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В настоящее время одним из многочисленных источников информации
является Интернет.
Данный Путеводитель ориентирует пользователей в Интернет-ресурсах и
создан в помощь преподавателям, аспирантам и студентам, изучающим
экономику. Он будет полезен при написании рефератов, дипломных работ, для
научной работы, а также при необходимости получения дополнительных
знаний.
Материал в Путеводителе сгруппирован по разделам:
Поисковые системы Интернет;
Электронные библиотеки (российские);
Интернет-порталы по экономике;
Электронные библиотеки по экономике (российские);
Организации, издающие литературу по экономике;
Экономика. Полезные ссылки;
Справочные издания по экономике;
Периодические издания по экономике.
Раздел "Поисковые системы Интернет" информирует о наиболее
распространенных поисковых системах Интернет.
В разделе "Электронные библиотеки (российские)" собраны ссылки на
электронные библиотеки, отражающие информационные источники по
различным отраслям знаний.
Раздел "Интернет-порталы по экономике" содержит ссылки на наиболее
крупные порталы по экономике.
В разделе "Электронные библиотеки по экономике (российские)"
собраны ссылки на электронные библиотеки, отражающие информационные
источники по экономике.
Раздел "Организации, издающие литературу по экономике" отражает
самые крупные российские издательства, издающие литературу по экономике.
Раздел "Экономика. Полезные ссылки" представляет сайты, на которых
можно найти много полезной, актуальной и другой необходимой информации
по экономике.
Раздел "Справочные издания по экономике" поможет быстро подобрать
справочный материал.
В разделе "Периодические издания по экономике" отражены сайты
периодических изданий по разделам экономической науки.
В конце Путеводителя имеются вспомогательные указатели:
Указатель сайтов Интернет-ресурсов;
Указатель электронных библиотек;
Указатель издательств.
Внимание! Представленные в Путеводителе ссылки действовали на момент
создания Путеводителя (декабрь 2012 г.). Составитель примет все замечания и
предложения по улучшению Путеводителя (nps@ulstu.ru).
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Поисковые системы Интернет
1.

2.

3.

4.

Академия Google
http://scholar.google.com/
Позволяет без труда выполнять обширный поиск научной литературы.
Используя единую форму запроса, можно выполнять поиск в различных
дисциплинах и по разным источникам, включая прошедшие
рецензирование статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты,
опубликованные издательствами научной литературы, профессиональными ассоциациями, высшими учебными заведениями и другими
научными организациями. Академия Google позволяет найти
исследование, наиболее точно соответствующее вашему запросу, среди
огромного количества научных трудов.
Апорт
http://www.aport.ru/
Российская поисковая система, была создана в 1996 году. На текущий
момент Апорт является частью портала РОЛ (http://www.rol.ru/). При
поиске учитываются особенности русского языка.
Аск.com
http://ru.ask.com/
Русская версия популярной в мире поисковой системы, стоящей третьей в
рейтинге мировых поисковиков после Google и Bing. Основной идеей при
создании поисковика, было создание вопросно-ответной системы
работающей на основе "естественного" языка. Это позволяет искать
информацию, задавая поисковой системе Ask Jeeves вопросы и получая в
результатах поиска страницы, которые с наибольшей вероятностью
содержат ответ на поставленный вопрос.
Бинг.com
http://www.bing.com/
Русский вариант поисковой системы от компании Microsoft, поисковик
после ребрендинга поисковых сайтов бывших MSN.com Live.com.Bing
является третьей по счету среди самых используемых поисковых систем.
Поисковая система имеет ряд уникальных особенностей, таких как

возможность просмотра результатов поиска на одной веб-странице
(вместо того, чтобы листать страницы результатов поиска), а также
возможность динамически корректировать объем информации,
отображаемой для каждого результата поиска (например, только название,
краткая сводка или большая сводка).
5. Сигла
http://www.sigla.ru/
Портал межбиблиотечной информации, который поможет сформировать
запрос и найти документы в электронных каталогах крупнейших
библиотек России и зарубежных стран.
6. Элементы
http://elementy.ru/runet
Поиск по научным и научно-популярным сайтам Рунета.
7. Flexum
http://science.flexum.ru/
Поиск по научным сайтам. Страница поиска содержит строку поискового
запроса и каталог включенных в систему сайтов.
8. Google Россия
http://www.google.ru/
Крупнейшая поисковая система, была создана в 1998 году. Интерфейс
Google содержит довольно сложный язык запросов, позволяющий
ограничить область поиска отдельными доменами, языками, типами
файлов.
9. eBdb.ру
http://www.ebdb.ru/
Electronic Books Database – "база данных электронных книг" – российская
поисковая система, поиск книг в электронных библиотеках интернета.
Система eBdb призвана помочь в решении этих проблем. Принцип работы
этой машины прост: вместо общего поиска по Сети она ограничивается
только просмотром заранее составленного списка сетевых библиотек. Это
призвано гарантировать повышенное качество поиска – за каждой
ссылкой на странице выдачи будет находиться именно электронная книга,
которую можно скачать. За счет такой избирательности экономится время
пользователя и повышается качество поиска.
10. Nigma.ru
http://www.nigma.ru/
Российская мета поисковая система, входящая в 5 самых популярных
поисковиков России, выдает полезные справочные данные. Запуск –
октябрь 2008 года. Позволяет не только производить простейшие
арифметические преобразования, но и решать математические задачи
различной степени сложности (упрощать выражения, решать линейные и
квадратные уравнения, системы уравнений, уравнения с единицами
измерения, конвертировать валюты, вычислять модуль числа, упрощать
тригонометрические выражения, сокращать дроби и мн. др.), вводя их
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прямо в строку поиска в виде строгого или нестрогого (обычного) текста.
Poiskknig.ru
http://www.poiskknig.ru/
Российская поисковая система, представляет собой поисковую машину
электронных книг, свободно распространяемых в Интернете. Целью
создания подобной системы была необходимость именно в упрощение
поиска необходимых книг. Представляет собой мета-поисковую систему,
то есть непосредственный поиск книг осуществляется поисковыми
сервисами самих интернет-магазинов Scirus – система поиска научной
информации (научные публикации университетов).
Rambler
http://www.rambler.ru
Запущен в октябре 1996. Система обладает обычной и расширенной
формами ввода запроса. Кроме того, эта система предоставляет
дополнительные возможности в ограничении запроса различными
параметрами, задании критерия сортировки результатов и степени
развернутости выводимых результатов. По умолчанию результаты поиска
группируются по сайтам, поскольку на одном сайте термин используется,
как правило, в едином контексте. Всегда четко указывается дата создания
документа и дата его последнего индексирования поисковым роботом.
Достоинством модуля выдачи результатов Rambler также является отсев
нерелевантных документов и система защиты от сайтов-двойников.
Scholar.ru
http://www.scholar.ru
Проект поисковой системы научных статей и публикаций был создан для
упрощения поиска документов научной тематики на русском языке. В
первую очередь, проект рассчитан на электронные научные статьи и
публикации, выполненные в России. Проект не рассчитан на хранение
полных текстов публикаций и статей в том или ином виде. Используется
база ссылок на тексты документов с информацией о самих публикациях
(аннотация, авторы и т. д.)
SciNet
http://www.scinet.cc/
Научная поисковая система. Совмещена с каталогом ресурсов.
Scirus
http://www.scirus.com/
Cпециализированная поисковая система научной информации. Scirus
использует около 200 миллионов страниц научной тематики и
отфильтровывает результаты ненаучного содержания.
Scopus
http://www.info.sciverse.com/scopus/
Поисковая система научной информации. Поиск по более чем 450 млн.
научных документов. Кроме свободных сайтов, индексируются научные
базы (Nature Publishing, LexisNexis, ScienceDirect, Sage и др.).

17. Yandex
http://www.yandex.ru или www.ya.ru
Запущен в сентябре 1997 года. В настоящее время – признанный лидер
российского поискового сервиса. Интерфейс максимально прост –
состоит из единственной строки ввода. За счет встроенной системы
морфологической обработки терминов Яндекс приспособлен для
формирования запросов на естественном русском языке. Мощнейшая
лингвистика позволяет учесть практически все возможные оттенки
употребления ключевых слов и составить поисковое предписание,
охватив все возможные сочетания терминов.

Электронные библиотеки (российские)
18. Единое окно. Электронная библиотека
http://window.edu.ru/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и
профессионального образования. В разделе "Образование в области
экономики и управления" представлено более 4000 источников, к полным
текстам которых открыт свободный доступ. В разделе "Библиотеки вузов"
представлены полнотекстовые электронные библиотеки вузов.
19. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это крупнейший
российский информационный портал в области науки, технологии,
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14
млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU
доступны электронные версии журналов по экономике. В рубрике
"Экономика. Экономические науки" представлены более 1700 журналов
различных издательств. Предоставляет Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ). Для работы в библиотеке необходимо
зарегистрироваться. Права бесплатного доступа к полным текстам статей
предоставляются зарегистрированным организациям и ограничиваются
определенными диапазонами IP-адресов, приписанных к каждой из
зарегистрированных организаций (НБ УлГТУ входит в число таких
организаций).
20. Публичная библиотека.
Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°
http://publ.lib.ru/publib.html
Большая коллекция книг по гуманитарным и естественным и техническим
наукам. Поиск информации по разделам в алфавите авторов. В разделе
"Экономика" содержаться книги по истории экономической мысли, по
экономическому анализу, статистике, мировой экономике. Все материалы в
свободном доступе.
21. Публичная Электронная Библиотека
http://lib.walla.ru/
Проект представляет собой собрание научных, литературных и
технических текстов, иллюстраций, обучающих программ, философских,
религиозных, исторических произведений, которые предназначены для
публичного ознакомления. Сайт содержит информацию по различным
областям знания: гуманитарным и естественнонаучным. Материалы по
экономике отражаются в разделе "Экономика".

22. Университетская информационная система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
УИС РОССИЯ создана и целенаправленно развивается как тематическая
электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в
области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений и других гуманитарных наук.
УИС РОССИЯ с 2000 года открыта для коллективного доступа
университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов. Общий
объем ресурса – около 4 млн. документов и свыше 850 000 статистических
таблиц. С ограниченными полномочиями открыта без регистрации.
Полный доступ ко всем коллекциям УИС РОССИЯ возможен в сети
университета.
23. Электронная библиотека диссертаций РГБ
http://diss.rsl.ru/
В электронной библиотеке содержатся подлинники диссертаций по всем
специальностям (с 1944 г.), кроме медицины и фармации. Точки доступа к
электронной библиотеке диссертаций: общий читальный зал (ул. Сев.
Венец 32, гл. библ. корп., 2 эт.); читальный зал электронных ресурсов (ул.
Сев. Венец 32, 3 корп., ауд. 101); машиностроительный факультет (ул.
Энгельса 3, 1 корп., ауд. 215); библиотека ИАТУ. Регистрация доступа
только при наличии читательского билета: читальный зал электронных
ресурсов (3-й корп., ауд. 101); общий читальный зал (гл. библ. корп., 2 эт.);
по электронной почте.
24. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных
изданий УлГТУ
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php?f=4
В электронной библиотеке содержатся научные издания, монографии,
сборники, учебные пособия по разным отраслям знаний, в том числе и по
экономике.
25. Электронная библиотека РГБ
http://elibrary.rsl.ru/
Собрание электронных копий ценных и наиболее спрашиваемых печатных
изданий и электронных документов из фондов РГБ и других источников.
Электронная библиотека состоит из пяти коллекций, которые постоянно
пополняются.
26. Book Archive.ru
http://www.bookarchive.ru/
Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны
электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по
ключевым словам, отдельным темам и отраслям знания. В разделе
"Экономика и право" имеются книги по маркетингу, менеджменту, бизнесу
и др.
27. Bookz.ru
Object1

http://bookz.ru/
В электронной библиотеке Bookz.ru можно бесплатно скачать книги,
справочники, журналы и словари в электронном виде.

Интернет-порталы по экономике
28. Корпоративный менеджмент
http://www.cfin.ru
Интернет-проект
"Корпоративный
менеджмент"
направлен
на
предоставление справочной, методической и аналитической информации,
относящейся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и
оценке. Сайт ориентирован на широкий круг специалистов в области
инвестиций, сотрудников консалтинговых фирм, экономических и
плановых отделов предприятий, преподавателей вузов. Библиотека
проекта является самым большим в мире собранием методических
публикаций, находящихся в свободном доступе и отсортированных в
соответствии с тематическим рубрикатором. Совместный Форум сайтов
"Корпоративный
менеджмент"
и
"Энциклопедия
маркетинга"
предназначен для профессиональных дискуссий по вопросам
менеджмента, маркетинга и финансовых стратегий.
29. Финансовые науки
http://www.mirkin.ru/
Задачей функционирования портала является представление возможности
всем желающим ознакомиться с многочисленными работами
специалистов по проблемам финансов и рынка ценных бумаг. На
страницах сайта Вы найдете широкий перечень публикаций (книг,
диссертаций, дипломных проектов, статей и прочих материалов),
объединенных в единую Финансовую электронную библиотеку. Разделы
библиотеки: рынок ценных бумаг, моделирование финансовых рынков и
финансовый инжиниринг, экономическая теория, банковское дело,
международные финансовые рынки, финансовая, денежная и валютная
политика, золото: рынок драгоценных металлов и камней, налоги и
налогообложение, оценка собственности и антикризисное управление.
30. Экономика и жизнь
http://www.eg-online.ru/
Данный портал является самостоятельным медиа-продуктом редакции
газеты "Экономика и жизнь". Он содержит архивы газеты и журналов,
собственные оригинальные материалы, а также контент, создаваемый
посетителями сайта. Портал, как и газета "Экономика и жизнь", адресован
двум целевым аудиториям: во-первых, профессионалам (руководителям
предприятий, финансовым директорам, бухгалтерам, аудиторам,
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экономистам, юристам, специалистам по управлению персоналом, IT), вовторых, студентам и преподавателям экономических и финансовых
факультетов вузов, которые смогут воспользоваться архивом материалов
газеты и портала для обучения и создания курсовых, дипломных и
научных работ в области экономики, финансов и права.
Экономика. Социология. Менеджмент
http://ecsocman.edu.ru/
Федеральный образовательный портал, где представлены учебные
программы, книги, статьи, новости, авторефераты диссертаций по
различным
отраслям
экономических
знаний:
микроэкономика,
макроэкономика, экономическая статистика, менеджмент, экономика труда
и др. Все ресурсы находятся в открытом доступе. Цель портала –
выработка новых стандартов организации и информационного
обеспечения образовательного процесса на всех уровнях образования.
AUP.ru
http://www.aup.ru/
Административно-управленческий
портал
предназначен
для
руководителей, менеджеров, маркетологов, финансистов и экономистов
предприятий. Основой бизнес-портала является электронная библиотека
деловой литературы и документов, а также бизнес-форум по различным
аспектам теории и практики организации, планирования и управления
деятельностью предприятий.
Economicus.ru
http://economicus.ru
Economicus.ru – экономический портал, главной целью которого является
предоставление качественной информации по самому широкому спектру
экономических дисциплин. Работы и биографии известных экономистов,
профессиональный
каталог
экономических
ресурсов
Интернет,
экономическая конференция, учебно-методические материалы для
преподающих и изучающих экономику, подборка словарей, энциклопедий,
справочников по самым разнообразным областям экономики, наиболее
полное собрание лекций по экономической теории.
EUP.ru
http://eup.ru/
Бесплатная электронная библиотека экономической и управленческой
литературы (монографии, диссертации, книги, статьи, деловые новости,
конспекты лекций, рефераты, учебники). Тематика: финансы и кредит,
налогообложение, оценка имущества, экономика недвижимости,
экономика малого бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и т. д.
Mfd.ru
http://mfd.ru/
На финансовом портале "МФД-Инфоцентр" представлена финансовая и
экономическая информация: курсы валют, котировки ценных бумаг и
другая биржевая информация, аналитические материалы по рынкам.

Электронные библиотеки по экономике (российские)
36. Библиотека рыночной экономики
http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm
Данная электронная библиотека рыночной экономики представляет
научные публикации ведущих ученых Института проблем рынка
Российской академии наук (ИПР РАН) по ключевым проблемам рыночной
экономики. Коллекции информационных ресурсов библиотеки содержат
аннотации и фрагменты монографий, полные тексты статей и аннотации
статей, опубликованных в периодических изданиях, препринты, работы,
депонированные в ВИНИТИ, аннотации научных отчетов, тезисы
докладов, представленных на крупных научных конференциях, а также
библиографические указатели и другие материалы. В состав
информационных ресурсов библиотеки включена также коллекция
авторефератов диссертаций, защищенных в Диссертационном совете ИПР
РАН.
37. Коммерсант
http://kommersant.org.ua/
Аналитическая информация, библиотека книг по бизнесу, финансам,
коммерции.
38. Кот ученый
http://www.smartcat.ru/
Полнотекстовые статьи и книги по бюджетированию, маркетингу и
рекламе, региональной экономике и др.
39. ФИНАНСЫ. RU
http://www.finansy.ru/
Здесь вы найдете экономические новости и сможете проследить
тенденции в экономике, почитаете актуальные публикации по экономике и
финансам. Студентам, аспирантам и научным работникам могут
пригодиться размещаемые на сайте методические пособия, лекции,
конспекты, переводы, тексты книг, дипломы и диссертации.
40. Экономическая библиотека онлайн
http://www.elobook.com/
Бесплатные электронные книги по экономике, учебники по финансам,
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менеджменту, экономической теории, маркетингу.
Электронная библиотека МГИМО
http://www.mgimo.ru/publications/ehd.phtml
В электронной библиотеке МГИМО возможно осуществить поиск по
полным текстам изданий. В разделе "Библиотека" имеются публикации
преподавателей МГИМО, периодические издания МГИМО с открытым
доступом к полным текстам.
Электронная библиотека МГУ
http://www.econ.msu.ru/cd/310
Ресурсы открытого доступа электронной библиотеки МГУ.
Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и
смежным темам
http://www.finbook.biz/
Этот сайт предназначен для тех, кто интересуется книгами на тему
бизнеса, финансов и вообще книгами деловой тематики, могли бы легко
найти интересные им книги, и совершенно бесплатно скачать себе их
электронные версии. Проект носит образовательный характер и
способствует продвижению представленных книг к их читателям.
Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов
http://elibrary.finec.ru
Электронная библиотека с открытым доступом к полным текстам
включает учебно-методические пособия, изданные преподавателями и
сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов, авторефераты диссертаций, защищенных в
диссертационных советах СпбГУЭФ, статьи из журнала "Известия
СПбУЭФ", цифровые копии редких изданий из фондов библиотеки.
Возможен поиск по заглавию, автору, ключевым словам, году издания,
типу издания, учебной дисциплине.
Grebennikon
http://grebennikon.ru/
Электронная библиотека содержит статьи по маркетингу, менеджменту,
финансам, управлению, опубликованные в специализированных журналах
Издательского дома Гребенников. Доступ к библиотеке осуществляется на
платной основе.

Организации, издающие литературу по экономике
46. Издательство "Весь мир"
http://www.vesmirbooks.ru/
Издательство "Весь Мир" создано в 1994 году. Основной профиль фирмы
– издание качественной, справочно-энциклопедической и учебной
литературы по общественным наукам (история, философия, социология,
политические науки, экономика и др.). Значительную часть публикаций
издательства занимают переводы с иностранных языков. Книги
издательства пользуются хорошей репутацией в научных и издательских
кругах не только в России, но и за рубежом. Ежегодно издательство
выпускает в свет около 50 наименований книг, общим тиражом свыше 100
тыс. экземпляров.
47. Издательский дом "Вузовский учебник"
http://www.vuzbook.ru/
Издательский Дом "Вузовский учебник" создан в 2002 году. Выпуск
литературы по тематикам: бизнес, менеджмент, управление персоналом,
маркетинг, реклама, логистика, бухучет, аудит, налогообложение,
банковское дело, экономика, финансы, ценные бумаги, страховое дело,
внешнеэкономическая деятельность, гуманитарные науки.
48. Издательство "Высшая школа"
http://www.vshkola.ru/p2aa1.html
"Высшая школа" – старейшее и авторитетнейшее издательство России.
Основано 1939 году (до 1959 года – "Советская наука"). Выпустило свыше
40 тысяч наименований учебников и учебных пособий общим тиражом
более 1 млрд. экземпляров для начального, среднего и высшего
профессионального образования. "Высшая школа" выпускает книги по
философии, истории, экономике, праву, литературе, русскому и
иностранным языкам, математике, физике, химии, биологии,
общетехническим, общеинженерным и специальным дисциплинам.
49. Издательский дом "Высшая школа экономики"
http://id.hse.ru/
Издательский дом Государственного университета – Высшей школы
экономики был образован в 2000 г. Его задачи сводятся к обеспечению

внутренних потребностей университета в малотиражной литературе, а
также работе на внешнем рынке книжной и журнальной продукции.
Издательский дом Научно-исследовательского университета ВШЭ
специализируется на выпуске научной, учебной и справочной литературы
по профильным дисциплинам университета: экономика, менеджмент,
социология, политология, психология, право и др. Среди авторов
преобладают профессора, преподаватели и научные сотрудники ВШЭ.
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°"
http://www.dashkov.ru/
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°" была образована в 2002
году в результате объединения издательств ИВЦ "Маркетинг", ИКЦ
"Маркетинг", "Издательский дом Дашков и К". ИТК "Дашков и К°"
специализируется на издании и распространении учебной, методической,
научной и справочной литературы для системы высшего и среднего
профессионального образования, а также специальной литературы для
практических работников. Издаваемая учебная литература строго
соответствует
государственным
образовательным
стандартам,
большинство книг имеет гриф Министерства образования РФ. ИТК
"Дашков и К°" выпускает книги по следующим отраслям знаний:
предпринимательство, организация торговли, товароведение, менеджмент,
маркетинг, реклама, бухгалтерский учет, финансы, экономика, право,
социальная работа и др.
Издательский дом "Дело"
http://www.delo.ane.ru/
Образован Академией народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации в 1990 г. Специализация издательского дома
"Дело" – подготовка и выпуск деловой, экономической и юридической
литературы. Основные направления: экономика, менеджмент, маркетинг,
экономическая и политическая теория, банковское дело, финансы,
инвестиции, бухгалтерский учет и аудит, внешнеэкономическая
деятельность, международный бизнес, предпринимательство и малый
бизнес, законодательство и право.
Издательский дом "ИНФРА-М"
http://www.infra-m.ru/live/
Издательский дом "ИНФРА-М" выпускает деловую, экономическую и
компьютерную литературу. Тематические направления: экономика,
юриспруденция, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, финансы,
естественные науки. Специализируется на выпуске учебной литературы
для высших учебных заведений. В структуру фирмы входят три
издательства: "ИНФРА-М", "Риор", "Норма". В числе известных серий
книг издательства: "Учебники экономического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова", "Высшее образование", "Университетский учебник".
Издательство "Креативная экономика"
http://www.creativeconomy.ru/
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"Креативная экономика" – российское издательство, выпускающее
научные и деловые отраслевые журналы. Издательство существует с 1999
года (до 2006 года – Издательский дом "МЕЛАП"). В настоящее время в
Издательстве
выпускаются
такие
журналы:
"Российское
предпринимательство",
"Креативная
экономика",
"Вопросы
инновационной экономики", "Экономика, предпринимательство и право".
Издательство "Международные отношения"
http://www.inter-rel.ru/index.php
Издательство "Международные отношения" было основано в 1957 г. при
Московском государственном институте международных отношений
МИД СССР и действовало как общенациональное издательство,
специализированное на выпуске литературы по международной тематике
широкого профиля. Сейчас издательство занимает ведущие позиции в
стране по выпуску научных монографий международной тематики: праву,
экономике, истории, политологии и т. д. Общее количество названий
выпущенных издательством книг превышает 3,5 тысячи.
Издательство "Олимп-Бизнес"
http://www.olbuss.ru/
Издательство "Олимп–Бизнес" было основано в 1996 г. Цель издательства
– выпуск лучшей зарубежной и отечественной литературы по финансам,
менеджменту, корпоративному управлению, торговле ценными бумагами,
экономике, маркетингу, управлению персоналом, нефтяному бизнесу,
предпринимательству и розничной торговле, спортивной тематике в
расчете на целевую аудиторию профессионалов и студентов всех
возрастов. Издательство объединяет книги, ставшие классическими на
рынке бизнес-литературы, сборники статей по бизнесу, книги об истории
известных брендов, бизнес-концепций и крупных компаний,
фундаментальные исследования высочайшего уровня и лучшие образцы
новейшей учебной литературы по финансам, менеджменту и консалтингу.
Издательский дом "Питер"
http://www.piter.com/
Издательский дом "Питер" был основан в 1991 году. В настоящее время
"Питер" – это крупнейшее издательство в России, специализирующееся
на выпуске качественных книг для тех, кто хочет чему-то научиться или
достичь новых высот мастерства, лидер на рынке профессиональной
литературы. Экономика и финансы, менеджмент и маркетинг, история,
психология, медицина, компьютерные и мультимедийные технологии –
ИД "Питер" охватывает все информационные потоки, определяющие
развитие экономки и общества. Книги издательства занимают первые
места в российских книжных рейтингах и имеют многочисленные призы
и награды.
РИА "Стандарты и качество"
http://ria-stk.ru/
Издательское агентство издает книги и журналы, завоевавшие признание
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у специалистов по управлению качеством, стандартизации, сертификации,
метрологии и оценке соответствия. Общий тираж изданий ежемесячно
составляет более 20 тысяч экземпляров.
Издательский дом "Финансы и кредит"
http://www.fin-izdat.ru/
"Финансы и кредит" – ведущее российское издательство, выпускающее
специализированные финансово-экономические и бухгалтерские журналы
и деловую литературу. Публикуемые в изданиях научно-практические и
аналитические материалы по финансам, кредиту, экономическому
анализу, бухгалтерскому учету и налогообложению представляют
первостепенный интерес для руководителей высшего и среднего звена,
экономистов, финансистов, бухгалтеров, аудиторов, специалистов
различных ведомств, преподавателей и аспирантов вузов. В настоящий
момент выпускается 11 наименований журналов, 6 из которых: "Финансы
и кредит", "Экономический анализ: теория и практика", "Региональная
экономика: теория и практика", "Национальные интересы: приоритеты и
безопасность", "Финансовая аналитика: проблемы и решения",
"Международный бухгалтерский учет" включены в перечень изданий,
рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки РФ для публикации основных результатов
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.
Издательство "Финансы и статистика"
http://www.finstat.ru/
Издательство "Финансы и статистика" – одно из ведущих экономических
издательств страны. Выпускает литературу по экономике, финансам и
кредиту, банковскому делу, менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому
учету, аудиту и контроллингу, микроэкономике, экономическому анализу
деятельности предприятий, управлению финансами, инвестициям,
страхованию, индустрии туризма и гостеприимства, статистике,
информатике и информационным технологиям, внешнеэкономической
деятельности. Все учебники и учебные пособия, выпускаемые
издательством, имеют гриф Министерства образования РФ или учебнометодических объединений вузов.
Издательство "Форум"
http://forum-books.ru/
Издательство "ФОРУМ" с 2001 г. прочно завоевало доверие покупателей
на рынке учебной литературы для вузов, техникумов и колледжей.
Учебники написаны высококвалифицированными преподавателями и
прекрасно оформлены, имеют действующие грифы Министерства
образования и науки РФ и УМО. Это книги, необходимые студентам,
бакалаврам, магистрам и специалистам, всем тем, кто хочет понастоящему изучить предмет, добиться успеха и узнать нечто новое.
Издательство "Экономика"
http://www.economizdat.ru/

Издательство "Экономика" успешно работает с 1921 года. Главная
специализация – издание учебников, монографий по экономической
теории, менеджменту, маркетингу, финансам. Только в этом издательстве
можно приобрести книги ведущих российских и зарубежных ученых в
области экономики, политологии, экологии, социологии и права.
Издательство "Экономика" эффективно сотрудничает с вузами России,
предлагающими лучшее экономическое образование в стране. Здесь
издают свои учебники экономические факультеты МГУ им. М. В.
Ломоносова, СПбГУ, РГГУ и другие престижные университеты.
62. Издательство "Nota Bene"
http://www.nbpublish.com/
Nota Bene – одно из ведущих российских издательств, работающее в
лучших традициях российского книгоиздания в области политологии,
права, социологии, психологии, экономики, демографии, философии,
культурологии, религии. Издательство Nota Bene выпускает монографии
гуманитарного профиля, учебники, художественные произведения,
альбомы живописи, впервые переведенные на русский язык книги
зарубежных ученых.

Экономика. Полезные ссылки
63. Банк России
http://www.cbr.ru/
Включает в себя информацию о банковской системе России, денежной
политике, финансовых рынках, статистические данные за 1996-2010 годы.
Сайт содержит страницу: издания ЦБ РФ. Материал доступен в режиме
открытого доступа спустя месяц после выхода издания в формате pdf.
64. Всемирная Торговая Организация (ВТО)
http://www.wto.org/
На сайте ВТО представлена экономическая информация различного
характера, включая статистическую, предназначенную для студентов,
ученых, журналистов, парламентариев. Страница "Ресурсы" отправляет
пользователя к статистике, исследованиям, публикациям и другим
услугам, предоставляемым сервером ВТО, включая дистанционное
обучение по многим отраслям знаний. Книжный магазин On-Line
предполагает бесплатное скачивание множества публикаций.
65. Всемирный банк
http://www.worldbank.org/eca/russian/
Всемирный банк является одним из важнейших источников финансовой и
технической помощи, оказываемой развивающимся странам мира.
Организация состоит из двух уникальных организаций развития,
принадлежащих 185 странам-членам – Meждународного банка
реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации
развития (МАР).
66. Высшее образование в Омске
http://www.gaudeamus.omskcity.com/index.html
Интернет-проект "Высшее образование в Омске" рассказывает
о сфере услуг и индустрии высшего (и не только) образования в Омске,
учебной и научной деятельности профессорско-преподавательского
состава омских ВУЗов. Сайт содержит электронную библиотеку
бесплатных учебников, лекций, конспектов и книг для вузов по
разнообразным дисциплинам студентам для написания рефератов,
курсовых, дипломных и иных научных работ.
67. Международная торговая палата
http://www.iccwbo.org
Официальный сайт торговой палаты в рубрике "Media" предоставляет
свои издания и отчеты.

68. Международный Валютный Фонд (МВФ)
http://www.imf.org/external/index.htm
Также как и Всемирный Банк МВФ предоставляет большое количество
экономической информации, отчетов, таблиц и другие данные.
69. Министерство финансов Российской Федерации
http://www.minfin.ru
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
70. Министерство экономического развития Российской Федерации
http://www.economy.gov.ru/minec/main
На сайте размещены официальные документы министерства,
аналитические материалы по экономике, обзор событий, законодательство
в сфере экономики.
71. РосБизнесКонсалтинг
http://www.rbc.ru/
Группа компаний РБК работает в сферах масс-медиа (информационное
агентство, бизнес-телевидение РБК-ТВ, электронные газеты, печатные
СМИ, маркетинговые коммуникации). Новостная стратегия РБК
основывается на том, что в качестве авторитетного источника
информации признается только первоисточник. Сайт компании содержит
ссылки на новостные и аналитические издания: РБКdaily, журнал РБК.
72. Федеральная служба государственной статистики
http://www.gks.ru/
Сайт Госкомстата представляет
официальную
статистическую,
нормативно-справочную информацию, ссылки на сайты территориальных
органов Росстата и национальные международные статистические
организации.
73. Финам. ru
http://www.finam.ru/
Инвестиционная компания, холдинг "Финам" представляет курсы валют,
котировки ценных бумаг, фондовые индексы, обзоры рынков,
макроэкономический анализ, прогнозы, профили компаний и другую
финансово-экономическую информацию.
74. Финмаркет
http://www.finmarket.ru/
Информационное агентство "Финмаркет" делает профессиональную
оперативную информацию о финансовом и товарном рынках.
"Финмаркет", созданный в марте 1994 года и вошедший в 2007 году в
международную группу "Интерфакс", предоставляет полный спектр
оригинальной оперативной информации по валютным, фондовым и
товарным рынкам, а также розничным финансовым услугам. Ежедневно
агентство выпускает более 300 новостей, ленту аналитических
комментариев и прогнозов, предоставляет цифровые данные об услугах
на финансовом рынке, поступающие от сотен банков, а также участников
внебиржевого рынка и других финансовых институтов.

75. Экономика
http://economics.wideworld.ru/
Ресурс посвящен экономике и создан специально в помощь студентам.
Сайт дает Вам возможность получить быстрый доступ к значительному
количеству информации по таким разделам экономики, как экономическая
теория, экономические учения, макроэкономика, микроэкономика,
реформы, финансы, регионоведение. Дана информация об экономистах,
их краткие биографии. Кроме того, есть ссылки на другие сайты по
экономике, где можно найти дополнительную информацию.
76. Экономическая теория on-line
http://economictheory.narod.ru/index.htm
Сайт посвящен новым проблемам экономической теории. Имеется
электронная экономическую библиотека, где можно скачать ряд книг, как
на английском, так и на русском, а так же статьи, ссылки на различные
экономические источники.
77. Экономка
http://www.economka.ru/
Как уменьшить налоги, куда вложить деньги, экономические новости.
78. Economics Online
http://economics-online.org/
Каталог ссылок на лучшие экономические ресурсы. Основная задача
сайта – сделать поиск необходимой информации по экономической и
финансовой тематикам простым и доступным каждому. Здесь
представлены исключительно лучшие финансовые и экономические
ресурсы всемирной паутины, как российские, так и зарубежные. Имеются
разделы: экономисту, аудитору, финансисту и др.
79. KlubOK.net
http://www.klubok.net/
Специализированный ресурс по управлению качеством. Новости и прессрелизы компаний, подборка статей в сфере управления качеством,
управленческого консалтинга, маркетинга и др. Глоссарий терминов.
80. Nobelprize.org
http://nobelprize.org/
Здесь можно найти информацию об экономистах, получивших премию
имени Альфреда Нобеля.
81. RusBonds
www.rusbonds.ru
Интернет-проект Информационного Агентства Финмаркет – RusBonds
посвящен российским облигациям и является лидером по полноте,
достоверности и оперативности представленной информации.
82. VAL.RU
http://www.val.ru/
Представлена полная информация о валютном рынке.

Справочные издания по экономике
83. Академик
http://dic.academic.ru/
На Академике собраны словари и энциклопедии по разным наукам. В
разделе "Экономика, юриспруденция" можно найти словари по бизнесу,
финансам, бухгалтерскому делу, коммерции и многие другие.
84. Банковская энциклопедия
http://www.bibliotekar.ru/bank-7/
В энциклопедии обобщены материалы по банковской терминологии,
характеризующие деятельность коммерческих банков; раскрыты формы и
способы наличных и безналичных расчетов всех видов услуг, которые
банки могут предложить своим клиентам.
85. Бизнес
http://www.bibliotekar.ru/biznes-15/
Толковый словарь экономических терминов включает свыше 2000
наиболее употребительных терминов широкого ряда экономических
дисциплин. Цель словаря – разъяснение в относительно сжатой, простой и
доступной форме понятий рыночной экономики, раскрытие их смысла и
отражение взаимосвязей.
86. Википедия
http://ru.wikipedia.org
Портал Википедии "Экономика" содержит статьи по разделам
экономической науки.
87. Глоссарий
http://glossary.ru/
На сайте представлено более 7500 глоссариев на экономические,
технические и смежные темы.
88. Краткий экономический словарь
http://ekslovar.ru/
Краткий экономический словарь включает термины и понятия,
употребляемые в учебной литературе, в современных периодических и
популярных изданиях, средствах массовой информации, а также в
деловых кругах. Достаточно широко представлены в нем понятия и
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термины, относящиеся не только к основным экономическим категориям,
но и к демографии, социологии, экологии.
Кругосвет
http://www.krugosvet.ru/
В Универсальной научно-популярной онлайн-энциклопедии имеется
раздел "Экономика и право".
Мир словарей
http://mirslovarei.com/
Здесь собраны словари и энциклопедии по разным отраслям знаний. В
разделе "Бизнес, экономика и юриспруденция" имеется экономический
словарь.
Мир энциклопедий
http://www.encyclopedia.ru/
"Мир энциклопедий" – русскоязычные энциклопедические и
псевдоэнциклопедические издания (энциклопедии, энциклопедические
словари, энциклопедические справочники) и литература и мнения о них
читателей.
Национальная экономическая энциклопедия
http://www.vocable.ru/
Здесь собраны словари по разделам "Общие экономические словари и
справочники", "Термины маркетинга", "Бухгалтерские словари",
"Страховые словари", "Инвестиционные словари", "Ипотечные термины и
определения", "Финансовые и биржевые словари" и др.
Словарь экономики
http://www.slovar-ekonomiki.ru/
Самый полный словарь экономических терминов.
Экономический словарь
http://abc.informbureau.com/
Словарь задуман как справочное издание, позволяющее студенту
определить точное значение основных, самых необходимых и
употребляемых понятий и терминов экономической, социальной и
финансовой жизни страны на этапе формирования и развития ее
рыночных институтов. Разъясняемые в нем понятия относятся к
политэкономии, экономической теории, финансовой деятельности,
экономической политике, банковскому делу, государственному бюджету,
бухгалтерскому учету, налоговой системе, внешней торговле, нормам,
регулирующим социально-трудовые отношения, и многим другим
областям рыночной экономики. Данный экономический словарь
представляет собой нечто большее, чем традиционный словарь. В нем
раскрываются многие экономические события, факты, явления,
происходящие в современной России. При этом авторы стремились
проиллюстрировать их конкретными примерами и последними
статистическими данными.

95. Экономический словарь
http://enc-dic.com/economic/
Приведено толкование экономических терминов из разных словарей.
96. Экономический словарь
http://www.ekoslovar.ru/
Грамотно составленный экономический словарь не только расскажет о
том, что означают экономические термины нового времени, но также
поведает о происхождении слов и интересных понятий, познакомит с
терминологией прошлых лет.
97. Энциклопедии экономической науки
http://econtool.com/entsiklopedii-ekonomicheskoy-nauki.html
Сайт econtool.com представляет собой справочник экономического
инструментария, который включает массу полезных знаний, терминов и
определений, необходимых для глубокого понимания и тщательного
исследования различных процессов переходной и рыночной экономики.
98. Энциклопедия маркетинга
http://marketing.spb.ru/
На сайте осуществляется небольшая специализированная подборка
полнотекстовых статей, учебных пособий в электронном виде, лекций по
маркетингу и смежным дисциплинам (брендинг, реклама, товарные знаки
и пр.). Особенно интересны описания маркетинговых исследований в
разных сферах рынка.

Периодические издания по экономике
99. Газета "КоммерсантЪ"
http://www.kommersant.ru/daily/
Ежедневная общенациональная деловая газета. Содержит много статей по
бизнесу, экономике, политике. Архив номеров с 1990 г.
100. "Российская газета"
http://www.rg.ru/
"Российская газета" – общественно-политическое издание, учрежденное
Правительством РФ. После публикации в "РГ" вступают в силу
государственные документы. Ежедневно на сайте – новости, важные
события, интервью первых лиц, комментарии экспертов, фото- и
видеорепортажи. Архив номеров с 1990 г. Имеется раздел "Экономика".
101. Газета "Экономика и жизнь"
http://www.eg-online.ru/product/eg/?year=2012
Газета "Экономика и жизнь" – это универсальное деловое издание для
ведения бизнеса. Включает в себя постоянные тематические разделы. Все
разделы ориентированы на практическую значимость для предприятий и
организаций любых форм собственности и сфер деятельности. Издание
проводит анализ состояния и составляет прогнозы развития
отечественной и мировой экономики, конъюнктуры внутренних и
внешних рынков, конкретных отраслей хозяйствования. А также
публикует ответы на любые вопросы, возникающие в повседневной
деятельности конкретных предприятий и их работников – от бухучета до
призыва на военные сборы. Архив номеров с 2005 г.
102. "Журнал Научных публикаций аспирантов и докторантов"
http://www.jurnal.org/
В журнале публикуются научные статьи аспирантов, соискателей,
докторантов, студентов и всех заинтересованных в обнародовании
результатов своих исследований, доведение до максимально широкого
круга заинтересованных лиц основных результатов диссертационных
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исследований по различным научным специальностям. Публикация статей
производится на сайте в разделе архив публикаций в формате HTML с
присвоением каждой статье индивидуального URL (Интернет-адреса), что
обеспечивает быстрый, удобный и неограниченный доступ к тексту
любой статьи как всех заинтересованных пользователей, так и поисковых
систем для индексации, а так же позволяет, например, направить ссылку
на Вашу работу своим коллегам и т. п. Раздел "Экономические науки"
содержит полные тексты статей с 2006 г. в свободном доступе.
Журнал "Аудит и налогообложение"
http://www.auditpress.ru/
Деловое издание, в котором публикуются новейшие методические
разработки и даются практические рекомендации по решению сложных
налоговых ситуаций, советы по проведению аудиторских проверок и
использованию их результатов в повседневной деятельности
руководителей и бухгалтеров организаций. На сайте представлен архив
номеров с 2004 г., можно бесплатно скачать статьи.
Журнал "Аудит и финансовый анализ"
http://www.auditfin.com/
Основная тематика журнала: директивные и методические
материалы по аудиту и финансовому анализу, проблемы
восстановления
учета,
компьютеризация
аудиторской
деятельности. Представлен архив статей с 1995 г., в свободном
для скачивания доступе.
Журнал "Бизнес-журнал"
http://www.business-magazine.ru/
"Бизнес Журнал" – деловое издание, которое рассчитано на
профессиональную аудиторию: управляющих и собственников
фирм, частных предпринимателей и топ-менеджеров. Издание
служит своеобразной площадкой, на которой бизнесмены могут
свободно обмениваться опытом друг с другом, задавать самые
каверзные вопросы и популяризировать собственные деловые и
управленческие практики, повышать эффективность своих
финансовых и маркетинговых инструментов и многое другое.
Свободный, бесплатный доступ к полным текстам журнала с 2002
г. Архив номеров.
Журнал "Бизнес-клуб"
http://pressa.ru/izdanie/9267
Деловой
журнал,
содержащий
анализ
бизнес-ситуаций,
публикации по технологиям управления, проблемам лидерства,
вопросам корпоративной стратегии. Свободный, бесплатный
доступ к полным текстам журнала. Архив с 2010 г.
Журнал "Бизнес-партнеры"
http://bpartners.info/
Журнал
"Бизнес-партнеры"
–
профессиональное
издание,
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освещающее проблемы и тенденции бизнеса на российском рынке
и в русскоговорящем секторе бизнеса в целом. Журнал является
участником
основных
российских
и
международных
специализированных выставок, партнером многих общественных
и научных мероприятий. Журнал распространяется по подписке
через редакцию и подписные агентства, а также на выставках.
Журнал "Бизнес&Класс"
http://www.bkgis.ru/
Федеральный деловой журнал "Бизнес&Класс" – независимая
информационная площадка для членов бизнес-сообщества,
ученых, экспертов, представителей всех органов власти всех
уровней. Миссия издания – способствовать формированию
положительного имиджа субъектов экономической деятельности,
информировать об их успехах и задачах, стратегии и тактике
выхода на лидерские позиции. Свободный, бесплатный доступ к
полным текстам журнала. Архив номеров с 2011 г.
Журнал "Бизнес для бизнеса"
http://b2b.in-s.ru/
Журнал для предпринимателей. О бизнесе, бухгалтерии, аудите,
налогах, о компаниях и их деятельности. Актуальные интервью,
частные консультации, полезные советы – все в помощь
владельцам и руководителям предприятий малого бизнеса.
Свободный, бесплатный доступ к полным текстам журнала. Архив
номеров с 2008 г.
Журнал "БОСС"
http://www.bossmag.ru/
"БОСС. Бизнес: Организация, Стратегия, Системы" – ежемесячное
политико-экономическое издание для руководителей предприятий
реального сектора экономики, муниципалитетов и регионов. Темы
публикаций журнала связаны, прежде всего, со средним
производственным бизнесом, в том числе региональным,
развитием муниципалитетов и регионов, развитием различных
отраслей экономики и социальной сферы, условиями деловой
активности в нашей стране. Свободный, бесплатный доступ к
полным текстам журнала. Архив номеров с 2000 г.
Журнал "Бухгалтерский учет и налоги"
http://www.buhnalog.ru/
Журнал
содержит
учебно-аналитические
и
нормативные
материалы с комментариями по всем разделам бухгалтерии и
налогов в организациях различных форм собственности. Имеется
свободный доступ к рефератам и полным текстам статей из
выборочных номеров с 2003 г. Архив.
Журнал "Вестник МГИМО-Университета"
http://www.vestnik.mgimo.ru/

Журнал "Вестник МГИМО-Университет" аккумулирует в единое
целое все научные исследования
университета по самому
широкому спектру фундаментальных наук и прикладных
дисциплин. Основные рубрики журнала – международные
отношения, история, политология, социология, филология,
экономика, юриспруденция. Свободный, бесплатный доступ к
полным текстам журнала. Архив номеров с 2008 г.
Журнал "Вестник УлГТУ"
http://www.ulstu.ru/main/view/article/4810
Научный
журнал
Ульяновского
государственного
технического
университета. Выходит 4 раза в месяц. Имеется раздел "Экономика и
управление качеством". В архиве представлено содержание и аннотации
статей с 2004 г.
Журнал "Вестник Финансового университета"
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
В журнале представлены публикации ведущих ученых и
преподавателей,
аспирантов
и
студентов
университета,
представителей финансово-банковских организаций. Полный
архив номеров с 1997 г.
Журнал "Вопросы экономики"
http://www.vopreco.ru/
Теоретический и научно-практический журнал общеэкономического содержания. На страницах журнала: экономическая
теория;
экономические преобразования в России; денежнокредитная, инвестиционная и структурная политика; социальная
сфера; экономика регионов; экономика предприятия, проблемы
собственности, корпоративного управления, малого бизнеса;
мировая экономика; экономическая история и др. Свободный
доступ к аннотациям статей. Архив номеров с 2001 г.
Журнал "Вся Европа.ru"
http://www.alleuropa.ru/
Журнал об экономике, политике, науке, культуре и о многом
другом из жизни
европейский государств. Свободный,
бесплатный доступ к полным текстам журнала. Архив номеров с
2006 г.
Журнал "Главбух"
http://www.glavbukh.ru/
Самый массовый журнал по налогообложению и бухгалтерскому
учету, который учитывает все изменения в законодательстве. Его
материалы по оптимизации налогообложения (без нарушения норм
Налогового кодекса РФ), а также налоговым проверкам,
юридическим аспектам деятельности организации и работы
бухгалтера опробованы и могут быть реально использованы на
практике. На сайте размещены тексты некоторых статей журнала.
Object5
6

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

Статьи
журнала
помогут
составить
учетную
политику
организации и подготовить бухгалтерский баланс. В решении
проблем, с которыми сталкиваются читатели "Главбуха",
принимают участие специалисты Минфина и ФНС России. Доступ
к сервисам журнала после регистрации по IP-адресам УлГТУ.
Журнал "Кадровое дело"
http://www.kdelo.ru/
"Кадровое дело" – практический журнал по работе с персоналом.
Эксперты-практики разъясняют, как применять в работе нормы
трудового законодательства и обеспечивать охрану труда.
Тщательно выверенные образцы документов и примеры
разрешения трудовых споров облегчают работу кадровика.
Методика
подготовки
материалов
позволяет
ежемесячно
анализировать опыт десятков специалистов, публиковать только
проверенные рекомендации и объяснить сложные вопросы
простым и доступным языком без потери юридического смысла. В
свободном доступе рефераты статей или содержание номеров.
Доступ к полным текстам после регистрации на сайте. Архив
номеров с 2003 г.
Журнал "Кадры предприятия"
http://www.kapr.ru/
Печатаются консультации работников министерств и ведомств,
юристов, менеджеров по персоналу, экономистов, психологов,
специалистов по кадровой безопасности, делопроизводителей,
аудиторов. На страницах журнала: аналитические материалы по
всем направлениям работы с кадрами, комментарии к трудовому
законодательству,
исследования
в
сфере
управления
человеческими
ресурсами,
образцы
и
формы
кадровых
документов, рекомендации по разрешению сложных кадровых
вопросов, разбор трудовых споров и конфликтов, информация о
важнейших событиях в сфере кадров. Имеется свободный доступ к
рефератам и полным текстам статей из выборочных номеров с
2002 г. Архив.
Журнал "Конкуренция и рынок"
http://konkir.ru/
На страницах сайта представлены материалы и полнотекстовый
архив номеров (с 1998 г.) на темы: законы конкуренции,
финансовый рынок, наука и бизнес, монополии и др.
Журнал "Консультант бухгалтера"
http://www.konbuh.ru/
Журнал незаменим в споре с налоговой. Консультационные
материалы, профессиональные советы и исчерпывающие ответы
на вопросы подписчиков по методологии бухгалтерского учета,
отчетности и налогообложения. Все материалы сопровождаются
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разъясняющими проводками, примерами и ссылками на
действующую нормативную базу. Имеется свободный доступ к
рефератам и полным текстам статей из выборочных номеров с
2001 г. Архив.
Журнал "Логинфо"
http://loginfo.ru/
Журнал о логистике в бизнесе отражает все стороны рынка логистических
услуг. Информация подается таким образом, чтобы каждый читатель мог
найти что-то интересное и полезное для себя: от масштабных
аналитических обзоров до практических советов. Свободный доступ к
полным текстам выборочных статей из журнала. Архив номеров с 2003 г.
Журнал "Маркетинг в России и за рубежом"
http://www.mavriz.ru/
Особенностью научно-практического издания является уникальное
сочетание теоретических материалов по маркетингу, научных подходов,
новых авторских концепций и практических статей. Содержит материалы
по методам исследования рынка, планированию в маркетинге и его
инструментам,
организации
маркетингового
процесса,
конкурентоспособности, товарной и целевой политике, поведению
потребителей,
рекламной
деятельности
и
PR,
управлению
международным бизнесом, вопросам отраслевого и экспортного
маркетинга. Почти в каждом номере представлены списки диссертаций по
маркетингу, защищенных в ведущих вузах России, а также новых книг,
появившихся на свет. На сайте представлен полнотекстовый архив статей
из выборочных номеров с 1998 г.
Журнал "Менеджмент в России и за рубежом"
http://www.mevriz.ru/
На страницах журнала читатель найдет свежие материалы по важным
темам: теория, организация и экономика менеджмента; управление
рисками и антикризисное управление; государственное и муниципальное
управление; стратегический менеджмент; отраслевой менеджмент;
управление международным бизнесом; управленческий консалтинг;
экологический менеджмент; новые технологии менеджмента. Опора на
научную традицию в сочетании с исследовательской новизной делает
чтение журнала необходимым для студентов и соискателей,
преподавателей ВУЗов и ССУЗов, позволяя им быть в курсе самых свежих
событий и идей экономической науки. В журнале публикуются
теоретические статьи и бизнес-кейсы, позволяющие пополнить багаж
фундаментальных экономических знаний и базовых управленческих
навыков. Материалы журнала полезны и понятны для студентов
экономических вузов и для их преподавателей. В свободном доступе
полные тексты к ым статьям с 1998 г. Архив.
Журнал "Мир новой экономики"
http://www.fa.ru/dep/mne/Pages/default.aspx
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Журнал является изданием Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации. Издается с 2007 года, периодичность – 4 раза в
год. Свободный доступ к архиву номеров с 2008 г.
Журнал "Мировое и национальное хозяйство"
http://www.mirec.ru/
Журнал об экономике России и экономике зарубежных стран, о
внешнеэкономической политике, о науке и инновациях. Свободный,
бесплатный доступ к полным текстам журнала. Архив номеров с
2007 г.
Журнал "Проблемы современной экономики"
http://www.m-economy.ru/
Евразийский международный научно-аналитический журнал помещает на
своих страницах материалы о развитии интеграционных процессов в
государствах ЕврАзЭС и СНГ и, привлекая ученых этих и других стран,
освещает широкий круг актуальных экономических проблем
современности, в том числе: глобализации экономики и международной
экономической интеграции, философии экономических ценностей, оценки
экономических реформ в странах СНГ, Китае, Вьетнаме и других странах,
конкурентоспособности, развития малого бизнеса, региональной
экономики и отраслевых комплексов, истории экономики и экономической
мысли, науки и образования, взаимосвязи экономики и религии и др.
Полнотекстовый архив номеров представлен с 2002 г.
Журнал "РБК"
http://magazine.rbc.ru/
Ежемесячный деловой журнал РосБизнесКонсалтинга. Свободный,
бесплатный доступ к полным текстам журнала. Архив номеров с 2010 г.
Журнал "Региональная экономика и управление"
http://region.mcnip.ru/index.php
Статьи и обзоры региональной экономической жизни. Журнал является
дополнительным источником освещения новых научных результатов в
области региональной экономики и управления, новейших научных
исследованиях, разработках и технологиях современного регионального
управления. Публикации номеров электронного научного журнала в
открытом доступе. Архив номеров с 2005 г.
Журнал "Российский налоговый курьер"
http://www.rnk.ru
Специализированный практический журнал Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам для налоговых инспекторов и
налогоплательщиков, для главных бухгалтеров, аудиторов и налоговых
консультантов. Доступ к полным текстам после регистрации на
сайте. Архив номеров с 2002 г.
Журнал "Русский предприниматель"
http://www.ruspred.ru/
На сайте аналитического журнала представлен полнотекстовый архив
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номеров с 2002 г.
Журнал "Рынок Ценных Бумаг"
http://www.rcb.ru/
Аналитические и методические материалы прикладного характера,
комментарии и интервью по актуальным проблемам экономики, финансов
и фондового рынка. Публикации номеров в открытом доступе. Архив с
2005 г.
Журнал "Секрет фирмы"
http://www.kommersant.ru/sf
На страницах делового еженедельника вы найдете самую подробную и
объективную информацию о современном бизнесе и его технологиях,
положительном и отрицательном опыте компаний и корпораций всего
мира, материалы об удачных и суперприбыльных сделках, грамотных
решениях в бизнесе, насущных проблемах в деловом мире – в общем все
то, что необходимо знать руководителю современной компании, чтобы
всегда оставаться на гребне финансовой волны и уверенно и четко вести
фирму к успеху. Свободный, бесплатный доступ к полным текстам
журнала. Архив номеров с 2002 г.
Журнал "Слияния и поглощения"
http://www.ma-journal.ru/
Единственное в России аналитическое издание, полностью посвященное
M&A, рынку корпоративного контроля и смежной с M&A тематике.
Публикуемые в журнале статьи объективно раскрывают самые
интересные, актуальные проблемы инвестиционного бизнеса, отношений
бизнеса и власти, передела собственности, приватизации, непрозрачные
моменты инвестиционно-банковского бизнеса и др. Электронные версии
журнала, опубликованные с 2003 года, находятся в архиве, в свободном
для скачивания доступе.
Журнал "Управленческий учет"
http://www.upruchet.ru/
Для практиков и теоретиков в области управленческого учета журнал
раскрывает все грани управленческо-учетного процесса на предприятии:
управленческий учет и анализ, стратегическое и оперативное
планирование,
бюджетирование,
контроллинг,
прогнозирование
финансовой устойчивости, оценка и стратегический учет инвестиционных
и
инновационных
проектов,
управление
сбалансированным
корпоративным портфелем. Имеется свободный доступ к рефератам и
полным текстам статей из выборочных номеров с 2005 г. Архив.
Журнал "Финансовый директор"
http://www.fd.ru/
Профессиональное издание для финансовых и генеральных директоров.
Этот практический журнал будет полезен главным бухгалтерам,
аудиторам и консультантам, а также всем тем, кто принимает участие в
управлении финансами компании. Авторы статей – финансовые директора

российских и иностранных компаний, эксперты и консультанты, которые
рассказывают о своем опыте решения наиболее актуальных проблем.
Доступ к сервисам журнала после регистрации по IP-адресам УлГТУ.
137. Журнал "Финансовый менеджмент"
http://www.finman.ru/
Журнал для практиков и изучающих секреты манипулирования
финансами. Раскрываются все стороны управления финансами
предприятия: финансовый и налоговый учет, экономическое прочтение
финансовой отчетности, стоимость компании (оценка и методы),
моделирование
финансовой
устойчивости,
бизнес-планирование
инвестиционных проектов, новые финансовые и информационные
технологии, образовательный курс для финансового управляющего,
анализ положения на финансовых рынках России и за рубежом. Имеется
свободный доступ к рефератам и полным текстам статей из
выборочных номеров с 2001 г. Архив.
138. Журнал "ЭКО"
http://www.ecotrends.ru/
Всероссийский (ранее – всесоюзный) экономический журнал "ЭКО" – это
общеэкономическое издание широкого профиля, рассчитанное как на
исследователей, так и на практиков. Его миссия – распространение
экономических знаний, достижений мировой экономической мысли,
передового опыта хозяйствования. На страницах журнала происходит
обсуждение самых сложных и болезненных проблем экономики и
хозяйственной практики, анализ современных тенденций развития страны
и ее регионов, поиски путей решения народнохозяйственных задач,
выхода из экономических тупиков. Основные темы журнала помогают
получить целостное представление о ситуации в экономике России,
странах СНГ, дальнем зарубежье. Представлен архив статей с 2000 г.,
в свободном для скачивания доступе.
139. Журнал "Экономическая социология"
http://ecsoc.hse.ru/
На сайте электронного журнала представлены новости, научные статьи,
дискуссии, исследовательские проекты, переводы, информация о
конференциях и конкурсах. Представлена английская и русская версия
журнала. Свободный, бесплатный доступ к полным текстам журнала.
Архив номеров с 2000 г.
140. Журнал "Эффективное антикризисное управление"
http://www.e-c-m.ru/
Научно-экономический журнал был зарегистрирован в 2000 г. и посвящен
вопросам непрерывности бизнес-процессов, профилактике возникновения
и урегулирования кризисных ситуаций на предприятии. Свободный
доступ к архиву номеров с 2010 г.
141. Периодические издания в Internet

http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=599
На сайте Научной библиотеки УлГТУ в разделе Электронные
ресурсы (Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" УлГТУ)
представлено свыше 300 периодических изданий свободного
доступа, в том числе по экономике.
142. Российский Экономический Интернет-журнал
http://www.e-rej.ru
Освещение вопросов государственной аттестации научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации, ознакомление широкой
общественности с материалами и документами Высшей Аттестационной
комиссии Минобразования России, ее Экспертного совета по экономике.
Программными целями интернет-журнала являются: во-первых,
содействие успешному бизнесу клиентов и партнеров на основе оказания
услуг в области логистики, маркетинга, финансов и налогообложения; вовторых, обеспечение условий для интернет-публикаций широкому кругу
специалистов-практиков,
представителям
регионов,
соискателям,
аспирантам, докторантам. Свободный, бесплатный доступ к полным
текстам журнала. Архив публикаций с 2004 г.

Указатель сайтов Интернет-ресурсов
Академия Google
Апорт
Аск.com
Бинг.com
Корпоративный менеджмент
Сигла
Финансовые науки
Экономика и жизнь
Экономика. Социология. Менеджмент
Элементы
AUP.ru
eBdb.ру
Economicus.ru
EUP.ru
Flexum
Google Россия
Mfd.ru
Nigma.ru
Poiskknig.ru
Rambler
Scholar.ru
SciNet
Scirus
Scopus
Yandex

http://scholar.google.com/
http://www.aport.ru/
http://ru.ask.com/
http://www.bing.com/
http://www.cfin.ru
http://www.sigla.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.eg-online.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://elementy.ru/runet
http://www.aup.ru/
http://www.ebdb.ru/
http://economicus.ru
http://eup.ru/
http://science.flexum.ru/
http://www.google.ru/
http://mfd.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.rambler.ru
http://www.scholar.ru
http://www.scinet.cc/
http://www.scirus.com/
http://www.info.sciverse.com/scopus/
http://www.yandex.ru

Указатель электронных библиотек
Библиотека рыночной экономики
http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm
Единое окно.
http://window.edu.ru/library
Электронная библиотека
Коммерсант
http://kommersant.org.ua/
Кот ученый
http://www.smartcat.ru/
Научная электронная библиотека
http://elibrary.ru/defaultx.asp
eLIBRARY.RU
Публичная библиотека. Электронные http://publ.lib.ru/publib.html
книжные полки Вадима Ершова и К°
Публичная Электронная Библиотека http://lib.walla.ru/
Университетская
информационная http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)
ФИНАНСЫ.RU
http://www.finansy.ru/
Экономическая библиотека онлайн
http://www.elobook.com/
Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/
Электронная библиотека МГИМО
http://www.mgimo.ru/publications/ehd.pht
ml
Электронная библиотека МГУ
http://www.econ.msu.ru/cd/310
Электронная библиотека по бизнесу, http://www.finbook.biz/
финансам, экономике и
смежным
темам
Электронная библиотека
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php?f=4
полнотекстовых учебных и научных
изданий УлГТУ
Электронная библиотека РГБ
http://elibrary.rsl.ru/
Электронная
библиотека
Санкт- http://elibrary.finec.ru
Петербургского государственного университета экономики и финансов
Book Archive.ru
http://www.bookarchive.ru/
Bookz.ru
http://bookz.ru/
Grebennikon
http://grebennikon.ru/

Указатель издательств
Весь мир
Вузовский учебник
Высшая школа
Высшая школа экономики
Дашков и К°
Дело
ИНФРА-М
Креативная экономика
Международные отношения
Олимп-Бизнес
Питер
Стандарты и качество
Финансы и кредит
Финансы и статистика
Форум
Экономика
Nota Bene

http://www.vesmirbooks.ru/
http://www.vuzbook.ru/
http://www.vshkola.ru/p2aa1.html
http://id.hse.ru/
http://www.dashkov.ru/
http://www.delo.ane.ru/
http://www.infra-m.ru/live/
http://www.creativeconomy.ru/
http://www.inter-rel.ru/index.php
http://www.olbuss.ru/
http://www.piter.com/
http://ria-stk.ru/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.finstat.ru/
http://forum-books.ru/
http://www.economizdat.ru/
http://www.nbpublish.com/

