
OECD iLibrary является одной из крупнейших мировых электронных библиотек 
по темам экономики, экологии и социального развития. Она предлагает доступ 
ко всем материалам Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР).

Около 2000 организаций во 

всем мире имеют доступ к 

OECD iLibrary. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ:

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 

МАЛЫЙ СРЕДНИЙ БИЗНЕС

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖУРНАЛИСТИКА И СМИ

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ

Поиск по теме Поиск по стране Поиск по комбинации 
страна + тема

Поиск по категориям 
(книги, справочники и т.д.) 

„Statistics“ –раздел БД и 
индикаторов. 

Поиск в меню по одной из предложенных ниже опций или в поисковой строке по отдельным словам или названиям публикаций 

Простой поиск 
осуществляется также 
по краткой аннотации,
оглавлению, автору, 
ISBN-, ISSN- и DOI-
номерам
Простой  поиск не 
является 
полнотекстовым, в 
отличии от 
расширенного поиска 
(„Advanced Search“).



Результаты поиска 
по разделам

Книги, 
периодические 
издания или серии

Доклады 
конференций

Базы данных, 
Индикаторы и 
статистические 
отчеты

Сборник 
статистических 
данных с 
комментариями 
экспертов          

Глоссарий



Результаты поиска 
по странам

Содержание OECD iLibrary представлено в различных
форматах. PDF (возможность скачивания всей публикации или
отдельных глав), READ (читать текст на экране и делиться им через
социальные медиа), ePUB (доступ для мобильных устройств), WEB (доступ в 
HTML-формате), XLS (данные в Excel), DATA (доступ к БД и индикаторам)

Результаты поиска могут 
выводиться по 
дате „Date“, 
Типу контента „Content type“ 
Или названию „Title“.

Нажмите на „Hide/show all
abstracts“, чтобы получить/скрыть
дополнительную информацию



Результаты поиска 
по темам и странам 

одновременно

Например, можно одновременно  
выбрать: «энергетика» в 
«Армении».



Поиск по всему объёму 
статистических данных.
Раздел позволяет строить таблицы 
по заданным критериям, оформлять 
библиографические описания 
статистических данных ОЭСР, а также 
переходить по указанным ссылкам к 
источникам смежной информации.

Поиска по разделу 
Statistics 

Подборки готовых таблиц, 
например, ключевых статистических 
данных по странам Country statistical
profiles: Key tables в форматах HTML, 
XLS и PDF. 

Доступ к полномасштабной 
международной статистике OECD 
Factbook, в таблицах и графиках.  
Каждый раздел сопровождается 
резюме, определением основных 
терминов, оценкой сопоставимости 
данных, описанием долгосрочных 
тенденций и ссылками на источники 
информации и на обучающие видео 
по работе со статистикой.

Ссылка „OECD.Stat“ -
доступ к полному 
спектру 
многоуровневых баз 
данных с 
возможностью 
генерирования 
собственных 
статистических 
подборок и таблиц в 
различных форматах



Работа с найденным 
документом

Например, выбираем энергетика в 
Армении

Каждая доступная готовая публикация имеет 
страницу предварительного просмотра, где 
подробно представлены все метаданные

Ссылки на таблицы и графическую 
информацию, включенную в публикацию

Библиографическая 
информация для 
цитирования 
публикации в Вашей 
работе


