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Страны-участники ОЭСР

Страны-партнеры ОЭСР

Выступающий
Заметки для презентации
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представляет собой уникальный форум, в рамках которого правительства 35 демократических стран с рыночной экономикой совместно работают над решением экономических, социальных и экологических проблем, возникающих в условиях глобализации. Организация предоставляет площадку, где правительства могут совместно искать пути эффективного развития сфер общественной жизни, узнавать о положительном опыте других стран и координировать свою национальную и внешнюю политику. Российская Федерация является страной-партнером Организации и принимает участие в проведении наиболее крупных исследований.



Целевая аудитория:

• ВУЗы и научно-исследовательские 

институты;

• Предприятия сферы промышленности и 

услуг;

• Общественные организации и ассоциации;

• Государственные структуры;

• Библиотеки

Выступающий
Заметки для презентации
ВУЗы и научно-исследовательские институтыСтатистические данные и аналитические исследования ОЭСР служат для объяснения тенденций, наблюдаемых в мировой экономике, общественной жизни и экологической сфере. Доступ к одному из крупнейших в мире источников экономической информации позволяет подкрепить научно-исследовательскую деятельность актуальной и надёжной статистикой.Предприятия сферы промышленности и услугБлагодаря информационным ресурсам ОЭСР можно познакомиться с состоянием и перспективами развития важнейших рынков, выявить неиспользованный экономический потенциал и оценить предпринимательские риски. Кроме того, материалы Организации помогают проанализировать влияние предстоящих экономических реформ на деятельность конкретной фирмы.Государственные структурыВ чём заключается залог успеха государственных реформ? Каковы возможности и перспективы использования мирового опыта в национальной практике? Аналитические и статистические материалы ОЭСР создают надёжную информационную основу для принятия эффективных решений на государственном уровне.Общественные организации и ассоциацииКаким образом можно усовершенствовать законодательство в различных сферах общества? Мнения экспертов ОЭСР помогают сделать достоверные выводы в отношении достигнутых успехов и путей дальнейших структурных преобразований. БиблиотекиВ рамках подписки к OECD iLibrary пользователи получают неограниченный доступ к полному архиву, всем новым изданиям и статистическим базам данных.



OECD iLibrary это:

• Около 11 000 электронных публикаций 

(конвенции, руководства, стандарты и т.д.);

• 35 электронных журналов;

• Более 40 баз данных

Выступающий
Заметки для презентации
Издательство ОЭСР распространяет среди широкого круга пользователей как статистическую информацию, собранную от стран-участников и стран-партнеров, так и результаты собственных исследований на экономические, социальные и экологические темы. Помимо этого, Организацией регулярно публикуются конвенции, руководства и стандарты, принятые странами-членами. Все материалы Организации представлены в электронной библиотеке OECD iLibrary, которая является одним из крупнейших и признанных электронных ресурсов в мире. Библиотека предлагает надёжный доступ к актуальным и ретроспективным полнотекстовым материалам, опубликованным начиная с 1998 г., а также к регулярно обновляемым статистическим базам данныхOECD 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 11 000�готовых электронных публикациях, 35 электронным�журналам и более 40 базам данных.�



Экономика:

• Торговля;

• Сельское хозяйство;

• Территориальное 
развитие;

• Предпринимательство;

• Промышленность и 
сфера услуг;

• Конкуренция;

• Экономический рост

Общественные 
науки:

• Занятость;

• Образование;

• Здравоохранение;

• Миграция;

• Социальная 
политика

Экология:

• Охрана окружающей 
среды;

• Энергетика;

• Устойчивое развитие

OECD iLibrary это:

Выступающий
Заметки для презентации
Все публикации и статистики доступны для просмотра�в режиме online. Постоянная подписка на библиотеку�открывает для Вас возможность скачивания�материалов и сохранения их в различных форматах.�Около 2000 организаций во всем мире имеют доступ к�OECD iLibrary.�



www.oecd-ilibrary.org

Выступающий
Заметки для презентации
Простой поиск�• Введите ключевые слова или словосочетания в поисковое�поле «Search»�• Поиск осуществляется по названию, краткой аннотации,�оглавлению, автору, ISBN-, ISSN- und DOI-номерам�• Примечание: простой поиск не является полнотекстовым.�Для осуществления поиска по содержимому воспользуйтесь�функцией расширенного поиска („Advanced Search“).�



Выступающий
Заметки для презентации
Расширенный поиск• С помощью поля „Advanced Search“ Вы можете вводитьпоисковые термины в поля „Option“, по необходимостиограничивая результаты поиска одной из предложенныхкатегорий (название, автор, ISBN/ISSN/DOI, название ианнотация, полный текст) или связывая поля запроса спомощью логических операторов AND (И), OR (ИЛИ), NOT(НЕ).• По желанию Вы можете ограничить поиск по:– Дате– Издательству– Языку– Типу публикации (книга, статья и т.д.)– Теме и стране• С помощью „Sort by“ Вы можете решать, в какойпоследовательности будут выводиться результаты поиска.



Выступающий
Заметки для презентации
Сортировка результатов• Результаты поиска могут выводиться по дате „Date“, типуконтента „Content type“ или названию „Title“.• Нажмите на „Hide/show all abstracts“, чтобы получить/скрытьдополнительную информацию• Поиск также осуществляется по библиотекам-партнерамNorden iLibrary und Commonwealth iLibraryФорматы• Содержание OECD iLibrary представлено в различныхформатах. К ним относятся:– PDF (возможность скачивания всей публикации илиотдельных глав)– READ (читать текст на экране и делиться им черезсоциальные медиа)– ePUB (доступ для мобильных устройств)– WEB (доступ в HTML-формате)– XLS (данные в Excel)– DATA (доступ к БД и индикаторам)Выбор, маркировка, повторное использованиеВыберите нужный Вам документ и добавьте его в Вашперсональный список „Add to marked list“. Выбранные данныесохраняются в течение одного сеанса.Сохраненную подборку можно просмотреть, нажав на„My marked list“.



Выступающий
Заметки для презентации
С помощью функции „Hide/Show Abstract“ отобразите илискройте аннотацию всей серии публикации (вверхустраницы), только выбранной публикации (в центрестраницы) или ее отдельных глав (внизу страницы).• „Also available in“: показывает, на каких языках доступнаданная серия• „Click to access“: выбор формата выведения данных длязарегистрированных пользователей• Краткие описания публикаций на различных языках• Описание отдельных глав или элементов доклада.При необходимости воспользуйтесь функциями менюсправа:-„Cite this publication“ – для вывода библиографическихданных с возможностью их последующей загрузки всистемы управления библиографическими ссылкам.-„Buy this book“ – для приобретения печатной версиидоклада.



Выступающий
Заметки для презентации
Статистические данные OECD iLibrary представлены в трех основных форматах:Database – полный спектр многоуровневых баз данных ОЭСР. Платформа позволяет опытному пользователю осуществлять 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.Tables – подборки готовых таблиц, например, ключевых статистических данных по странам Country statistical profiles: Key tables в форматах HTML, XLS и PDF.Books – доступ к полномасштабной международной статистике OECD Factbook, представленной в табличном и графическом форматах. Каждый раздел сопровождается резюме, определением основных терминов, оценкой сопоставимости данных, описанием долгосрочных тенденций и ссылками на источники информации, здесь же представлена ссылка на обучающее видео по работе со статистикой.Использование ссылки „OECD.Stat“ открывает доступ к полному спектру многоуровневых баз данных с возможностью генерирования собственных статистических подборок и таблиц в различных форматах.Базы данных:• Нажмите на „OECD.Stat“ для доступа к полному спектрумногоуровневых баз данных.• Для работы со специализированными базами данныхщёлкните по соответствующему названию из приведённогоперечня.• Индикаторы:• Нажмите на „Country tables“ для просмотра подборкистатистических данных по отдельным странам.• Щёлкните по названию предметной области для доступа кстатистическим материалам.• Книжные серии:• Нажмите на „OECD Factbook“ для доступа к важнейшимстатистическим данным по экономике, экологии и обществу.• Щелчок по заглавию перемещает Вас к выбраннойстатистической публикации



Выступающий
Заметки для презентации
На следующем слайде представлена база данных по международной миграционной статистике.Слева, под номером один - Перечень доступных статистических таблиц в выбраннойбазе данных..В верхней части под номером два представлены Варианты вывода данных, функции экспорта в различных форматах: XLS, CSV,PC-axis, XML; ссылка для обращений к проведенным ранее запросам. • „Cite this database“ – вывод на экран библиографическихописаний и их загрузка в системы управлениябиблиографическими ссылкамиПод номером три расположены ссылки на готовые публикации и дополнительные источники информации по указанной теме.



Выступающий
Заметки для презентации
Каждая доступная готовая публикация имеет страницу предварительного просмотра, где подробно представлены все метаданные, отдельно выведены ссылки на таблицу и графическую информацию, включенную в публикацию, здесь же находится ссылка, формирующая информацию для цитирования публикации в Вашей работе.



Доступ 24/7 
с любого 

устройства

Загрузка 
графиков и 

таблиц в 
форматах XLS

Наличие 
индекса DOI

Статистика 
COUNTER

Метаданные 
MARC 21

Индексация 
через 

discovery -
сервисы

Использование 
различных 
форматов

Выступающий
Заметки для презентации
Использование различных форматов (PDF, WEB, XLS, ActiveChart, DATA, ePUB, READ), резюме докладов в форматах PDF и ePUB, в том числе для мобильных устройствНаличие уникальной функции StatLink, с помощью которой можно загружать представленные в текстовых изданиях графики и таблицы в формате XLSИспользование постоянных URL-адресов, позволяющих надёжно сохранять закладкиНаличие индекса DOI (Идентификатор цифрового объекта), возможность поиска по отдельным главам докладов, таблицам и т.д.Встроенная функция оформления библиографических ссылок на информационные ресурсы: удобное цитирование Права по управлению учётной записью и внесению изменений в перечень IP-адресов организации (удаление и добавление новых IP-адресов)Статистика использования электронных ресурсов в соответствии с международным стандартом COUNTERМетаданные в международном формате MARC 21Индексация метаданных через сервисы EBSCO EDS, Ex Libris Primo, ProQuest Summon, OCLC WorldCat, поиск публикаций  через  Summon Discovery Service



OECD iLibrary.Подписка:
Комплексный пакет: „OECD Books, Papers and Statistics”

Отдельные элементы:

• „OECD Books and Papers” - полное собрание 
электронных версий книг, журналов, рабочих докладов;

• „OECD Statistics“ - статистические базы данных ОЭСР;

• „IEA Statistics“ – статистические базы данных 
Международного энергетического агентства (МЭА)

Выступающий
Заметки для презентации
Подписка на OECD iLibrary осуществляется через региональных дистрибьюторов либо представителей библиотечного консорциума. К основным вариантам подписки относятся: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 полного пакета подписки входят книжные и периодические издания Международного энергетического агентства (МЭА). Подписка на статистические материалы МЭА (IEA Statistics) оформляется отдельно.Отдельные элементы•	„OECD Books and Papers” (полное собрание электронных версий книг, журналов, рабочих докладов) •	„OECD Statistics“ (статистические базы данных ОЭСР)•	„IEA Statistics“ (статистические базы данных МЭА)Подписка действительна для неограниченного числа пользователей организации. В дополнение к электронному доступу (online only) предлагается подписка на получение печатных версий книжных и журнальных изданий текущего года (print + online).Тематические коллекцииОтраслевым библиотекам и пользователям с узким кругом профессиональных интересов предлагается возможность подписаться на информационные ресурсы по отдельным направлениям деятельности ОЭСР. При этом подписчик получает доступ к полному архиву и текущим материалам (книги, журналы, статистика) в рамках выбранной коллекции. OECD iLibrary насчитывает 17 тематических коллекций:•	OECD Agriculture and Food iLibrary (Сельское хозяйство и продовольственная по-литика)•	OECD Development iLibrary (Содействие развитию)•	OECD Economics iLibrary (Экономика)•	OECD Education iLibrary (Образование)•	OECD Employment iLibrary (Занятость и рынок труда)•	OECD/IEA Energy iLibrary (Энергетика)•	OECD Environment iLibrary (Охрана окружающей среды)•	OECD Finance and Investment iLibrary (Финансы и инвестиции / Страхование и пенсионное обеспечение)•	OECD Governance iLibrary (Государственное и корпоративное управление)•	OECD Industry and Services iLibrary (Промышленность и сфера услуг)•	OECD/NEA Nuclear Energy iLibrary (Ядерная энергетика)•	OECD Science and Information Technology iLibrary (Научные исследования и инновации / Информационные технологии)•	OECD Social Issues/Migration/Health iLibrary (Социальная политика / Миграция /   Здравоохранение)•	OECD Taxation iLibrary (Налогообложение)•	OECD Trade iLibrary (Торговля)•	OECD/ITF Transport iLibrary (Транспорт)•	OECD Urban, Rural and Regional Development iLibrary (Территориальное развитие)Электронные издания каждого тематического пакета можно приобрести в комбинации с печатными экземплярами.Кроме того, ОЭСР предлагает всем интересующимся воспользоваться бесплатным пробным доступом, который высылается по запросу. Годовая подписка на ресурсы ОЭСР может быть оформлена как с начала календарного года, так и в любой момент в течение всего года. После окончания срока подписки за пользователем сохраняется право доступа к полному архиву (включая материалы, опубликованные в течение последнего года подписки). При продлении подписки доступ к ретроспективной информации, соответственно, расширяется. Каждый последующий год на имя подписчика/консорциума выставляется новый счет. Если счет не оплачивается, это автоматически означает прекращение действия договора между ОЭСР и абонентом. Подписчикам предоставляются скидки, которые рассчитывается индивидуально в зависимости от пакета подписки, размера и профиля организации.



Тематические коллекции:
•OECD Agriculture and Food iLibrary (С/Х и продовольственная политика)
•OECD Development iLibrary (Содействие развитию)
•OECD Economics iLibrary (Экономика)
•OECD Education iLibrary (Образование)
•OECD Employment iLibrary (Занятость и рынок труда)
•OECD/IEA Energy iLibrary (Энергетика)
•OECD Environment iLibrary (Охрана окружающей среды)
•OECD Finance and Investment iLibrary (Финансы и инвестиции / Страхование и 
пенсионное обеспечение)
•OECD Governance iLibrary (Государственное и корпоративное управление)
•OECD Industry and Services iLibrary (Промышленность и сфера услуг)
•OECD/NEA Nuclear Energy iLibrary (Ядерная энергетика)
•OECD Science and Information Technology iLibrary (Научные исследования и инновации 
/Информационные технологии)
•OECD Social Issues/Migration/Health iLibrary (Социальная политика/Миграция/   
Здравоохранение)
•OECD Taxation iLibrary (Налогообложение)
•OECD Trade iLibrary (Торговля)
•OECD/ITF Transport iLibrary (Транспорт)
•OECD Urban, Rural and Regional Development iLibrary (Территориальное развитие)

Выступающий
Заметки для презентации
Тематические коллекцииОтраслевым библиотекам и пользователям с узким кругом профессиональных интересов предлагается возможность подписаться на информационные ресурсы по отдельным направлениям деятельности ОЭСР. При этом подписчик получает доступ к полному архиву и текущим материалам (книги, журналы, статистика) в рамках выбранной коллекции. OECD iLibrary насчитывает 17 тематических коллекций:•	OECD Agriculture and Food iLibrary (Сельское хозяйство и продовольственная по-литика)•	OECD Development iLibrary (Содействие развитию)•	OECD Economics iLibrary (Экономика)•	OECD Education iLibrary (Образование)•	OECD Employment iLibrary (Занятость и рынок труда)•	OECD/IEA Energy iLibrary (Энергетика)•	OECD Environment iLibrary (Охрана окружающей среды)•	OECD Finance and Investment iLibrary (Финансы и инвестиции / Страхование и пенсионное обеспечение)•	OECD Governance iLibrary (Государственное и корпоративное управление)•	OECD Industry and Services iLibrary (Промышленность и сфера услуг)•	OECD/NEA Nuclear Energy iLibrary (Ядерная энергетика)•	OECD Science and Information Technology iLibrary (Научные исследования и инновации / Информационные технологии)•	OECD Social Issues/Migration/Health iLibrary (Социальная политика / Миграция /   Здравоохранение)•	OECD Taxation iLibrary (Налогообложение)•	OECD Trade iLibrary (Торговля)•	OECD/ITF Transport iLibrary (Транспорт)•	OECD Urban, Rural and Regional Development iLibrary (Территориальное развитие)Электронные издания каждого тематического пакета можно приобрести в комбинации с печатными экземплярами.Кроме того, ОЭСР предлагает всем интересующимся воспользоваться бесплатным пробным доступом, который высылается по запросу. Годовая подписка на ресурсы ОЭСР может быть оформлена как с начала календарного года, так и в любой момент в течение всего года. После окончания срока подписки за пользователем сохраняется право доступа к полному архиву (включая материалы, опубликованные в течение последнего года подписки). При продлении подписки доступ к ретроспективной информации, соответственно, расширяется. Каждый последующий год на имя подписчика/консорциума выставляется новый счет. Если счет не оплачивается, это автоматически означает прекращение действия договора между ОЭСР и абонентом. Подписчикам предоставляются скидки, которые рассчитывается индивидуально в зависимости от пакета подписки, размера и профиля организации.
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Выступающий
Заметки для презентации
Подписка на OECD iLibrary осуществляется через региональных дистрибьюторов либо представителей библиотечного консорциума. К основным вариантам подписки относятся: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 полного пакета подписки входят книжные и периодические издания Международного энергетического агентства (МЭА). Подписка на статистические материалы МЭА (IEA Statistics) оформляется отдельно.Отдельные элементы•	„OECD Books and Papers” (полное собрание электронных версий книг, журналов, рабочих докладов) •	„OECD Statistics“ (статистические базы данных ОЭСР)•	„IEA Statistics“ (статистические базы данных МЭА)Подписка действительна для неограниченного числа пользователей организации. В дополнение к электронному доступу (online only) предлагается подписка на получение печатных версий книжных и журнальных изданий текущего года (print + online).Тематические коллекцииОтраслевым библиотекам и пользователям с узким кругом профессиональных интересов предлагается возможность подписаться на информационные ресурсы по отдельным направлениям деятельности ОЭСР. При этом подписчик получает доступ к полному архиву и текущим материалам (книги, журналы, статистика) в рамках выбранной коллекции. OECD iLibrary насчитывает 17 тематических коллекций:•	OECD Agriculture and Food iLibrary (Сельское хозяйство и продовольственная по-литика)•	OECD Development iLibrary (Содействие развитию)•	OECD Economics iLibrary (Экономика)•	OECD Education iLibrary (Образование)•	OECD Employment iLibrary (Занятость и рынок труда)•	OECD/IEA Energy iLibrary (Энергетика)•	OECD Environment iLibrary (Охрана окружающей среды)•	OECD Finance and Investment iLibrary (Финансы и инвестиции / Страхование и пенсионное обеспечение)•	OECD Governance iLibrary (Государственное и корпоративное управление)•	OECD Industry and Services iLibrary (Промышленность и сфера услуг)•	OECD/NEA Nuclear Energy iLibrary (Ядерная энергетика)•	OECD Science and Information Technology iLibrary (Научные исследования и инновации / Информационные технологии)•	OECD Social Issues/Migration/Health iLibrary (Социальная политика / Миграция /   Здравоохранение)•	OECD Taxation iLibrary (Налогообложение)•	OECD Trade iLibrary (Торговля)•	OECD/ITF Transport iLibrary (Транспорт)•	OECD Urban, Rural and Regional Development iLibrary (Территориальное развитие)Электронные издания каждого тематического пакета можно приобрести в комбинации с печатными экземплярами.Кроме того, ОЭСР предлагает всем интересующимся воспользоваться бесплатным пробным доступом, который высылается по запросу. Годовая подписка на ресурсы ОЭСР может быть оформлена как с начала календарного года, так и в любой момент в течение всего года. После окончания срока подписки за пользователем сохраняется право доступа к полному архиву (включая материалы, опубликованные в течение последнего года подписки). При продлении подписки доступ к ретроспективной информации, соответственно, расширяется. Каждый последующий год на имя подписчика/консорциума выставляется новый счет. Если счет не оплачивается, это автоматически означает прекращение действия договора между ОЭСР и абонентом. Подписчикам предоставляются скидки, которые рассчитывается индивидуально в зависимости от пакета подписки, размера и профиля организации.
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