
БАЗЫ ДАННЫХ ИНДЕКСОВ И МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИКИ  
 

Базы данных международной статистики 

 

№ 

Название Аннотация 

1 Статистика ООН Современная статистика глобального и национального уровня, 

собранная ООН. На сайте представлена статистика по энергетике, 

образованию, финансам, сельскому хозяйству, преступности, 

окружающей среде, здравоохранению, демографии, промышленности, 

миграции, туризму, торговле. Данные доступны в виде таблиц и 

скачиваются в заархивированном формате EXCEL. 

2 Статистика 

Конференции ООН 

по торговле и 

развитию 

Статистика по международной торговле, инвестициям, тенденциям 

развития экономики, курсам обмены валют, рабочей силе, товарам, 

информационным и коммуникационным технологиям, морским 

перевозкам и т.д. Статистика собирается и обрабатывается 

Конференцией ООН по торговле и развитию. Данные представлены в 

виде графиков и таблиц. Для скачивания данных в формате EXCEL 

необходима бесплатная регистрация на сайте.  

3 Статистика МВФ 

(Международного 

валютного фонда)  

 Статистические данные по всевозможным финансовым и 

экономическим показателям представлены на сайте МВФ. Информация 

очень удобно представлена в виде интерактивных карт, графиков и 

таблиц. Статистика по странам и группам стран скачивается в формате 

EXCEL. МВФ выпускает основанные на статистических данных 

аналитические доклады, которые можно скачать в формате PDF. 

4 Статистика ВТО База данных статистики для большинства стран мира по торговой 

политике, доступам на рынки, экспорту и импорту, основным 

инфраструктурам доступна на сайте ВТО. Сайт позволяет в 

интерактивном режиме извлекать статистические данные по 

международной торговле. Данные доступны в виде таблиц и 

скачиваются в форматах HTML и EXCEL.  

5 Статистика 

Всемирного банка  

 Более 2000 показателей, включая сотни индикаторов, охватывающих 

период продолжительностью в 50 лет и касающиеся практически всех 

аспектов мирового развития, содержатся в базе данных Всемирного 

банка. Статистика для удобства сгруппирована по странам, по темам и 

по индикаторам. Данные представлены в виде таблиц, графиков и карт. 

Скачивается статистика в форматах EXCEL и XML. 

6 База данных 

СИПРИ (Stockholm 

International Peace 

Research Institute) 

 Обширная статистика военных расходов по 170 странам мира за 

период с 1988 по 2010 годы, интерактивные данные по международным 

и региональным миротворческим операциям, поставкам вооружений и 

производителям военной техники доступы на сайте SIPRI. Сайт может 

оказаться исключительно полезным для тех, кто интересуется 

проблемами мира и войны, прежде всего вопросами контроля над 

вооружениями и разоружения. Для скачивания баз данных в формате 

EXCEL необходима бесплатная регистрация на сайте. SIPRI также 

выпускает аналитические доклады, скачиваемые без регистрации в 

формате PDF. 

7 Справочник ЦРУ 

по странам мира 

 Подробная статистика и фактическая информация по всем странам 

мира собрана на сайте ЦРУ. В онлайн-версии справочника содержится 
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/


(CIA – The World 

Factbook)  

информация о географии, демографии, государственном строе, 

экономике, вооруженным силам, телекоммуникациям и транспортной 

системе стран. Информация по странам удобно представлена в картах, 

фотографиях и таблицах. Статистические данные можно скачать в 

формате TXT. 

8 Статистика Nation 

Master 

Зачастую отдельные показатели не имеют смысла сами по себе. 

Особенность сайта заключается в том, что наряду с рейтингами стран 

по различным показателям, он позволяет в интерактивном режиме 

сравнивать различные индексы и показатели по любым странам мира. 

Масштабная база статистики для удобства разделена по категориям: 

«энергетика», «демократия», «миграция», «экономика», «интернет», 

«политическая система» и многим другим. Данные для сайта собраны 

из общедоступных источников, таких как справочник ЦРУ по странам 

мира, государственные переписи населения, статистика ООН, ВМФ, 

Всемирного банка и т.д. Информация представлена в диаграммах, 

картах и таблицах.   

9 Статистика Index 

mundi  

 На сайте собрана экономическая, демографическая, 

телекоммуникационная, военная и транспортная статистика. 

Источником данных в основном выступает справочник ЦРУ по странам 

мира. Удобный интерфейс позволяет в интерактивном режиме 

просматривать рейтинги стран, сравнивать любые четыре страны по 

различным показателям. Информация представлена в картах, графиках 

и таблицах. 

10 Интерактивная 

карта мировой 

торговли оружием 

 Карта создана компанией Google. Данные для карты, отражающие 

более миллиона сделок по импорту и экспорту оружия с 1992 по 2010 

год в 250 странах и территориях мира, предоставлены 

Исследовательским институтом мира в Осло. 

11 Статистика 

Gapminder 

 Набор баз данных международной статистики по странам мира. 

Оригинальный визуальный интерфейс представления статистической 

информации в виде динамической инфографики. 

12 Статистика 

Международного 

энергетического 

агентства (МЭА) 

База данных по статистике для стран мира по производству и 

потреблению основных источников энергии, затратам на НИОКР в 

сфере энергетике, выбросам CO2, обзор стоимости энергоносителей и 

электроэнергии для промышленности и частных потребителей. Данные 

можно просматривать в режиме онлайн отдельно для стран-членов 

ОЭСР и других государств, или в виде ежегодных публикаций в 

формате PDF. Для доступа к расширенным данным и исследованиям 

необходима регистрация. 

13 Статистика 

компании BP 

Статистические данные по основным мировым источникам энергии – 

запасы, потребление, резервы и цены. Информация доступна для 

скачивания в формате PDF и MSExcel. 

14 Статистика 

Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития (ОЭСР) 

Статистические данные для стран-членов ОЭСР по большому числу 

показателей. Позволяет просматривать как статистику для отдельных 

государств, так и для регионов в рамках ОЭСР, стран-членов 

Организации в целом и средние показатели. Данные доступны как в 

режиме онлайн, так и для скачивания в формате MSExcel, CSV, XML, 

PC-axis. 

15 Статистика 

Организации 

стран-экспортеров 

Содержит данные по среднемировой цене на сырую нефть, объему 

инвестиций стран-членов ОПЕК в разведку и добычу углеводородных 

энергоносителей, величине взимаемых налогов на добычу полезных 
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http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=5.59290322580644;ti=2012$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj2tPLxKvvnNPA;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;
http://www.iea.org/stats/index.asp
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http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-energy-2013.html
http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/
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http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm


нефти (ОПЕК) ископаемых. Помимо этого, публикуются ежемесячные и годовые 

отчеты по основным показателям мирового рынка углеводородов. 

Характерной чертой является изначальное представление всех данных в 

виде графиков и диаграмм. Для скачивания данные доступы как в 

различных временных форматах (день/неделя/месяц/год), так и в 

формате MSExcel и XML. 

16 Статистика 

Организации 

Североатлантическ

ого договора 

(НАТО) 

Доступна статистическая информация по финансово-экономическим 

показателям расходов на оборону по странам НАТО и блоку в целом и 

постсоветским государствам (абсолютный/относительный размер 

расходов на оборону, расходы по категориям). Данные доступны в 

формате PDF. 

17 Статистика 

Организации 

Объединенных 

Наций по вопросам 

образования, науки 

и культуры 

(ЮНЕСКО) 

Более 1000 индикаторов и данных по вопросам образования, 

грамотности, науки и технологии, взаимодействию в культурной и 

гуманитарной сферах. Статистические данные доступны по более чем 

200 странам и территориям, собранные как с помощью государств-

членов Организации, так и с помощью других международных 

организаций. Данные можно скачать в формате MS Excel. 

18 Статистика 

Организации 

Объединенных 

Наций по 

промышленному 

развитию 

(ЮНИДО) 

Содержит данные по основным показателям промышленного 

производства, позволяет сравнивать как отдельные страны, так и 

группы стран. Данные доступны в режиме онлайн. 

19 Статистические 

данные Всемирной 

организации 

здравоохранения 

(ВОЗ) 

Данные по различным аспектам здравоохранения (расходы на 

здравоохранение, ожидаемая продолжительность жизни, смертность, 

данные о пандемиях и распространенных заболеваниях). Таблицы 

доступны для скачивания в формате MS Excel. 

20 Статистика 

Всемирной 

организации 

интеллектуальной 

собственности 

(ВОИС)  

Содержит статистические данные о патентах и международных 

патентных заявках (полезные модели, товарные знаки, промышленные 

образцы, растения и микроорганизмы), статистические данные о 

промышленной собственности. Данные доступны для скачивания в 

формате MSExcel, CSV, TXT. 

21 Статистика 

Международной 

организации труда 

(МОТ) 

Позволяет получить доступ к нескольким базам данных по различным 

аспектам трудовых ресурсов, защиты прав трудового населения, 

распределения доходов, стандартов организации труда. Для скачивания 

данные доступны в формате MS Excel. 

22 Статистика Бюро 

трудовой 

статистики США 

В базах данных по международному сравнению трудовых ресурсов и 

сравнению экономических показателей содержатся данные по 38 

странам. Данные доступны для скачивания в форматах PDFи MSExcel. 

23 Статистика Центра 

международных 

сравнений 

Университета 

Пенсильвании 

Доступны данные по 189 государствам по показателям экономической 

и социальной сферы в период с 1950 по 2010 гг. Отличительной чертой 

является возможность создать сравнительные таблицы под конкретный 

запрос. Данные доступны для скачивания в формате MS Excel. 

24 Статистика Организация предоставляет доступ к базам данных по снабжению 

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
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http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
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http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php
http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php
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Продовольственно

й и 

сельскохозяйствен

ной организации 

ООН (ФАО) 

населения различных стран продовольствием, обеспеченности водой, 

пахотным землями, лесными ресурсами. Кроме того, имеется доступ к 

интерактивному атласу по развитию сельскохозяйственного 

животноводства и производства продуктов питания. 

25 Статистика 

Европейского 

центрального банка 

(ЕЦБ) 

Статистические данные по финансово-экономическим показателям 

европейских стран. Данные доступны для скачивания в формате 

MSExcel и CSV. 

26 Статистика 

Азиатского банка 

развития (АБР) 

Статистические данные по экономике, финансам, трудовым ресурсам, 

социальным аспектам для 48 государств-членов. Возможен выбор и 

сравнение показателей нескольких государств. 

27 Статистика 

Базельского 

комитета по 

банковскому 

надзору 

Данные по различным аспектам банковской деятельности и 

международного движения капитала. Доступны для скачивания в 

формате PDF, CSV. 

28 Статистика 

Европейского 

банка 

реконструкции и 

развития 

Статистические данные по макроэкономической ситуации, 

структурным изменениям в экономике 29 стран, в которых банк 

осуществляет свою деятельность. Данные доступны для скачивания в 

формате MSExcel. 

29 Статистика 

Межамериканского 

банка развития 

В базах данных собраны более 1000 индикаторов и индексов для оценки 

макроэкономического, политического и социального положения стран в 

регионе Латинской Америки и бассейна Карибского моря. 

30 Статистика 

Африканского 

банка развития 

Статистические данные социально-экономического развития стран 

Африки. Информация представлена в удобном режиме интерактивной 

карты, возможно сравнение нескольких государств. 

31 Статистика 

Международного 

газового союза 

 

32 Статистика 

Статистической 

службы 

Европейского 

союза (Евростат) 

Базы статистических данных по странам Европейского союза. 

Отличается высокой степенью детализации, вплоть до показателей по 

отдельным регионам и городам стран-членов ЕС. 

33 Статистика 

Управления ООН 

по наркотикам и 

преступности 

Содержит ссылки на базы данных по различным аспектам преступности 

и нелегального оборота наркотических средств по странам и регионам 

мира. Данные доступны для скачивания в формате PDF. 

34 Статистика 

Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) 

Собрание статистических данных и исследований по проблеме защиты 

прав детей в различных странах мира. Доступны данные по отдельным 

странам, регионам, а также сравнительные таблицы. Данные по 

отдельным странам доступны в режиме онлайн, сравнительные таблицы 

и графики доступны для скачивания в формате PDF. 

35 Статистика 

Управления 

Доступны статистические показатели по проблеме беженцев, их 

статуса, основных миграционных потоков. Данные доступны в режиме 

http://www.fao.org/corp/statistics/en/
http://www.fao.org/corp/statistics/en/
http://www.fao.org/corp/statistics/en/
http://www.fao.org/corp/statistics/en/
http://www.fao.org/corp/statistics/en/
http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html
http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html
http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html
http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html
https://sdbs.adb.org/sdbs/index.jsp
https://sdbs.adb.org/sdbs/index.jsp
https://sdbs.adb.org/sdbs/index.jsp
http://www.bis.org/statistics/index.htm
http://www.bis.org/statistics/index.htm
http://www.bis.org/statistics/index.htm
http://www.bis.org/statistics/index.htm
http://www.bis.org/statistics/index.htm
http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data.shtml
http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data.shtml
http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data.shtml
http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data.shtml
http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data.shtml
http://www.iadb.org/en/research-and-data/statistics-and-databases,3161.html
http://www.iadb.org/en/research-and-data/statistics-and-databases,3161.html
http://www.iadb.org/en/research-and-data/statistics-and-databases,3161.html
http://dataportal.afdb.org/default.aspx
http://dataportal.afdb.org/default.aspx
http://dataportal.afdb.org/default.aspx
http://www.igu.org/knowledge/1b
http://www.igu.org/knowledge/1b
http://www.igu.org/knowledge/1b
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
http://multimedia.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html
http://multimedia.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html
http://multimedia.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html
http://multimedia.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html
http://www.unicef.org/statistics/index_24287.html
http://www.unicef.org/statistics/index_24287.html
http://www.unicef.org/statistics/index_24287.html
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html


Верховного 

комиссара ООН по 

делам беженцев 

онлайн. Также есть возможность скачать в формате PDF ежегодные 

отчеты по проблемам беженцев и населения мира в целом. 

36 Статистика 

Конференции 

сторон Рамочной 

конвенции ООН об 

изменении климата 

Данные по выбросам парниковых газов для отдельных государств и 

групп стран, возможно просматривать данные отдельно для стран-

участниц Киотского протокола. Также содержит ссылки на другие 

международные и национальные организации, занимающиеся оценкой 

процессов изменения климата. 

37 Статистика 

Международной 

ассоциации 

производителей 

стали 

Базы данных по производству стали по отдельным странам и регионам 

мира (62 страны, в совокупности выпускающие до 98% мировой 

выплавки стали и продукции на ее основе). Данные представлены как за 

весь год, так и по отдельным месяцам и доступны для скачивания в 

формате PDF и MSExcel. 

38 Статистика 

Международного 

института 

алюминия 

Статистические базы данных по мировой добыче бокситов и 

производству алюминия. Отличается удобством пользования – данные 

можно представить не только в виде таблицы (доступны для скачивания 

в формате CSV – MSExcel), но и в виде карты, гистограмм и линейных 

диаграмм. 

39 Статистика 

Международного 

института изучения 

риса 

Базы данных института позволяют получить статистическую 

информацию о мировом производстве и потреблении риса. Данные 

доступны как в форме таблиц (онлайн) так и в виде карт, графиков, а 

также 3Dмоделей, интегрированных с сервисов GoogleEarth. 

40 Статистика 

Конференции ООН 

по торговле и 

развитию 

(ЮНКТАД) 

Доступны данные по различным аспектам движения мирового 

финансового капитала, обмена технологиями, инвестиций и проблем 

устойчивого развития. Данные доступны для 194 стран, по некоторым 

показателям – с 1948 года. Скачивание данных возможно в формате 

MSExcel. 

41 Статистика 

Business Monitor 

International 

Доступны данные по оценке страновых инвестиционных рисков, 

общему состоянию экономики, долгосрочным тенденциям 

экономического развития. Доступ осуществляется на платной основе, 

но при регистрации предоставляется пробный период пользования 

базами данных. 

42 Статистика 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики России 

Публикуется официальная статистическая информация по Российской 

Федерации. В графе внешняя торговля представлены основные 

показатели внешней торговли, въезда-выезда граждан. В графе 

«международные сравнения» публикуются сравнительные таблицы 

показателей экономической деятельности, демографии и социальной 

сферы России и стран зарубежья. Данные доступны в режиме онлайн, а 

также для скачивания в формате MSExcel. 

43 Статистика 

Федеральной 

таможенной 

службы России 

Статистика по показателям внешней торговли России со странами 

зарубежья. Данные доступны для скачивания в формате MS Excel. 

44 Статистика 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации 

Данные по финансовым, общеэкономическим и демографическим 

показателям стран мира. 

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html
http://unfccc.int/ghg_data/items/4133.php
http://unfccc.int/ghg_data/items/4133.php
http://unfccc.int/ghg_data/items/4133.php
http://unfccc.int/ghg_data/items/4133.php
http://unfccc.int/ghg_data/items/4133.php
http://www.worldsteel.org/statistics/crude-steel-production.html
http://www.worldsteel.org/statistics/crude-steel-production.html
http://www.worldsteel.org/statistics/crude-steel-production.html
http://www.worldsteel.org/statistics/crude-steel-production.html
http://www.worldsteel.org/statistics/crude-steel-production.html
http://www.world-aluminium.org/statistics/
http://www.world-aluminium.org/statistics/
http://www.world-aluminium.org/statistics/
http://www.world-aluminium.org/statistics/
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=744&Itemid=100346&lang=en
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=744&Itemid=100346&lang=en
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=744&Itemid=100346&lang=en
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=744&Itemid=100346&lang=en
http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx
http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx
http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx
http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx
http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx
http://www.businessmonitor.com/bmo/
http://www.businessmonitor.com/bmo/
http://www.businessmonitor.com/bmo/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
http://info.minfin.ru/worldecon.php
http://info.minfin.ru/worldecon.php
http://info.minfin.ru/worldecon.php
http://info.minfin.ru/worldecon.php
http://info.minfin.ru/worldecon.php


45 Базы данных по 

конфликтам в мире 

Уппсальского 

университета  

Проект Уппсальского университета объединяет информацию по всем 

текущим вооруженным конфликтам и насилию в мире. Большое 

количество баз данных по разным аспектам данных конфликтов. 

Доступны для скачивания в формате MSExcel. 

46 Базы данных 

EUGene  

EUGene представляет собой программу, являющуюся мощным 

инструментом статистического анализа международных отношений. 

После установки исследователь получает возможность доступа к 

данным по различным аспектам международных отношений с 1816 

года. Кроме того, поскольку проект изначально создавался для 

математической и статистической поддержки Теории ожидаемой 

полезности войны (Б. Буэно де Мескита и др.), программа позволяет 

одновременно сравнивать различные страны, строить графики и 

диаграммы. Кроме того, данные проекта можно экспортировать в 

другие инструменты статистического анализа – STAT, SPSS, LIMDEP. 

Программа находится в бесплатном доступе, скачивается через сайт. 

47 Базы данных 

Google Public Data 

Интересный сервис, интегрирует статистические данные по различным 

аспектам международных отношений из 77 источников как 

международных, так и страновых. Одной из особенностей сервиса 

является возможность представить данные в удобном виде (график, 

точечная диаграмма, диаграммы рассеивания, точечная диаграмма с 

политической картой мира). 

48 Базы данных Daily 

North Korea 

Южнокорейский ресурс, посвященный сбору и анализу информации о 

процессах и событиях, происходящих в Корейской Народно-

Демократической республике. В разделе «database» представлен 

сборник статистических баз данных, аналитических статей и других 

материалов по КНДР. 

49 Статистические 

данные Центра 

анализа стратегий 

и технологий 

В данном разделе публикуется информация о российском экспорте 

вооружений и военной технике, российском оборонном бюджете и 

государственном оборонном заказе, основных действующих контрактах 

на поставку российских вооружений и военной техники, а также об 

экономических итогах деятельности крупнейших предприятий 

российского ОПК. Данные доступны для скачивания в формате doc. 

50 Регистр обычных 

вооружений ООН 

(Управление ООН 

по вопросам 

разоружения) 

Регистр обычных вооружений ООН создан решением Генеральной 

Ассамблеи ООН в декабре 1991 года. Организация публикует 

официальные мировые отчеты по всем основным продажам обычных 

вооружений (основные боевые танки, бронированные машины пехоты, 

артиллерия больших калибров, боевые самолеты, атакующие 

вертолеты, военные корабли и ракеты). Данные доступны не для всех 

стран, поскольку предоставляются на добровольной основе. 

51 Базы данных 

Центра анализа 

мировой торговли 

оружием 

Центр анализа мировой торговли оружием является молодым 

российским аналитическим центром (создан в 2010 году). Центр 

публикует ежегодник, который собран по трем базам данных – 

экспорту, импорту, а также по основным статьям поставок вооружений 

и военной техники. 

52 Базы данных 

Информационно-

библиографическо

й системы ООН, 

UNBISnet  

Информационно-библиографическая система ООН содержит 

информацию по всем решениям и резолюциям, принятым в рамках 

системы Организации Объединенных Наций. Кроме того, содержит 

каталог публикаций и других официальных документов из Библиотеки 

им. Дага Хаммаршёльда. 

http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/
http://www.eugenesoftware.org/
http://www.eugenesoftware.org/
http://www.google.com/publicdata/directory?hl=en_US&dl=en_US#!
http://www.google.com/publicdata/directory?hl=en_US&dl=en_US#!
http://www.dailynk.com/english/data_list.php
http://www.dailynk.com/english/data_list.php
http://www.cast.ru/figures/
http://www.cast.ru/figures/
http://www.cast.ru/figures/
http://www.cast.ru/figures/
http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/
http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/
http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/
http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/
http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/
http://www.armstrade.org/pages/main/databases/index.shtml
http://www.armstrade.org/pages/main/databases/index.shtml
http://www.armstrade.org/pages/main/databases/index.shtml
http://www.armstrade.org/pages/main/databases/index.shtml
http://unbisnet.un.org/
http://unbisnet.un.org/
http://unbisnet.un.org/
http://unbisnet.un.org/
http://unbisnet.un.org/


53 Проект Country 

Commercial Guide 

Country Commercial Guide является совместным проектом 

Государственного департамента США и Национальной экспортной 

инициативы и направлен на создание «профиля» стран, с которыми 

Соединенные Штаты, американские компании или резиденты имеют 

торгово-экономические отношения. 

54 Базы данных 

Human Relations 

Area Files (HRAF) 

Данные базы данных содержат источники и информации о социальных, 

культурных и других ценностях, характерных для разных народов и 

других расовых и этнических групп стран мира. 

55 Базы данных 

Standard Cross-

cultural sample 

(Стандартная 

кросс-культурная 

выборка) 

База данных содержит выборку для 186 основных культур мира и 

широко используется учеными, занимающимися изучением 

культурного фактора в международных отношениях. 

56 Базы данных The 

World Values 

Survey 

Данный проект - один из лучших источников по роли социо-

культурных аспектов в международных отношениях. За основу берутся 

результаты социологических опросов населения стран мира. 

57 Данные проекта 

The Pew Research 

Center Global 

Attitudes 

Проект независимого экспертно-аналитического центра The Pew 

Research Center направлен на изучение влияния ценностных ориентаций 

населения на мировые политические процессы. 

58 Базы данных 

Международного 

совета по зерну 

(International Grains 

Council) 

Содержит данные по мировому рынку зерна – спрос и предложение. 

59 Проект «Доля 

добавленной 

стоимости в 

мировой торговле 

по странам» 

Совместный проект ВТО и ОЭСР, направленный на изучение 

распределения доли добавленной стоимости в конечной продукции 

между странами. 

60 База данных 

региональной 

интеграции. 

Проект ЦИИ ЕАБР 

В «Базу данных региональной интеграции» (БДРИ) Центра 

интеграционных исследований Евразийского банка развития включены 

все классические многосторонние соглашения о свободной торговле 

между странами, все таможенные и экономические союзы мира, 

соглашения между отдельными таможенными союзами, организации 

сотрудничества в рамках бассейнов рек и региональные форумы, новые 

мега-проекты экономической интеграции (92 интеграционных 

объединения). 

  

http://export.gov/mrktresearch/index.asp
http://export.gov/mrktresearch/index.asp
http://www.yale.edu/hraf/
http://www.yale.edu/hraf/
http://www.yale.edu/hraf/
http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/sccs/
http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/sccs/
http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/sccs/
http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/sccs/
http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/sccs/
http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/sccs/
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.pewglobal.org/
http://www.pewglobal.org/
http://www.pewglobal.org/
http://www.pewglobal.org/
http://www.igc.int/ru/grainsupdate/igcexpprices.aspx
http://www.igc.int/ru/grainsupdate/igcexpprices.aspx
http://www.igc.int/ru/grainsupdate/igcexpprices.aspx
http://www.igc.int/ru/grainsupdate/igcexpprices.aspx
http://www.igc.int/ru/grainsupdate/igcexpprices.aspx
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_OECD_WTO
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_OECD_WTO
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_OECD_WTO
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_OECD_WTO
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_OECD_WTO
http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/regional_integration/index.php?id_16=49161
http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/regional_integration/index.php?id_16=49161
http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/regional_integration/index.php?id_16=49161
http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/regional_integration/index.php?id_16=49161


Базы данных индексов 

 

№ 
Название Аннотация 

1 Индекс восприятия коррупции, 

барометр мировой коррупции, 

индекс взяткодателей 

(Transparency International)  

Индекс восприятия коррупции, индекс взяткодателей 

и барометр мировой коррупции, рассчитываемые 

международной организацией Transparency International, 

позволяют измерить уровень коррупции на глобальном 

и региональном уровнях. Индекс восприятия коррупции — 

показатель, отражающий оценку уровня коррупции 

экспертами по шкале 10 баллов. Индекс взяткодателей 

отражает склонность компаний ведущих стран-

экспортёров мира давать взятки в развивающихся странах. 

Барометр мировой коррупции, основанный на опросах 

общественного мнения, измеряет отношение граждан 

к коррупции. Индексы лишь относительно надежны, 

и степень надежности различна для всех государств. 

Критика индексов сводится в частности к тому, что 

реальный уровень коррупции замерить очень сложно 

в силу ее скрытого характера, а мнения экспертов 

субъективны. Информация очень удобно представлена 

в рейтингах, интерактивных графиках, диаграммах 

и картах. Аналитические доклады Transparency 

International можно скачать в формате PDF. 

2 Рейтинги демократии (Freedom 

House) 

Рейтинги, составленные Freedom House, оценивают 

уровень свободы и демократии в странах мира. Freedom 

House работает над следующими проектами: «Свобода 

в мире», «Свобода прессы», «Интернет-свободы», 

«Переходные нации», «Страны на перепутье». 

Объективность рейтингов критикуется в связи с тем, что 

независимая организация в значительной степени 

финансируется правительством США. Критике 

подвергаются также пренебрежение статистическими 

данными и субъективность экспертных оценок. Шкала 

сравнения одномерна и не позволяет учитывать 

национальную специфику. Достоинством рейтингов 

является то, что опытные эксперты могут дать достаточно 

глубокий и качественный анализ исследуемой проблемы. 

Информация представлена в виде карт, рейтингов, 

страновых отчетов, эссе, таблиц и графиков. Все данные 

можно скачать в форматах PDF и HTML. 

3 Индекс трансформации фонда 

им. Бертельсманна (Bertelsmann 

Stiftung) 

Индекс трансформации дает сравнительный анализ уровня 

развития демократии и рыночной экономики, качества 

политического управления в 128 странах. В рамках 

индекса трансформации выпускаются два обновляемых 

рейтинга: статусный индекс и индекс управления. Данные 

представлены в форме рейтингов, страновых отчетов 

и интерактивного «Атласа трансформации». Все данные 

скачиваются в форматах EXCEL и PDF. 

4 Индекс политики (Polity IV 

Project) 

Индекс политии оценивает динамику политических 

режимов 164 независимых государств с населением 

не менее 500 тыс. человек за временной период1800–

2010.  В данном случае под «политией» понимается 

http://cpi.transparency.org/cpi2012/
http://cpi.transparency.org/cpi2012/
http://cpi.transparency.org/cpi2012/
http://cpi.transparency.org/cpi2012/
http://www.freedomhouse.org/reports
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http://www.bertelsmann-transformation-index.de/en/bti/
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm


определенное состояние политического режима, 

характеризующееся соотношением автократических 

и демократических черт. Преимущество проекта в том, что 

он позволяет анализировать различные политические 

режимы в глобальном масштабе. Все выводы поддаются 

верификации, поскольку используемые переменные 

отражают характеристики формальных институтов. 

Обширный временной анализ дает уникальную 

информацию о циклах и тенденциях политической 

динамики. В то же время универсальность проекта 

приводит к абстрактности переменных и выводов. 

Информация представлена в графиках, таблицах 

и аналитических докладах. Страновые графики фиксируют 

различные состояния режима, а также исторические 

события, которые связаны с открытыми конфликтами, 

конфронтацией, применением насилия. Данные можно 

скачивать в форматах PDF, EXCEL, а также есть 

возможность создавать собственные графики в легко 

скачиваемых SPSS файлах. 

5 Индекс экономической свободы 

(The Heritage Foundation and The 

Wall Street Journal) 

Индекс экономической свободы для 183 стран мира 

ежегодно рассчитывается фондом Heritage совместно 

с газетой Wall Street Journal. Индекс анализирует 

10 основных показателей — от прав собственности 

до свободы торговли. Экономическое развитие страны 

привязано к динамике индекса. Информация очень удобно 

представлена в рейтингах, графиках и диаграммах 

и сопровождается сравнением индекса страны 

с показателями в прошлом году и индексом в других 

странах региона. Все данные скачиваются в формате PDF. 

6 Индекс развития человеческого 

потенциала (UNDP)  

Индекс развития человеческого потенциала — составной 

индекс, ежегодно рассчитываемый Программой развития 

ООН. Индекс измеряет уровень жизни, грамотности, 

образованности и продолжительности жизни как основных 

характеристик человеческого потенциала. В соответствии 

со значением индекса происходит классификация стран 

по уровню развития. Положенная в основу индекса 

официальная статистика делает его относительно 

объективным. Одним из недостатков индекса является 

то, что при его расчете не учитываются политические 

и культурные характеристики страны. Данные 

скачиваются в формате PDF. 

7 Глобальный индекс миролюбия 

(Institute for Economics and 

Peace)  

Глобальный индекс миролюбия характеризует миролюбие 

стран и регионов. Индекс был разработан 

международными экспертами из Института мира 

совместно с центром мира и изучения конфликтов 

Университета Сиднея. Индекс учитывает как внутренние 

факторы — например, уровень насилия в стране 

и преступность, так и внешние — международные 

отношения страны, расходы на военные нужды. Индекс 

критикуется за отсутствие дополнительных индикаторов, 

оценивающих, например, уровень насилия в ряде стран 

по отношению к женщинам и детям. Также критике 

подвергается субъективность некоторых данных 

и несовместимость ряда компонентов, из которых 

http://www.heritage.org/Index/
http://www.heritage.org/Index/
http://www.heritage.org/Index/
http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://hdr.undp.org/en/statistics/
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http://www.visionofhumanity.org/
http://www.visionofhumanity.org/


составляется рейтинг. Рейтинги и аналитические доклады 

скачиваются в формате PDF. 

8 Индекс демократии (Economist 

Intelligence Unit) 

При составлении классификации учитываются 60 разных 

показателей, сгруппированных по 5 категориям: выборы и 

плюрализм, гражданские свободы, деятельность 

правительства, политическая ангажированность населения 

и политическая культура. Отчет доступен для скачивания в 

формате PDF, необходима бесплатная регистрация. 

9 Индекс вовлеченности стран в 

международную торговлю 

(Всемирный экономический 

форум) 

Исследование вовлеченности стран в международную 

торговлю измеряет эффективность работы различных 

учреждений и политику государств в сфере ведения 

международной торговли и развития экономического 

сотрудничества. Публикация докладов была начата в 2008 

году в рамках Программы по вовлеченности в 

международную торговлю. Исследование публикуется 

каждые два года и оценивает способности экономик 

стимулировать торговлю, а также уделяет внимание тем 

областям, в которых особенно необходимы меры по 

улучшению ситуации. В рамках исследования 

аналитическая группа ВЭФ составляет рейтинг государств 

на основе анализа четырех основных показателей 

открытости их экономик для международной торговли: 

доступ к внутреннему рынку, административное 

управление на границах, деловой климат, а также 

транспортная и коммуникационная инфраструктура. При 

подсчете индекса используются статистические данные 

международных организаций, а также результаты 

ежегодно составляемого ВЭФ «Обзора мнений 

менеджеров» (Executive Opinion Survey). 

10 Индекс процветания стран мира 

(Legatum Institute) 

Индекс процветания стран мира Института Legatum (The 

Legatum Prosperity Index) — комбинированный показатель, 

который измеряет достижения стран мира с точки зрения 

их благополучия и процветания. Выпускается с 2006 года 

британским аналитическим центром The Legatum Institute 

(подразделение международной инвестиционной группы 

Legatum). Цель исследования — изучение общественного 

благополучия и его развитие в глобальном масштабе. 

Индекс составляется на основе различных 79 показателей, 

объединенных в восьми категориях, которые отражают 

различные аспекты жизни общества и параметры 

общественного благосостояния: экономика, 

предпринимательство, управление, образование, 

здравоохранение, безопасность, личные свободы, 

социальный капитал. Рейтинг каждой страны определяется 

путем вычисления средневзвешенного значения указанных 

индикаторов, каждый из которых определяется в качестве 

основы процветания. Показатели базируются на 

статистическом анализе, социологических исследованиях и 

экспертных оценках участников опроса. Статистические 

данные, используемые в рейтинге, получены из 

Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, 

Организации экономического сотрудничества и развития, 

Всемирной торговой организации, Gallup, Economist 

Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research и других 

http://www.eiu.com/public/thankyou_download.aspx?activity=download&campaignid=DemocracyIndex2011
http://www.eiu.com/public/thankyou_download.aspx?activity=download&campaignid=DemocracyIndex2011
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2012/
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2012/
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2012/
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2012/
http://www.prosperity.com/
http://www.prosperity.com/


институтов. 

11 Индекс свободы прессы 

Агентства «Репортеры без 

границ» (Reporters Without 

Borders) 

Рейтинг стран основан на индивидуальном опросе 

журналистов, юристов, активистов общественных 

движений, корреспондентов и партнерских организациях 

разных стран. Опрос включает в себя данные о прямых 

атаках на журналистов, а также о косвенных угрозах 

свободы прессы. Чем меньше значение индекса, тем выше 

свобода прессы в той или иной стране. В силу своей 

специфики, а именно индивидуального восприятия, 

позиции стран в рейтингах разных лет могут сильно 

различаться. 

12 Индекс уровня глобализации 

городов (Global Cities Index)  

Индекс составляется политологическим журналом Foreign 

Policy совместно с консалтинговой компанией A. T. 

Kearney и исследовательским институтом The Chicago 

Council on Global Affairs. Данный индекс включает в себя 

следующие показатели:  

1. уровень деловой активности  

2. человеческий капитал  

3. информационный обмен.  

4. культурный уровень  

5. политический вес.  

Данные доступны как для просмотра на сайте, так и для 

скачивания в формате PDF. 

13 Глобальный индекс инноваций 

(Global Innovation Index) 

Рейтинг стран по уровню инновационности экономики, 

подготовленный Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС) и 

международной бизнес-школой INSEAD. За основу 

берутся две категории анализа:  

1. располагаемые ресурсы и условия для проведения 

инноваций (институты, человеческий капитал и 

исследования, инфраструктура, развитие внутреннего 

рынка, развитие бизнеса)  

2. достигнутые практические результаты осуществления 

инноваций (развитие технологий и экономики знаний, 

результаты креативной деятельности).  

Отчет доступен для скачивания в формате PDF. 

14 Индекс экономики знаний 

Всемирного банка 

Индекс экономики знаний оценивает насколько инновации 

и знания в целом востребованы в экономике той или иной 

страны. Оцениваются 146 стран мира, по более чем 148 

параметрам из 4 групп:  

1. экономическое стимулирование  

2. институциональный режим  

3. уровень образования и инновации  

4. состояние сферы информационных и 

коммуникационных технологий.  

Данные доступны для просмотра в режиме онлайн и 

скачивания в форматах MSExcel и PDF. 

15 Индекс Глобализации 

(Globalization Index)  

Индекс составлен консалтинговой компанией A.T. 

Kearney. Индекс базируется на сложном сочетании таких 

факторов, как размер ВВП, объем прямых иностранных 

инвестиций, внешнеторговые операции, участие страны в 

миротворческих операциях, количество пользователей 

http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
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сети Интернет, объем Интернет-траффика, и т.д. 

Ежегодный отчет доступен для скачивания в формате PDF. 

16 Индекс надежности прямых 

иностранных инвестиций 

(Foreign Direct Investment 

Confidence Index)  

Индекс составляется консалтинговой компанией A.T. 

Kearney, на основе опроса руководителей крупнейших 

мировых компаний и показывает уровень доверия 

глобальных частных инвесторов к той или иной 

экономике. 

17 Индекс глобальных услуг 

(Global Services Location Index)  

Индекс составляется консалтинговой компанией A.T. 

Kearney и показывает 50 стран, с наилучшими условиями 

для аутсорсинга отдельных участков производства. За 

основу берутся такие показатели, как финансовая 

привлекательность, рабочая сила (численность и навыки), 

условия ведения бизнеса. 

18 Индекс Глобализации 

Швейцарского федерального 

технологического института 

Цюриха 

Индекс оценивает параметры глобализации той или иной 

страны по трем основным категориям: экономическая, 

социальная и политическая глобализация. В качестве 

основных показателей берутся текущие финансовые 

потоки, действующие в разных странах мира 

экономические ограничения, информационные потоки, 

личные контакты граждан и межкультурное 

взаимодействие. Данные доступны в период с 1970 по 2011 

год по 158 странам, можно сравнивать несколько 

государств в таблицах или диаграммах. Данные доступны 

для скачивания в формате Excel. 

19 Индекс ведения бизнеса 

Всемирного Банка (Doing 

Business) 

Глобальное исследование Всемирного банка и 

сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю 

создания ими условий ведения бизнеса. В рамках проекта 

оцениваются и отслеживаются изменения нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность местных, 

прежде всего малых и средних компаний, на протяжении 

всего их жизненного цикла — от создания и до 

ликвидации. Рейтинг составляется на основании 10 

индикаторов регулирования предпринимательской 

деятельности, учитывающих время и стоимость 

выполнения предпринимателем требований государства по 

регистрации нового предприятия, деятельности 

предприятия, ведению торговых операций, обеспечению 

исполнения контрактов, налогообложению и закрытию 

предприятия. Каждый индикатор имеет равный вес. При 

этом не учитываются такие переменные, как 

макроэкономическая политика, качество инфраструктуры, 

квалификация рабочей силы, колебания валютных курсов, 

мнения инвесторов, безопасность и уровень коррупции. 

Таким образом, условия организации и ведения бизнеса 

рассматриваются без учета политических аспектов, 

исключительно на уровне законодательных положений и 

нормативов. 

20 Индекс религиозности Gallup Международный индекс религиозности, подготовленный 

агентством Gallup International на основе опросов 

общественного мнения, выполненных официальными 

представителями/партнерами компании в странах мира. 

Показывает процент населения, причисляющих себя к той 
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или иной конфессии, а также число активных верующих и 

атеистов. Отчет доступен для скачивания в формате PDF. 

21 Индекс восприятия «Запад-

исламский мир» 

Исследование подразделения Gallup Internationalв Абу-

Даби показывает, как воспринимают друг друга общества 

западных и мусульманских стран. Отчет доступен для 

скачивания в формате PDF. 

22 Сервис Google Public Data  Интересный сервис интегрирует статистические данные по 

различным аспектам международных отношений из 77 

источников, как международных, так и страновых. Одной 

из особенностей сервиса является возможность 

представить данные в удобном виде (график, точечная 

диаграмма, диаграммы рассеивания, точечная диаграмма с 

политической картой мира). 

23 Индекс глобальной 

конкурентоспособности 

Всемирного экономического 

форума 

Данный индекс отражает условия ведения бизнеса и 

общую конкурентоспособность экономик 140 стран мира. 

Одной из отличительных черт является наличие отдельных 

индикаторов для факторов, препятствующих повышению 

конкурентоспособности экономики. Отчет по странам 

можно скачать в формате PDF или MSExcel, также можно 

скачать полный отчет по проведенному исследованию. 

24 Индекс международной 

безопасности International 

Security Index (iSi) 

Данный индекс, иногда называемый «Dow-Jones 

глобальной безопасности» является совместным проектом 

исследовательского «ПИР-центра» и издательства 

«Коммерсант». Данный индекс является универсальным 

индикатором глобальной безопасности и показывает, 

насколько международная ситуация с точки зрения 

безопасности отличается от идеальной (принятой, в 

соответствии с разработанной методологией, за 4210 

пунктов) на каждый конкретный момент его определения. 

Целью iSi является разработка количественного 

исчисления динамики общемировых процессов, 

объединенных понятием «международная безопасность». 

Он также показывает, как международная безопасность 

меняется под воздействием различных факторов военного 

и невоенного характера. 
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