
 

 
 

• Выявлять и анализировать шансы и риски мировой экономики 

• Отслеживать основные глобальные тенденции 

• Сравнивать страны по универсальным показателям и критериям 

• Использовать данные авторитетного и признанного в научных и профессиональных 
кругах источника 

 
Целевая аудитория библиотеки: 

• ВУЗы и научно-исследовательские институты 

• Предприятия сферы промышленности и услуг 

• Государственные структуры 

• Общественные организации и ассоциации 

• Библиотеки 
 

Уже около 6 000 библиотек и организаций из 163 стран имеют неограниченный доступ к 
OECD iLibrary. 

www.oecd-ilibrary.org 

 
 

 
 

 
• Ознакомиться с содержанием и функциями библиотеки с помощью бесплатного пробного 

доступа, который высылается по запросу 

• Узнать больше о возможностях поиска в русскоязычном руководстве пользователя: 
http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/Gettngstarted_Russia_2012.pdf 

 
Кроме того, Вы можете подписаться на специальную новостную рассылку на русском языке, 
которая информирует о последних новинках библиотеки: 

http://www.oecd-berlin.de/newsletter/russian.php5 

 
 

 

 
 

 

 

 
Как подписаться? 

 
На кого ориентирована OECD iLibrary? 

http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/Gettngstarted_Russia_2012.pdf
http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/Gettngstarted_Russia_2012.pdf
http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/Gettngstarted_Russia_2012.pdf
http://www.oecd-berlin.de/newsletter/russian.php5


 

 
 

 

OECD iLibrary – один из крупнейших в мире источников полномасштабной 

аналитической и статистической информации в области мировой экономики, социальной 
политики и экологии. 

 
OECD iLibrary предлагает надѐжный электронный доступ к 

актуальным и ретроспективным материалам, опубликованным начиная с 

1998 г., а также к регулярно обновляемым статистическим базам данных. 

15 900  полнотекстовых публикаций 

• 35  наименований журналов 

• 5 792 рабочих докладов 

• 44 интерактивных статистических баз данных, объединяющих около 7 миллиардов 
записей 

• 250 910 Excel-таблиц и графиков 

 

 
 

 
 

 
Для индивидуальных пользователей: 

• Ежедневное обновление баз данных по 17 тематическим блокам 

• Удобный  пользовательский интерфейс и  интуитивная навигация 

• Различные форматы (PDF, WEB, XLS, ActiveChart, DATA, ePUB, READ), в том числе для 
мобильных устройств 

• Неограниченное число сеансов одновременной работы 

• Формирование статистических таблиц по заданным критериям 

• Функция StatLink, с помощью которой можно загрузить представленные в текстовых 
изданиях графики и таблицы в формате XLS 

• Единый доступ для организаций в рамках их IP-диапазона 

• Сохранение закладок и результатов поиска 

• Наличие индекса DOI, поиск информации по отдельным элементам 

• Встроенная функция оформления библиографических ссылок 

• Подписка на RSS-каналы интересующих рубрик 
 

Для библиотек: 

• Пользовательская статистика в соответствии со стандартом COUNTER 

• Метаданные в международном формате MARC 21 

• Права по управлению учѐтной записью 

• Индексация метаданных через сервисы EBSCO EDS, Ex Libris Primo, ProQuest Summon, 

OCLC WorldCat 

 
Новый формат представления статистических данных, отвечающий потребностям 
различных пользователей 

• 160 дополнительных индикаторов для сравнения стран 

• Полная интеграция в Summon Discovery Service 

 

 

 

Что такое OECD iLibrary? Содержание библиотеки 

Особенности и преимущества Новшества 


