Источники конъюнктурной
информации

Конъюнкту́ра – с экономической точки зрения это
совокупность условий, определяющих положение
товарного хозяйства. Так же это совокупность
признаков, которые характеризуют конкретный рынок в
конкретный отрезок времени или период, среди которых
самые главные - это спрос, предложение и цены.
Конъюнктурная информация характеризует состояние
рынка

Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный
институт (ВНИКИ) – независимая научно-исследовательская и
консалтинговая организация, занимающаяся комплексом
научно-практических вопросов в области
внешнеэкономической деятельности. Научноисследовательский конъюнктурный институт был создан 12
июня 1947 года при Министерстве внешней торговли СССР.

http://www.vniki.ru/

Основные виды выполняемых институтом работ:
- проведение маркетинговых исследований различных товарных рынков и
подготовка конъюнктурных обзоров российского и зарубежных рынков;
- выполнение технико-экономических обоснований (ТЭО)
инвестиционных проектов и бизнес-планов, а также их экспертное
сопровождение;
- проведение экспертиз, обоснований цен и условий сделок на внешнем и
внутреннем рынках;
- обобщение аналитических и статистических данных по
внешнеэкономической деятельности России и зарубежных стран, в
частности оперативной информации по внешнеторговым ценам и объемам
экспортных и импортных поставок;
- подготовка информации и аналитических справок по зарубежным
фирмам-производителям, импортёрам и экспортёрам.

Основные направления тематики БИКИ:
- внешнеэкономическая деятельность России и зарубежных стран,
соответствующие законодательные акты и комментарии по этим
вопросам;
- конъюнктура мирового хозяйства, экономики России и других стран,
международные торгово-экономические отношения (оценка и
перспективы);
- цены мирового рынка на большое число товаров (энергоносители,
химикаты, медикаменты, металлы и неметаллическое сырье,
строительные материалы, сельскохозяйственные и лесные товары,
машины и оборудование, подрядные работы и услуги);
- деятельность зарубежных фирм – поставщиков товаров и услуг и
покупателей товаров России и других стран СНГ.

РБК
(от
РосБизнесКонсалтинг)
—
российская медиагруппа. Создана в 1993
году. Основным фокусом компании является
Интернет: РБК владеет и управляет более 20
онлайн-ресурсами и службами, включая
российский деловой портал www.rbc.ru. РБК
также принадлежит единственный в России
телевизионный канал деловых новостей
РБК-ТВ, два деловых печатных издания —
ежедневная финансово-аналитическая газета
«РБК Daily» и деловой ежемесячный журнал
«РБК» и т.д.

http://www.rbc.ru/

Телеканал РБК – это первый и единственный в
России телевизионный бизнес-канал. Ежедневно в
эфире РБК освещается ситуация на российском и
международном финансовых рынках.
http://rbctv.rbc.ru/

«РБК daily» — ежедневная аналитическая газета. В
газете представлен анализ ситуации в различных
отраслях российской экономики и компаниях, а
также международные деловые новости.
http://www.rbcdaily.ru/
Деловой журнал РБК http://magazine.rbc.ru/

«Россия-24» — российский
информационный телеканал. Входит в состав
Всероссийской государственной телевизионной
и радиовещательной компании. Начал вещание в
июле 2006 года.
Блок новостей «Вести. Экономика» —
обзор главных экономических событий дня.

http://www.vesti.ru/section.html?cid=6

Радиостанция «Вести FM» — российское информационное радио. Входит в холдинг
ВГТРК. Начало вещания — 5 февраля 2008 г.
Новости 24 часа в сутки каждые пятнадцать минут в прямом эфире «Вестей FM» – всё
самое важное, срочное и в режиме реального времени. Все главные новости – с места и во время
событий – оперативно, достоверно, из первых рук, глазами корреспондентов, работающих по всей
планете. Главные ньюсмейкеры и их заявления – в контексте происходящего.
«Вести-24» Итоговая информационная программа обо всём, что произошло за последние
24 часа в России и в мире: главные новости – в деталях, ключевые заявления – в контексте,
комментарии – от ведущих российских и мировых экспертов. Полная информационная картина дня –
в шесть и в девять часов вечера.
«Экономический подъём с Александром Кареевским» рассказывается о главных
экономических событиях уходящей недели: крупные сделки и их последствия – слияния и
поглощения, актуальная динамика цен на нефть и курсов валют, индексы и коэффициенты, тенденции
и прогнозы – по пунктам. По субботам в 11-15.
Целевая аудитория Вести FM — преимущественно мужчины
(35+). Доход на члена семьи — средний и выше среднего. С момента
запуска радиостанции Вести FM недельный охват вырос на 78 % и
составляет 664 600 человек, дневной охват вырос на 93 % и составляет 235
100 человек

http://www.radiovesti.ru/

«Экономическая газета» — российский издательский дом, многопрофильный
холдинг. Основные направления деятельности: издательский бизнес, научная
деятельность, консультационные услуги, образовательная деятельность.
«Экономика и жизнь» — российская еженедельная
газета. Публикует материалы о состоянии экономики,
прогнозы и оценки специалистов. Выходит с 1918 года.
«Российский экономический журнал»
общеэкономическое многопрофильное научнопрактическое периодическое издание с более чем 50летней историей.
"Российский экономический Интернет-журнал"

http://www.ideg.ru/
http://www.eg-online.ru/
http://www.re-j.ru/
http://www.e-rej.ru/

The Wall Street Journal — «Газета Уоллстрита», (англ. The Wall Street Journal) —
влиятельная ежедневная американская деловая
газета на английском языке. Издается в городе
Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) компанией Dow
Jones & Company с 1889.
http://europe.wsj.com/home-page

«La Tribune» — ежедневная
французская финансово-экономическая газета,
публикующая фондовые показатели и
анализирующая состояние рынков.
http://www.latribune.fr/accueil/a-la-une.html

«Les Echos» — французский
экономический еженедневник: новости бизнеса,
биржевые новости, политика, аналитика.
http://www.lesechos.fr/

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ (ЦБ) главный банк государства, эмиссионный
центр, основное звено кредитной системы,
орган проведения денежно-кредитной
политики, а также банковского регулирования
и надзора. Основные цели деятельности ЦБ:
защита и обеспечение устойчивости рубля,
его покупательной способности и
поддержание стабильного курса по
отношению к иностранным валютам,
развитие и укрепление банковской системы,
организация эффективной системы расчетов.
Получение прибыли не является целью
деятельности ЦБ.

http://www.cbr.ru/

Федера́льная резе́рвная систе́ма США — специально созданная в 1913
году законом о Федеральном Резерве (англ. Federal Reserve Act) система, которая в
совокупности выполняет роль центрального банка Соединённых Штатов Америки.
В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма
собственности капитала является частной — акционерная с особым статусом
акций.
http://www.federalreserve.gov/
Банк Кана́ды (англ. Bank of Canada, фр. Banque du Canada) —
центральный банк Канады. Он создан и регулируется Законом о Банке Канады.
Банк Канады начал свою деятельность в марте 1935.
http://www.banqueducanada.ca/
Банк Англии (англ. The Governor and Company of the Bank of England) —
первоначально был организован в 1694 году как частный банк, и лишь после
национализации в 1946 году стал «публичной организацией, полностью
принадлежащей правительству». Выполняет функции центрального банка
Соединённого королевства.
http://www.bankofengland.co.uk/
Немецкий федеральный банк (нем. Deutsche
Bundesbank, также используется название Бундесбанк или
Дойче Бундесбанк) — центральный банк Германии.
http://www.bundesbank.de/

Би́ржа (нидерл. beurs, нем. Börse, фр. bourse, итал. bórsa, исп. bolsa, англ. exchange) —
юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование организованного
рынка товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

ОАО «Фондовая биржа РТС» (Russian
Trading System) — российская торговая система,
проводящая торги на рынке акций, а также
производных финансовых инструментов.
http://www.rts.ru/
Московская межбанковская валютная
биржа (ММВБ) — одна из крупнейших
универсальных бирж в России, странах СНГ и
Восточной Европы. http://www.micex.ru/

Биржа «Санкт-Петербург» является старейшей российской
биржей с богатейшим опытом в проведении биржевых торгов
на товарном рынке, рынке ценных бумаг, рынке фьючерсных и
опционных контрактов, а также в проведении аукционов и
конкурсов. http://www.spbex.ru/

Нью-Йо́ркская фо́ндовая би́ржа (англ. New York Stock Exchange,
NYSE) — главная фондовая биржа США, крупнейшая в мире. http://www.nyse.com/
NASDAQ — американский внебиржевой рынок, специализирующийся на
акциях высокотехнологичных компаний. http://www.nasdaq.com/
Ло́ндонская фо́ндовая би́ржа (англ. London Stock Exchange, сокращённо
LSE) — одна из крупнейших и старейших бирж Европы и один из наиболее
известных мировых рынков ценных бумаг.
http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm
Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana S.p. A., ISE) —
крупнейшая итальянская биржа, расположенная в Милане.
http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.en.htm
Мадри́дская фо́ндовая би́ржа (исп. Bolsa de Madrid) — крупнейшая
биржа Испании среди региональных бирж в Барселоне, Бильбао и Валенсии,
которые торгуют акциями, конвертируемыми облигациями, а также ценными
бумагами с фиксированной доходностью, сектора как государственных, так и
частных долгов. http://www.bolsamadrid.es/ing/portada.htm
Берлинская фондовая биржа (нем. Börse Berlin,
англ. Berlin Stock Exchange) — фондовая биржа в Германии.
Располагается в Берлине. Слилась с Бременской биржей,
поэтому её еще называют Берлинско-Бременская биржа.
http://www.boerse-berlin.de/index.php

Весь список европейских фондовых бирж и их сайтов можно посмотреть на
сайте: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_Европейских_фондовых_бирж
Южноазиатских:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_южноазиатских_фондовых_бирж
Американсих (Северная и Южная Америка):
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_американских_фондовых_бирж

Так же биржевые индексы, цены на акции, курсы
валют и т.д. можно узнать в блоках экономики на интернет
порталах таких как Яндекс и Рамблер.
http://news.yandex.ru/business.html
http://finance.rambler.ru/
Информацию о ставках по кредитам и депозитам можно узнать
на сайтах банков.
Примеры сайтов банков:
http://www.sberbank.ru сбербанк
http://www.akbars.ru акбарс банк
http://tfb.ru/ татфондбанк
http://www.gazprombank.ru газпромбанк и др.
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