
  

 

 
Косарев Андрей Евгеньевич 

       
      Родился 9 января 1957 года в г. Москве. 
     В 1979 году окончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова и был 
направлен на работу в Центральный экономико-математический институт Академии Наук 
СССР, где специализировался на вопросах макроэкономического моделирования. 
     В 1982 году был переведен на работу в Главный вычислительный центр Госплана 
СССР, где занимался развитием макроэкономического анализа и прогнозирования на 
основе информационных технологий. Прошел путь от старшего экономиста до 
начальника отдела макроэкономического прогнозирования.  
     В 1992 году был назначен Начальником Управления анализа национальных счетов 
Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации. В 
1995 году был назначен на должность Начальника Управления национальных счетов и 
платежного баланса Госкомстата России.  
     В 1997-2011 гг. работал в различных исследовательских структурах, занимаясь 
проблемами макроэкономического анализа и прогнозирования, одновременно являясь 
советником Председателя Госкомстата России, Руководителя Росстата. 
     В сентябре 2011 года Советом руководителей статистических служб государств-
участников СНГ рекомендован к назначению на должность заместителя Председателя 
Статкомитета СНГ. 
     Является признанным специалистом в области макроэкономической статистики. 
Выступал одним из разработчиков совместного доклада Всемирного банка и 
Правительства Российской Федерации «Российская Федерация: Доклад по национальным 
счетам» (1995) как составной части стратегии формирования российской системы 
национальных счетов. В составе международной Консультативной группы экспертов 
принимал участие в разработке СНС 2008. Избирался председателем Совещания по 
национальным счетам ЕЭК ООН / ОЭСР / Евростата. 
     В ходе проведения Глобального раунда международных сопоставлений ВВП на основе 
паритетов покупательной способности валют в соответствии с решением Статистической 
комиссии ООН по данным за 2005 год принимал участие в координации работ в регионе 
СНГ. Участвует в проведении очередного Глобального раунда ПМС 2011 года.   
     Имеет большой опыт развития международного сотрудничества; принимает участие в 
работе Статистической комиссии ООН, Конференции европейских статистиков, 
Международного статистического института, ряда международных экспертных групп. 
     Автор публикаций по тематике макроэкономического анализа, прогнозирования и 
методологии макроэкономической статистики, в т.ч. монографии «Анализ и 
прогнозирование на основе национальных счетов и платежного баланса: развитие 
методов», ряда статей по вопросам СНС в Большой российской энциклопедии. 
     Кандидат экономических наук. Владеет французским и английским языками. 
 


