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OECD iLibrary 
Электронная библиотека Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) 
ОЭСР 
 

Объединение правительств 34 демократических стран с рыночной экономикой 
для решения экономических, социальных задач, проблем загрязнения 
окружающей среды, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности  
и глобализации.  
ОЭСР создала и поддерживает сравнительную базу данных для анализа и 
прогнозирования проблем многоуровневой кооперации. 

 

Содержание OECD iLibrary 
Электронная библиотека OECD iLibrary – политематическая база данных, 
предоставляющая доступ к аналитическим и статистическим материалам ОЭСР и 
публикациям Международного энергетического агентства (МЭА): 
  

 8 100 полнотекстовых публикаций (eBook) 
 28 000 глав 
 28 журналов 
 Около 3.600 рабочих докладов с 1983 г. 
 40 статистических баз данных ОЭСР, включающих около 5 млрд. записей  
 10 статистических баз данных МЭА 
 35 000 Excel-таблиц 

 

Информация публикуется главным образом на английском и французском 
языках. Кроме того, фонд библиотеки пополняется изданиями на русском, 
немецком, испанском и других языках. 

 

Функциональные возможности 
Широкие функциональные возможности OECD iLibrary создают ряд 
значительных преимуществ как для библиотекарей, так и для конечных 
пользователей, что обеспечивает высокую эффективность работы с 
информационными ресурсами: 
 

 Доступ по IP-адресам подписчика 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 
 Неограниченное число сеансов одновременной работы 
 Ежедневное обновление и пополнение базы данных 
 Удобный пользовательский интерфейс, интуитивная навигация 
 Формирование статистических таблиц по заданным критериям 
 Наличие функции StatLink для загрузки графиков и таблиц в формате XLS 
 Система простого/расширенного поиска полнотекстовой информации с 

возможностью сохранения поисковых запросов 
 Доступ к материалам за текущий год, а также к ретроспективной 

информации в период подписки  
 Статистика использования в формате COUNTER 
 Метаданные в международном формате MARC 21 
 Гарантированный доступ к книгам и периодике за период подписки даже, 

если подписка не возобновляется 
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 И многое другое…. 
Тематика документов 

 Сельское хозяйство и 
продовольственная политика 

 Содействие развитию 
 Экономика 
 Образование 
 Занятость и рынок труда 
 Энергетика 
 Охрана окружающей среды 
 Финансы и инвестиции  
 Страхование и пенсионное 

обеспечение 
 Государственное и 

корпоративное управление 

 Промышленность и сфера услуг 
 Ядерная энергетика 
 Научные исследования и 

инновации 
 Информационные технологии 
 Социальная политика 
 Миграция 
 Здравоохранение 
 Налогообложение 
 Торговля 
 Транспорт 
 Территориальное развитие 

 

Варианты подписки 
 Комплексный пакет «OECD Books, Papers and Statistics» охватывает доступ 

ко всем изданиям и полной статистике Организации, включая:  
 

 монографии, сериальные издания  
 журнальные коллекции  
 рабочие доклады  
 статистические базы данных  

 

В состав пакета «OECD Books, Papers and Statistics» входят книжные и 
периодические издания МЭА. 
Подписка на статистические материалы МЭА (IEA Statistics) оформляется 
отдельно.  

 
 Пакет «OECD Books and Papers» (полное собрание электронных версий 

книг, журналов, рабочих докладов)  
 Пакет «OECD Statistics» (статистические базы данных ОЭСР)  
 Пакет «IEA Statistics» (статистические базы данных МЭА)  
 Тематические коллекции 

 

Информация на сайте ОЭСР  
 

Для получения бесплатного тестового доступа и по вопросам 
подписки, пожалуйста, обращайтесь в Отдел электронных ресурсов 
ЗАО «КОНЭК»: 
 
 
в Москве: 
Телефон: (495) 510 5520  
eronina_e@metecbooks.ru    
в Санкт-Петербурге:  
Тел.: (812) 325 1612 или (812) 320 3398 
proquest.karmishenskaya@konekbooks   
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Адрес сайта: http://www.konekbooks.ru 


