
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
AUP.Ru: Менеджмент и маркетинг в бизнесе. Административно-управленческий портал 
 
Учебные и методические пособия, научные монографии, статьи, обзоры, стандарты, инструкции, др. 
Тематические ссылки. Форум. 
Bankir.Ru 
 
Банковские новости. Банковская аналитика. Исследования банков. On-line конференции. 
Курсы валют. Публикации. 
Бюджетная система РФ 
 
Федеральные нормативные акты: налоговый и бюджетный кодексы, бюджетная классификация, законы 
РФ. Отчеты об исполнении бюджетов с 1994г. Хроника принятия бюджетов в ГД с 1996 г. Глоссарий 
бюджетных терминов. Экономические программы политических партий РФ. Обзоры экономики РФ. 
Материалы журнала „Вестник Банка России“. 
Economicus.ru — экономический портал 
 
Справочник экономических школ и направлений. Биографии российских и зарубежных экономистов. 
Лекции по микроэкономике. Навигатор по экономическим ресурсам Интернет включает разделы: 
экономическая политика, теория и история; экономика зарубежных стран, финансы, менеджмент, 
бухучет, банковское дело и др. Форма для подачи вопроса Председателю ЦБ России. 
Информационно-аналитический портал „Наследие“ 
 
Представлены материалы по следующим темам: тенденции экономического развития и экономическая 
безопасность, социальная политика, макроэкономика, финансы, бюджет, лица России, глобализация, 
государственный бюджет, внутренняя политика и многое другое. Также на сервере размещены 
персональные страницы политических и общественных деятелей, ученых и журналистов. Действует 
форум. 
Министерство Экономического Развития Российской Федерации 
 
О министерстве. Законодательство. Пресс-служба. Новости. Экономические программы. 
Мировая экономика: новости, статьи, статистика 
 
Обзоры мировых рынков. Мировые экономические индексы. Публикации. 
Экспертный канал «Открытая экономика» 
 
Портал предоставляет новостную и аналитическую информацию о событиях, происходящих в 
экономике России и за рубежом, работы ведущих российских исследовательских центров. Работает 
форум. Обзоры Высшей школы экономики и Центра развития. 
Теория управления организационными системами 
 
Информация о современном состоянии теории. Электронная библиотека. Форум. Сборники трудов. 
Материалы конференций и семинаров. Библиография. 
ФИНАНСЫ.RU 
 
Универсальный портал для экономистов. Экономические тексты: книги, рабочие материалы (working 
papers), статьи из сборников и журналов, публикации, рефераты, дипломы, диссертации. Материалы 
группируются по рубрикам (вид работы) и по темам. Ссылки на официальные международные и 
российские организации в той или иной степени связанные с экономикой. Информация о процедуре 
защиты диссертации и о подготовке документов к ее защите, образцы документов. Ссылки на книжные 
магазины. 
Энциклопедия маркетинга 
 
Учебные, академические и методико-практические материалы для студентов, аспирантов и 
предпринимателей. Материалы в помощь формированию академических и практических навыков 
маркетинговой деятельности, проведению маркетинговых исследований и бизнес планированию 
предприятия на территории России на основе интерактивных учебно-методических материалов 
сервера. 
 

http://www.aup.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://economicus.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
http://www.ereport.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.mtas.ru/
http://www.finansy.ru/menu.htm
http://www.marketing.spb.ru/read.htm


ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ 
Институт проблем рынка РАН 
 
Структура института. Перечень направлений деятельности. Список сотрудников. Персоналии 
руководителей. 
Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 
 
Об институте: история создания, структура, направления деятельности, международные связи. 
Публикации, информационные ресурсы. Научный вестник ИЭПП.ry. Пресс-конференция Е.Т.Гайдара. 
Информация по состоянию российской экономики. 
Институт экономических стратегий 
 
Об институте. Архив журнала „Экономические стратегии“. 
Информационное агентство AK&M 
 
„AK&M“ — это более чем 20 регулярных изданий новостного и аналитического характера. 
Информацию агентства используют в своей работе Аппарат Правительства РФ, Комитеты 
Государственной Думы РФ и Совета Федерации, Администрация Президента РФ и т.д. На сайте 
представлены многие аналитические материалы и наработки агентства, часть из которых находятся в 
свободном доступе. 
Международный Валютный Фонд 
 
Информационная база Международного Валютного Фонда. 
Федеральная налоговая служба 
 
Сведения о функциях и задачах налоговой службы и её структурных подразделений. Статистика. 
Налоговая отчетность. Информационные материалы. Новости. 
Федеральная служба государственной статистики 
 
Сведения о Госкомстате России: организационная структура, общие положения, основные задачи, 
функции, права, организация деятельности. Каталог периодических изданий, бюллетеней и сборников. 
Хронология развития российской статистики. Информация о конкурсах и вакансиях. Основные 
социально-экономические показатели России. Каталог публикаций. Официальные публикации 
Всероссийской переписи населения 2002. 
Центральный банк Российской Федерации 
 
Банк России сегодня. Банкноты и монеты. Информационно-аналитические материалы. Статистика. 
Издания Банка России. Региональный раздел. Основные индикаторы финансового рынка. Архив 
документов. 
 
ПЕРИОДИКА 
Бизнес журнал 
 
Архив с 2012 г.– 
Вопросы экономики 
 
Архив с 1992 г.– 
Практический маркетинг 
 
Архив с 1997 г.– 
Проблемы современной экономики 
 
Архив с 2002 г.– 
РБК daily : ежедневная деловая газета  
 
Архив с 2002 г.– 
Управление экономическими системами: электронный научный журнал 
 
Архив с 2005 г.– 

http://www.cemi.rssi.ru/mei/
http://www.iet.ru/
http://www.inesnet.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://business-magazine.online/
http://www.vopreco.ru/rus/archive.html
http://www.bci-marketing.ru/
http://www.m-economy.ru/
http://www.rbcdaily.ru/
http://uecs.ru/


Финансы и кредит 
 
Архив с 2000 г.– 
ЭКО: Всероссийский экономический журнал 
 
Архив содержания номеров с 1997 г.– 
Экономика и математические методы 
 
Архив содержания томов с 1996 г.– 
Экономический журнал Высшей школы экономики 
 
Архив с 2000 г.– 
Эпиграф: экономический еженедельник 
 
Архив с 1999 г.– 
Экономические науки: научно-информационный журнал 
 
Архив содержания журнала с 1999 г.– 
Эксперт-Сибирь  
 
Архив содержания журнала с 2003 г.– 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
Общеэкономический и экономико-математический объяснительный словарь 
 
Словарь содержит около 5000 терминов с подробными объяснениями, по всем основным областям 
экономики и хозяйственной практики. 
Энциклопедия «Страны мира» 
 
В энциклопедии содержатся сведения обо всех странах мира. Информация о столице, населении, 
природе, экономике и многом другом. А так же гербы, флаги и изображения достопримечательностей. 
Экономический словарь. Словари и энциклопедии на Академике 
 
Словарь экономических терминов. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
EUP.ru — Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал 
 
Монографии, диссертации, книги, статьи, деловые новости, конспекты лекций, рефераты, учебники. 
Разделы библиотеки: автоматизация деятельности, антикризисное управление, банковское и биржевое 
дело, логистика, маркетинг, менеджмент, мировая экономика, рынок ценных бумаг, статистика, 
страхование, финансы и кредит, экономика России, малый бизнес и др.Полнотекстовый поиск. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
Российская государственная библиотека 
 
Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. Специализированные базы данных. 
Электронная библиотека диссертаций. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет. 
Виртуальная справочная служба. 
Российская национальная библиотека 
 
О библиотеке. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет: Электронный каталог. 
Каталоги и картотеки. Фонды и коллекции. Указатели и списки. Специализированные базы данных. 
Виртуальная справочная служба. Электронная доставка документов. 
Библиотека Государственного университета Высшая школа экономики 
 
Каталог, ресурсы, новости. 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино 
 

http://www.fin-izdat.ru/
http://ecotrends.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
http://www.hse.ru/mag/economics
http://www.epigraph.info/
http://ecsn.ru/pages/home
http://expert.ru/siberia/
http://slovar-lopatnikov.ru/
http://interesnoe.info/mod.php?eid=1&n=Encyclopedia&op=list_content
http://dic.academic.ru/contents.nsf/econ_dict/
http://eup.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://library.hse.ru/
http://www.libfl.ru/


Общая информация о библиотеке: фотографии библиотеки, реквизиты, часы работы и условия записи, 
основные функции, история создания. Информация об отделах, сотрудниках и партнерах. Фонды и 
каталоги. Электронная библиотека. Российские и международные ресурсы Интернет. Электронные 
издания. Библиотека филолога „Мимесис“. Электронная доставка документов. 
Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского Российской Академии 
образования (ГНПБ) 
 
О библиотеке. Базы данных по педагогическим наукам. Методическая работа. Издания библиотеки. 
Услуги библиотеки. Справочная служба. 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
 
Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. Имидж-каталог. Международные мероприятия. 
Специальная информация. Новости и события. Продукция и услуги. Учебный центр. Федеральные 
программы, проекты. Библиотеки в Интернет. 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО 
РАН) 
 
Общая информация. Фонды. Читальные залы. Электронная библиотека. Электронный каталог и базы 
данных. Научная и образовательная деятельность. Международный книгообмен. Продукты и услуги. 
Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Информация о библиотеке. Цифровые коллекции. Электронные каталоги книг и журналов. Ресурсы 
Интернета. 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
Сведения о библиотеке. Продукты и услуги. Издательские проекты. Электронный каталог. 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.library.spbu.ru/
http://nbmgu.ru/
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