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Электронные ресурсы Научной библиотеки ТГУ предоставляются читателям 
бесплатно. 
 
Доступ к электронным ресурсам: 
локальные базы данных – с компьютеров сети Научной библиотеки ТГУ. 
полнотекстовые удаленные ресурсы – с компьютеров в сети ТГУ и Научной 
библиотеки ТГУ. 
интернет-ресурсы – компьютеры с выходом в Интернет. 
Если с компьютера Вашей кафедры нет доступа к полнотекстовым удаленным 
ресурсам, пришлите IP-адрес компьютера Фарукша Ирине Леонидовне 
faruksha@lib.tsu.ru,  тел. 53-43-00 
 
Для улучшения связи между кафедрами и библиотекой просим сообщить 
Ваши адреса электронной почты. При наличии Ваших адресов библиотека 
гарантирует своевременное предоставление новостей об электронных 
ресурсах. 
Справки и консультации можно получить в библиографическом 
информационном центре Научной библиотеки ТГУ. 
 
Экономические науки : электронные ресурсы : краткий справочник / 
Науч. б-ка Том. гос. ун-та.; сост. Н. Н. Шаринская,  И. Л. Фарукша.  –  3-е 
изд., переработ. и доп. – Томск, 2011. – 22 с. 
 
Составители:  
Шаринская Наталья Николаевна, natasha@lib.tsu.ru 
Фарукша Ирина Леонидовна, faruksha@lib.tsu.ru 
Тел. 53-43-00 
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Научная библиотека ТГУ обслуживает читателей на основе использования 
универсальных и отраслевых баз данных в удаленном режиме и локальной 
сети библиотеки.  

Российская государственная библиография 

Авторитетными источниками универсальной информации в России, являются 
издания Российской книжной палаты (РКП), осуществляющей сбор, 
обработку государственную регистрацию всех типов и видов отечественных 
изданий и предоставление пользователям информации о печатной продукции, 
выходящей на территории России. РКП формирует систему государственных 
библиографических указателей по видам отражаемых документов. 

В Научной библиотеке Томского государственного университета издания 
национальной библиографии, выпускаемые Российской книжной палатой, 
представлены библиографическими указателями и базами данных.  

Электронные издания государственной библиографии 

„Российская национальная библиография“ (РНБ). Библиографическая база 
данных содержит более 1 млн. записей на книги и брошюры, опубликованные 
в СССР и России (с 1980 – 2008 гг.), а также описания более 100 тыс. 
авторефератов диссертаций с 1991 года издания. 
 
База данных „Библиографические записи на статьи из журналов и 
сборников“, поступает в библиотеку со 2-го полугодия 2002 - 2008 гг., 
информирует о статьях, документальных материалах, произведениях 
художественной литературы, опубликованных в журналах и продолжающихся 
изданиях, а также в непериодических тематических сборниках, выпускаемых 
РАН, ее отделениями, филиалами, НИИ, вузами, крупнейшими библиотеками 
и музеями. С 2009 года издания Российской книжной палаты (РКП),  
доступны в печатном виде. 
 
Государственная библиографическая информация в Интернете 

 
 Электронный банк данных  «Электронные летописи» 
предоставляет возможность работать с государственными 
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библиографическими указателями (летописями) посредством  пролистывания 
страниц и поиска по разделам содержания летописей.  

 Представлены следующие виды изданий: 

• Книжная летопись  
• Летопись авторефератов диссертаций  
• Летопись журнальных статей  
• Летопись газетных статей  
• Летопись рецензий  
• Летопись изданий изобразительного искусства  
• Нотная летопись  
• Картографическая летопись  
• Каталожные карточки на книги  

В «Электронной летописи» библиографические записи доступны за 2005 - 
2009 по адресу: http://www.bookchamber.ru/content/edb/pages/books.html 

„Книги в наличии и печати“ — электронная база данных, содержит 
краткую библиографическую информацию с аннотацией о книгах и брошюрах 
имеющихся в наличии, а также планируемых к изданию и готовящихся 
к выходу в свет. Информацию представляют более 3000 издательств России 
в оперативном режиме за период с 2000 года. Режим доступа:  
http://rbip.bookchamber.ru/ 

Новая литература по социальным и гуманитарным наукам 
 Экономика и демография 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) 
РАН, является крупнейшим центром научной информации в области 
социальных и гуманитарных наук. Институт широко известен отечественной 
и мировой научной общественности своими реферативными, 
библиографическими и аналитическими изданиями, базами данных по 
общественным наукам.  

База данных ИНИОН по экономике и демографии включает 
библиографические записи на статьи из журналов и сборников, книги 
(монографии, ежегодники, сборники статей, материалы конференций, 
библиографические указатели и пр.), депонированные рукописи, 
авторефераты диссертаций на 140 языках мира, поступивших в библиотеку 
ИНИОН. 
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Содержание: демография,  миграция населения, проблемы народонаселения, 
экономическая теория, история экономической мысли,  учет, статистика, 
экономико-математические методы,  наука управления экономикой,  мировое 
хозяйство, международные экономические отношения. Специальные 
экономические науки: финансовая наука, экономика труда, экономика 
природопользования.  Банки и банковское дело. Бухгалтерский учет и 
финансы. Рынок труда. Рыночная экономика  и т.д.  

Содержание записи: библиографическое описание первоисточника, 
аннотация на русском языке, термины (ключевые слова и дескрипторы) на 
русском и английском языках, коды рубрикатора ИНИОН, код языка 
первоисточника, шифр ИНИОН.  

В режиме on-line База данных ИНИОН по экономики и демографии  
(хронологический охват с 1991 года по настоящее время) доступна по адресу 
http://www.inion.ru бесплатно, с любого компьютера, подключенного к сети 
Интернет.  

Правовые базы данных 

Справочно-правовые системы: КонсультантПлюс, ГАРАНТ   
ЭКСПЕРТ 2010 – ГАРАНТ–Максимум    с региональным 
законодательством, Кодекс открывают читателям библиотеки доступ к 
самым различным типам правовой информации по Российскому 
законодательству: нормативные документы, материалы судебной практики, 
финансовые и кадровые консультации,  законопроекты, финансовые 
консультации,  обзоры законодательства, прессу и книги, технические 
нормы и правила. Информационные банки каждой системы включают в 
себя более двух миллионов документов. КонсультантПлюс пополняется 
информацией ежедневно, ГарантМаксимум еженедельно. Информационно-
правовая система „Кодекс“ (пополняется только законодательная база). 
Сведения о документах даются в виде библиографических описаний и 
полных текстов с 1924 года до настоящего времени. Доступны в локальной 
сети Научной библиотеки ТГУ со всех автоматизированных рабочих мест. 
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ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ УДАЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
Доступ к полнотекстовым удаленным ресурсам открыт в сети ТГУ и Научной 
библиотеки ТГУ без пароля. 

Научная Электронная Библиотека 
http://www.elibrary.ru 

 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -  крупнейший российский 
информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных 
статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии более 2000 российских научно-технических журналов, в том числе 
более 1000 журналов в открытом доступе.  
 

Название рубрики                        Журналов
  

Общие вопросы экономических наук 12 

Экономические теории 1 

Учетно-экономические науки 47 

Наука управления экономикой 7 

Мировое хозяйство. Международные экономические отношения 19 

Экономическое развитие и рост. Прогнозирование и планирование экономики. 
Экономические циклы и кризисы 

9 

Производительные силы и научно-технический прогресс 14 

Общественно-экономическая структура 34 

Воспроизводственная структура экономики. Накопление и потребление. 
Благосостояние 

5 

Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика 44 

Отраслевая структура экономики 24 

Финансовая наука. Денежные и налоговые теории. Кредитно-финансовые институты 70 

Экономические проблемы организации и управления хозяйством страны 6 

Экономика труда. Трудовые ресурсы 4 

Экономика и организация предприятия. Управление предприятием 55 

Экономика отдельных стран 20 
 

 Представлено 380 журналов по экономическим наукам. 
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Электронная библиотека диссертаций РГБ 
http://diss.rsl.ru 

 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (РГБ) включает более 650000 электронных версий диссертаций и 
авторефератов, защищенных с 1998 г. по всем специальностям. Регулярно 
пополняется новыми диссертациями. Для получения пароля доступа к полным 
текстам диссертаций необходимо зарегистрироваться у библиографа в 
Библиографическом информационном центре НБ ТГУ. 
 

Электронная библиотека Издательского дома „Гребенников 
http://grebennikon.ru/ 

 
Более 20 журналов по маркетингу, менеджменту, финансам и управлению. 
 

Университетская информационная система «Россия» 
www.cir.ru 

 
Университетская информационная система «Россия» (УИС Россия) создана и 
поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 
образования в области экономики, социологии, политологии, международных 
отношений и других гуманитарных дисциплин. Включает базы данных 
«Статистика России», «Бюджетная система РФ», нормативные документы, 
издания СМИ и др. 
 

Emerald eBook Series 
http://www.emeraldinsight.com 

 
   Полные тексты книг издательства Emerald. 70 книжных серий (550 томов) 
по бизнесу, менеджменту и экономике — архив с 1994 г. 
 

SpringerLink 
http://www.springerlink.com/ 

 
   Политематическая база данных, содержащая более 2 000 журналов, 30 000 
книг (монографии, справочники, энциклопедии, учебники и др.). Русская 
коллекция журналов издательства „Наука“ (англ. яз). 39 предметных рубрик  
по экономике и бизнесу. 
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ScienceDirect 
http://www.sciencedirect.com/ 

 
   Начиная со своего коммерческого запуска в 1999 году, портал ScienceDirect 
издательства „Elsevier“ („Эльзевир“) постоянно отвечал своему образу 
электронной библиотеки будущего. Сегодня это крупнейший в мире 
электронный ресурс информации по науке, технологии и медицине, 
предлагающий не только научные журналы, но также библиографические 
базы данных и справочно-энциклопедические издания. 
  Доступны 159 журналов в предметных рубриках Business, Management and 
Accounting и  Economics, Econometrics and Finance. Глубина полнотекстового 
архива c 2000 г.  
 

JSTOR 
http://www.jstor.org/ 

 
   База данных JSTOR уникальна, так как архивы ведущих научных журналов 
в полном объеме были преобразованы в цифровую форму, начиная с самых 
первых изданий, датированных еще 1800-ми годами. Основная цель JSTOR — 
предоставлять электронный доступ к архивным номерам ведущих 
журналов по гуманитарным, общественным и естественным наукам. 
Томскому государственному университету предоставлена возможность 
работы с одной из шести баз данных JSTOR — Art & Sciences 1 Collection. 
Доступны 34 журнала по экономике 
 

Wiley Online Library 
http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 
   Издательство Wiley приобрело издательство Blackwell, и теперь журналы 
обоих издательств представлены в едином списке на единой платформе. 
Таким образом, на платформе Wiley Online Library для ТГУ открыт доступ 
к более чем 2000 журналам по различным отраслям знаний.        Глубина 
полнотекстового архива в основном с 1997 г. 

406 журналов в рубриках: 
Business & Management 
Economics 
Finance & Investments 
Accounting 
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Oxford University Press 
http://www.oupjournals.org/  

 
   Научные журналы издательства Оксфордского университета представляют 
интерес для специалистов различных отраслей знаний. В базе данных 
представлено большое количество реферируемых журналов (из 170 журналов 
в базе данных ВИНИТИ представлены 118), получивших высокую оценку 
мирового научного сообщества. 
   Глубина полнотекстового архива с 1996 г. 

Список журналов по экономике: 
American Journal of Agricultural Economics 
Applied Economic Perspectives and Policy 
Cambridge Journal of Economics 
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 
CESifo Economic Studies 
Contributions to Political Economy 
Enterprise & Society: The International Journal of Business History 
European Review of Agricultural Economics 
Journal of African Economies 
Journal of Economic Geography 
Journal of Financial Econometrics 
Oxford Economic Papers 
Oxford Review of Economic Policy 
The Quarterly Journal of Economics 
Review of Asset Pricing Studies 
Review of Corporate Finance Studies 
The Review of Economic Studies 
Review of Environmental Economics and Policy 
Review of Finance 
The Review of Financial Studies 
Socio-Economic Review 
The World Bank Economic Review 
The World Bank Research Observer 

Sage 
http://online.sagepub.com/ 

Коллекции журналов по гуманитарным и социальным, а также естественным 
и техническим наукам и медицине. Глубина полнотекстового архива — с 1997 
года.  
В рубриках Economics & Development и Management & Organization 
StudiesPsychoanalysis доступны более 80 журналов. 
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Taylor&Francis 
http://www.informaworld.com/  

 
   С платформы informaworld открыт доступ к журналам ведущего мирового 
издательства Taylor&Francis. Коллекция журналов насчитывает более 1000 
наименований по всем областям знаний. 

Cписок рубрик в разделе Economics, Finance, Business & Industry 
Business & Management  
Economics 
Finance & Accounting 
Industry & Industrial Studies 

 
РЕФЕРАТИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

БАЗЫ ДАННЫХ 
 

Web of Science 
http://isiknowledge.com/ 

 
 Платформа Web of Science обеспечивает доступ к ведущим мировым базам 
данных научного цитирования с авторитетным политематическим охватом 
более 10 тысяч самых влиятельных научных журналов в мире, включая также 
журналы открытого доступа. Здесь можно получить текущую 
и ретроспективную информацию в области естественных и точных наук, 
общественных наук и гуманитарной сферы с архивами, начиная с 1900 года. 
Записи снабжены ссылками на полные тексты статей из журналов, доступных 
нашим читателям. 
 

SCOPUS 
http://www.scopus.com/ 

 
   Система SCOPUS компании Elsevier представляет собой реферативную базу 
данных, которая обновляется ежедневно. Охват более 22 тысяч научных 
журналов из 4 тысяч крупнейших научных издательств мира, 
включая340 российских реферируемых журналов, 13 миллионов 
патентови 4 международных агентств, материалы научных 
конференций,глубина реферируемого массива более 40 лет (с 1966 года). 
Включена информация по российским организациям и российским авторам, 
в частности показатели цитируемости. 
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НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 
 
«Научные ресурсы открытого доступа» – это сайты ведущих научных 
организаций, предоставляющих свободный доступ к текстам статей 
на английском, немецком и др. языках. Доступ возможен с рабочих мест, 
подключенных к Интернет. 

 
Directory of Open Access Journals 

http://www.doaj.org 
Более 2000 научных журналов по всем отраслям знания. 
 

Electronic Journals Library 
http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en 
Частичный доступ к полным текстам научных журналов по всем отраслям 
знания. 
 

Highwire Archive 
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

Открытый доступ к журналам по биологии, физике, медицине и социальным 
наукам. 
 

Open J-Gate 
http://www.openj-gate.com/  

 
Самый большой в мире портал открытого доступа к журналам на английском 
языке «OPEN J-Gate» - это электронный выход к мировым журналам в 
свободном доступе. Проект предоставляет цельный доступ к миллионам 
журнальных статей, которые доступны онлайн, со ссылками на полный текст 
на сайтах издателей 
 

E-Journals.Org 
http://www.e-journals.org 

Открытый доступ к журналам по всем отраслям знания. 
 

OAIster 
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ 

Разработка Мичиганского университета, позволяющая производить поиск во 
множестве архивов, построенных по принципу «открытого доступа». 
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Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität 

http://134.147.247.178/HSSSuchMaske/hs.cgiv 
Библиотека Бохум предоставляет бесплатный доступ к диссертациям 
Рурского университета (Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität) на 
немецком языке по разным дисциплинам. 

 
Library and Archives Canada 

http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada 
Бесплатный и свободный доступ к полным текстам канадских диссертаций на 
английском или французском языках, опубликованных с 1998 по 31 августа 
2002 г. 
 

Google Books 
http://books.google.com 

Источник информации о миллионах книг. 
 

Google Scholar 
http://scholar.google.com 

Поисковая машина по научным публикациям 
 

WorldCat 
http://www.worldcat.org/ 

Крупнейшая библиографическая база данных насчитывает свыше 63 млн 
записей о всех видах произведений на 360 языках мира. Создается 
совместными 
усилиями 50 тыс. библиотек из 90 стран мира в рамках OCL 

 
 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ  ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 
 

Сайты и порталы 
 

AUP.Ru : Менеджмент и маркетинг в бизнесе [Электронный ресурс] : 
административно-управленческий портал / сост. А. Катаев. - Электрон. 
дан. – [Б.м.], 1999 – . –  URL : http://www.aup.ru/ (дата обращения: 
09.02.2011). 
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Новости. Электронная библиотека экономической и деловой литературы, включает 
учебники, учебные пособия, методические материалы и научные монографии. 
Тематические ссылки. Бизнес-форум. Консалтинговые услуги. Программы. Поиск. 
 
Bankir.Ru [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1999 – . –  URL: 
http://www.bankir.ru/ (дата обращения: 09.02.2011). 
 
Банковские новости. Банковская аналитика. Исследования банков. On-line 
конференции. Курсы валют. Публикации. 
 
Economics.Ru [Электронный ресурс] : экон. портал / Ин-т 
"Экономическая Школа". – Электрон. дан. – СПб., 2001 – . – URL: 
http://economicus.ru/ (дата обращения: 09.02.2011). 
 
Справочник экономических школ и направлений. Биографии российских и 
зарубежных экономистов. Лекции, учебно-методические материалы по 
микроэкономике. Навигатор по экономическим ресурсам Интернет. 
 
Корпоративный менеджмент  [Электронный ресурс] / гл. ред. Д. Рябых. –
Электрон. дан. – М., 1998 – . – URL: http://www.cfin.ru/ (дата обращения: 
09.02.2011). 
 
Библиотека публикаций по менеджменту, маркетингу и финансам. 
Профессиональный форум. Каталог консалтинговых компаний. 

 
Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан.  – М., [2010 –]. – 
URL: http://www.economy.gov.ru/minec/main (дата обращения: 09.02.2011). 
 
О министерстве. Деятельность. Документы. Законодательство. Пресс-служба. 
Новости. Экономические программы. Обращения граждан. Контакты. 
 
Мировая экономика: новости, статьи, статистика [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан.  – [М.], 2001 – . –   URL: http://www.ereport.ru/ (дата 
обращения: 09.02.2011). 
 
Обзоры мировых рынков. Мировые экономические индексы. Новости.  Публикации. 
Ссылки. 
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RusMarket [Электронный ресурс] : бизнес-портал.  – Электрон. дан. – М., 
1998 – . – URL :  http://www.rusmarket.ru/ (дата обращения: 09.02.2011). 
 
Каталог предприятий, доска объявлений, товары и услуги, бизнес новости. 
 
Sovetnik.ru  [Электронный ресурс] : профессиональный PR–портал / гл. ред. 
М. Ганина. – Электрон. дан. – М., 2000 – . – URL:  http://www.sovetnik.ru/ 
(дата обращения: 09.02.2011). 
 
 Новости российского и мирового PR. Архив журнала «Советник». 
Справочник PR-пециалиста. Исследования. Документы. Кто есть кто. 
Тендеры. Форум. Блог о PR.  
 
Финансы.Ru [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. [М.], 1999 – . – URL:  
http://www.finansy.ru (дата обращения: 09.02.2011). 
 
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. 
 
Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс]: 
Федеральный образовательный портал. - Электрон. дан. – М., 2002 – . – 
URL:  http://www.ecsocman.edu.ru/ (дата обращения: 09.02.2011). 
 
На сайте представлены  образовательные  программы, книги, статьи, 
диссертации, журнал "Общественные науки и современность", список 
Интернет ресурсов. 
 
Экспертный канал «Открытая экономика» [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М., [Б. г.]. –  URL: http://www.opec.ru/ (дата обращения: 
09.02.2011). 
 
Новостная и аналитическая информация о событиях, происходящих в экономике 
России и за рубежом, работы ведущих российских исследовательских центров. 
Работает форум. Обзоры Высшей школы экономики и Центра развития. 
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SOSTAV.ru – Маркетинг Реклама PR [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
М., 1998 – . – URL: http://www.sostav.ru/ (дата обращения: 09.02.2011). 
 
Информационно-аналитический портал, посвященный российскому рынку рекламы, 
маркетинга. 

Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс] / Дмитрий Рябых. – Электрон. 
дан. – М., 1998 – . – URL :  http://marketing.spb.ru/  (дата обращения: 
09.02.2011). 
 

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. 

Организации и институты 
 

АКДИ Экономика и жизнь [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 
1997 – . – URL: http://www.akdi.ru/ (дата обращения: 09.02.2011). 
 
Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации, 
специализируется на вопросах налогообложения, бухгалтерского учета и 
права. Представляет Государственные органы и справочные информационные 
ресурсы в Интернет. 
 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» [Электронный ресурс] : Электрон. дан. – М., 1993. – URL:  
http://www.hse.ru/ (дата обращения: 09.02.2011). 
Общая справка. Структура. Информация по факультетам и кафедрам. 
Документы и правила приема. Олимпиады. Контакты.  
 
Всемирный банк [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., [2004–]. – 
URL: http://www.worldbank.org/eca/russian/ (дата обращения: 09.02.2011). 
 
История Всемирного банка. Исследования. Обучение. Новости. Публикации. 
Ресурсы. 
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Институт бизнеса и делового администрирования [Электронный ресурс] / 
Ин-т народного хоз-ва при Правительстве РФ. – Электрон. дан. – М., 
[1999 –]. – URL: http://www.ibs-m.ru/(дата обращения: 09.02.2011). 
 
Учебные программы, тренинги, семинары, международные связи, публикации 
в прессе.  
 
Институт экономики переходного периода [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – М.,1998 – . – URL: http://www.iet.ru (дата обращения: 
09.02.2011). 
 
Об институте. Публикации. Информационные ресурсы. Контакты. Новости. 
Гайдар Егор Тимурович. "Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру". 
 
Министерство Экономического Развития Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., [2010 –]. – URL: 
http://www.economy.gov.ru/minec/main (дата обращения: 09.02.2011). 
 
О министерстве. Деятельность. Правовые документы. Пресс-служба. Новости. 
Экономические программы. Внешнеэкономическая деятельность. Конкурсы. 
Контакты. 
 
Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
М., 2005 – . – URL: http://www.nalog.ru/ (дата обращения: 09.02.2011). 
 
ФНС России. Электронные услуги. Налоговая отчетность, статистика. 
Налоговый контроль. Государственная регистрация и учет 
налогоплательщиков. Контакты. 
 
Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики [Электронный ресурс]. –  Электрон. дан. – М. : МЭСИ,  2004 
– . – URL: http://www.mesi.ru/ (дата обращения: 09.02.2011). 
 
О МЭСИ. Образование Студентам. Преподавателям. УМО. Пресс-центр. 
Олимпиады. 
 
РосБизнесКонсалтинг  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1995 
– . – URL: http://www.rbc.ru/ (дата обращения: 09.03.2011). 
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Ведущая российская компания, работает в сферах масс-медиа и 
информационных технологий. Информирует о деятельности международных 
и российских валютных, денежных и фондовых рынков: новости, котировки, 
биржи, экономика. Бизнес-газета РБК daily.  
 
Информационное агентство "ФИНОМАРКЕТ" [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М. : Финмаркет, 1995 – . – URL: http://www.finmarket.ru/ 
(дата обращения: 09.03.2011). 
 
Финансовый рынок: новости, валюта, котировки акций, доходность 
облигаций, архив курсов валют ЦБ РФ, биржи, аналитическая информация. 
 
Центральный банк России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  М., 
2000 – . – URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 09.03.2011). 
 
Сведения о банке. Правовой статус, организационная структура и основные 
функции ЦЮ РФ. Информация о денежной политике и финансовых рынках. 
Курсы валют. Банкноты и монеты. Статистика. Информационно-
аналитические материалы. Издания Банка России. 
 
Центральный экономико-математический институт РАН [Электронный 
ресурс]. - Электрон. дан. – М. : ЦЭМИ , 2009 – . –  URL: 
http://www.cemi.rssi.ru/ (дата обращения: 09.03.2011). 
 
Организационная структура ЦЭМИ. Деятельность института. Научные 
исследования. Публикации разных лет. Персоналии. Подготовка научных 
кадров. Новости. Форум.  
 
Энциклопедии, словари, справочники 
 
Страны мира [Электронный ресурс] : энциклопедия. – Электрон. дан. 
[Б.м.], 2006  – . –  URL: 
http://interesnoe.info/mod.php?eid=1&n=Encyclopedia&op=list_content (дата 
обращения: 09.03.2011). 
 
Сведения обо всех странах мира. Информация о столице, населении, природе, 
экономике и многом другом. А так же гербы, флаги и изображения 
достопримечательностей. 
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Электронные библиотеки 
 

Периодика 
 

Бизнес журнал [Электронный ресурс]: ежемесячн. электрон. журн. –
Электрон. дан. –  М.:  ООО "Бизнес-Журнал", 1997 – . –  URL: 
http://offline.business-magazine.ru/ (дата обращения: 09.03.2011). 
 
Архив журнала с 2002 года 
 
Вопросы экономики [Электронный ресурс]: всерос. ежемесячн. электрон. 
журн. - Электрон. дан. – М., 2004 – . –  URL: 
http://www.vopreco.ru/rus/archive.html (дата обращения: 09.03.2011). 
 
Архив журнала с 1992  года с аннотациями статей. Поиск. 
 
Практический маркетинг [Электронный ресурс]: ежемесячный электрон. 
журн. – Электрон. дан. – М., 2004 – . –  URL: http://www.cfin.ru/ (дата 
обращения: 09.03.2011). 
 
Архив журнала с 1998 по 2003 гг.  
 
Проблемы современной экономики [Электронный ресурс]: евразийский 
международный научно-аналитический журн. – Электрон. дан. – СПб., 
2001 – . –  URL: http://www.m-economy.ru/ (дата обращения: 09.03.2011). 
 
Архивы журнала с 2002 года.  
 
РБК daily [Электронный ресурс] : ежедневная деловая газета. – Электрон. 
дан.    – М., 1995 – . –   URL:  http://www.rbcdaily.ru/ (дата обращения: 
09.03.2011). 
 
Архив журнала с 2003 г.  
 
Управление экономическими системами [Электронный ресурс] : 
электрон. науч. журн . / Международный центр научно-
исследовательских проектов.  – Электрон. дан.    – М., 1995 – . –   URL:  
http://uecs.mcnip.ru/ (дата обращения: 09.03.2011). 
Архив с 2005 г.– 



 19

 
„Финанс.“ [Электронный ресурс]: деловой электрон. журн.   – Электрон. 
дан.    – М., [2003 –]. –   URL:  http://www.finansmag.ru/ (дата обращения: 
09.03.2011). 
 
Архив с 2003 г.– 
 
Финансы и кредит [Электронный ресурс]: электрон. журн.  – Электрон. 
дан. – М.: Финансы и кредит, 2002. –   URL: http://www.fin-
izdat.ru/journal/fc/ (дата обращения: 09.03.2011). 
 
Архив с 2000 г.– 
 
ЭКО [Электронный ресурс]: электрон. журн. / Ин-т экономики и 
организации пром. произв. СО РАН  – Электрон. дан. – Новосибирск, 2004 – . 
–   URL: http://econom.nsc.ru/eco/ (дата обращения: 09.03.2011). 
 
Архив с 1997 г. – 
 
Экономика  и математические методы [Электронный ресурс]: электрон. 
журн. – Электрон. дан. – М., 1996 – . – URL : 
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm (дата обращения: 09.03.2011). 
 
Архив содержания томов  с 1996 г. 
 
Экономический журнал Высшей школы экономики [Электронный 
ресурс]: ежеквартальный научно-информационный журн. – Электрон. 
дан. – М., 1996 – . – 
URL: http://id.hse.ru/index.php?page=ek_journal (дата обращения: 09.03.2011). 
 
Архив с 1998 г.– 
 
Экономическая социология [Электронный ресурс]: электрон. журн. / Гос. 
ун-т - Высшая школа экономики. – Электрон. дан. – М., 2000 – . – URL: 
http://ecsoc.hse.ru/ (дата обращения: 09.03.2011). 
 
Архив с 2000 г.– 
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Эпиграф [Электронный ресурс] : еженедельная эконом. газ. – Электрон. 
дан. – Новосибирск, 1999 – . – Режим доступа: http://www.epigraph.info/ 
(дата обращения: 09.03.2011). 
 
Архив   с 1999  года.  

Электронные ресурсы библиотек 

Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 
[Электронный ресурс]. –  Электрон. дан. – СПб, 2009 – . – URL: 
http://www.prlib.ru/ (дата обращения: 09.03.2011). 

О библиотеке. Официальные сайты. Сотрудничество с Российскими 
библиотеками. Правила записи в ЭЧЗ. Пресса. Научная работа. Новые 
поступления. Коллекции. Каталог фондов. Региональные филиалы. События. 

Российская государственная библиотека  [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М., 1998 – . – URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 
09.03.2011). 

Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. 
Специализированные базы данных. Электронная библиотека диссертаций. 
Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет. Виртуальная 
справочная служба. 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – М., 2000 – . – URL: http://www.nlr.ru:8101/ (дата обращения: 
09.03.2011). 

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. 

Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. ― М. : ВГБИЛ, [199–]. – URL: http://www.libfl.ru/ (дата 
обращения: 09.03.2011). 
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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. Электронная доставка документов. 
 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ГПНТБ России, 1995 – . – 
URL: http://www.gpntb.ru/ (дата обращения: 09.03.2011). 
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[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск : Науч. б-ка ТГУ, 1998 – . – 
URL: http://www.lib.tsu.ru (дата обращения: 09.03.2011). 
 
История библиотеки. Описание информационных технологий и 
предоставляемых услуг. Информация о проводимых проектах, 
контактный справочник по отделам. Электронная версия сборника 
"Вузовские библиотеки Западной Сибири". Электронный каталог. 
Электронные  ресурсы. Электронная библиотека. Персоналия 
ученых ТГУ. Сводный каталог периодических изданий, выписанных 
библиотеками Томска. Ссылки Интернет. Исследователям. 
Библиотеки Томска. 
 
Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. 
Пушкина [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 2003 – . – URL: 
http://www.lib.tomsk.ru (дата обращения: 09.03.2011). 
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