макроуровне.
Основные этапы и направления.
12. Понятие региона. Проблемы прогнозирования регионального
развития.
13. Регионы РФ. Основные направления перспективного развития.
14. Крупный город как субъект государственной управленческой структуры и как объект местного управления. Специфика прогнозирования.
15. Концепция социально-экономического развития СанктПетербурга до 2025 г.
16. Особенности прогнозирования на предприятиях. Прогнозирование на предприятиях пищевой промышленности.
17. Прогнозирование темпов экономического роста, пропорций, структуры и эффективности экономики.
18. Прогнозирование развития производственной инфраструктуры и промышленной политики.
19. Прогнозирование занятости населения, безработицы.
20. Прогнозирование внешнеэкономических связей.
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Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» – 3 115-Ф3 от 20.07.1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – № 30; 24 июля 1997. С. 5430 – 5433.
Учебники и учебные пособия
1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях
рынка: Учеб. пособие. – М.: ИНФА-М, 2007.
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Под ред. Г.А. Кандауровой. – Минск: Экоперспектива, 2006.
7. Стратегическое планирование (конспект лекций). – М.: «Приориздат», 2004.
Монографии
1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М., 1999.
2. Бестужев-Лада И. Альтернативная цивилизация. – М., 2004.
3. Бестужев-Лада И., Наместникова Г. Социальное прогнозирование. – М.: Педагогическое общество России, 2000.
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7. Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и инвестиционная стратегия. – СПб.: Наука, 2004.
8. Медоуз Д., Рэндерс Й., Беренс У. Пределы роста. – М., 1991.
9. Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. – М., 1997.
INTERNET-ресурс
Статистические материалы
1. http: // www.worldbank.org/data/ – World Bank: Data and Statistics
2. http: // econ.worldbank.org/wdr/ – World Development Reports
(World Bank)
3. http: // unstats.un.org/unsd/ – United National Statistics Division
4. http: // www.unctad.org/ – United Nations Conference in Trade
and Development
5. http: // hdr.undp.org/default.cfm – Human Development Report
6. http: // www.oecd.org/statsportal – OECD: Statistic
7. http: // www.imf.org/external/index.htm – International Monetary
Fund: countries data
8. http: // dsbb.imf.org/Applications/web/dsbbhome –IMF Dissemination Standards Bulletin Board
9. http: // www.who.int/research/en/ – Wold Health Organization: health
data
10. http: // www3.who.int/whosis/menu.cfm – WHO Statistical Information System (WHOSIS)
11. http:/ www.economist.com – Английский журнал “Economist”
12. http:/ www.economy.com – американский сайт для экономистов
13. http:/ www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Региональные статистические агентства
1. http: // www.adb.org/Economics/default.asp – Asian Development
bank
2. http: // www.afdb.org/statistics.htm?nl=9&n2=0&n3=0 – African
Development bank Group
3. http: // www.iadb.org/intal/ingles/bdi/i-bdi.htm – Inter-American
Development Bank

23

Некоторые полезные адреса в Рунете
Библиотеки
1. http: // libertarium.ru/library – Библиотека Либертариума
2. http: // www.nel.ru/analytdoc/svodka.html – Национальная электронная библиотека. Аналитические материалы
Российские организации и сайты
1. http:// www.cbr.ru – Центральный банк – Банк России
2. http:// www.micex.ru – Московская межбанковская валютная
биржа (ММВБ)
3. http://www.minfin.ru – Минфин РФ
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