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  АДРЕС        СОДЕРЖАНИЕ САЙТА 

Поисковые машины и каталоги 

http://www.aport. ru 
http://www.rambler.ru 
http://www.yandex.ru 

Русские поисковые системы 

http://www.altavista.com 
http://www.yahoo.com 

Международные поисковые системы 
 

Сайты фирм — разработчиков справочно-правовых систем 

http://www. consultant.ru 
 

«Консультант Плюс»  
  

http://www.garant.ru 
 

«Гарант» 
 

http://www.referent.ru «Референт»  
 

http://www.kodeks.ru «Кодекс» 

Бизнес-информация 

http://www.ardi.ru Агентство консультаций и деловой 
информации «Экономика и жизнь» 

http://www.prime-tass.ru Агентство экономической информации 
«Прайм-ТАСС». Издания Центрального 
Банка РФ, Вестник Банка России, 
Бюллетень банковской статистики  

http://www.euronews.net 
 

Европейская служба новостей 

http://www.K2Kapital.ru Информационно-аналитический портал : 
новости, аналитика, финансовые рынки, 
политика 



www.fira.ru Полная и оперативная база данных по 
российским компаниям, бухгалтерская 
отчетность предприятий и банков, 
значения финансовых и 
производственных показателей, 
инвестиции и финансовое состояние 

http://www.interfax.ru Служба новостей «Интерфакс» 

ecsocman.edu.ru   

 
 
 

Федеральный образовательный 
портал "Экономика, социология, 
менеджмент". Здесь размещаются 
учебные программы, описания 
наиболее полезных статей и книг, 
аннотированные ссылки, отрывки, 
содержания и полные тексты, 
сведения о преподавателях и 
исследователях, об учебных и 
научных центрах 
 Электронные библиотеки, энциклопедии 

http://www.km.ru Библиотека «Кирилл и Мефодий», один 
из лучших информационных сайтов 

ru.wikipedia.org «Википедия» - универсальная 
энциклопедия. Любой пользователь 
может править и добавлять собственные и 
существующие статьи 

http://slovari.yandex.ru Современный экономический словарь 

http://www.lib.ru Универсальная электронная библиотека 
М. Мошкова 

http://www.finbook.biz Электронная библиотека бесплатных книг 
по бизнесу, финансам, менеджменту, 
экономике и смежным темам 
 http://www.russia.agama.com Энциклопедия «Брокгауз on-line» 



http://www.britannica.com Энциклопедия Britannica 

Электронные СМИ 
 
http://www.glavbuh.net 
 

«Главбух»  

http://www.vedomosti.ru Газета "Ведомости" 

http://www.sf-online.ru Журнал "Секрет фирмы" 

http://www.fd.ru Журнал "Финансовый директор" 

http://www.dis.ru/fm 

 

Журнал "Финансовый менеджмент", 
аннотации к статьям из журналов за 2008-
2009, архив журнальных статей за период 
2001-2007 гг. 

http://www.opec.ru Новости экономики, комментарии 
ведущих экономистов (бесплатно) 

http://www.rg.ru  «Российская газета» 

http://www.business-
investor.info 

Электронный журнал «Бизнес-инвестор» 

http://www.finansmag.ru 
 

Электронный журнал «Финанс». Темы и 
отдельные статьи свежего номера 
еженедельника. Архив с 2003 года 
 Интернет-ресурсы по экономике 

http://www.cepa.newschool.edu/ 
het 

Web-сайт по истории экономической 
мысли 
 http://bea.triumvirat.ru/russian Бюро экономического анализа (Россия) 
 http://www.referatbar.ru 

 
Возможность бесплатно почерпнуть 
необходимую информацию по экономике, 
финансам предприятий, денежному 
обращению и др. из готовых рефератов 

http://planetadisser.com 
 

Возможность познакомиться с работами 
специалистов в области финансов, 
денежного обращения и кредита 



http://www.hse.ru  
 

Государственный университет - Высшая 
школа   экономики (Россия) 

http://www.c-society.ru  
 

Денежная политика 

http://www.inme.ru Институт национальной модели 
экономики (Россия) 

http://www.iet.ru  
 
 

Институт экономики переходного 
периода (Россия), различные статьи, 
посвященные экономическим проблемам 
России 

http://www.rbc.ru Информационное агентство 
«Росбизнесконсалтинг» (Россия) 

http://www.maprf.ru  
 

Информационные материалы 
Министерства РФ по антимонопольной 
политике и поддержке 
предпринимательства (до 2004 г.) 

http://www.fas.gov.ru 
 

Информационные материалы Федеральной 
антимонопольной службы (с марта 2004 г.) 

http://www.denkredit.com Информация о деньгах, денежной 
реформе, денежном обращении, финансах 
и др. http://lib.rin.ru История денег 

http://www.libertarium.ru 
 

Коллекция текстов российских ученых 
по проблемам экономической теории и 
экономической политики, а также 
переводы статей и книг известных 
западных экономистов, преимущественно 
неолиберального направления и 
представителей современного 
неоинституционализма 

http://economic.uchilka.ru 
 

Организация финансов предприятия, 
экономика предприятия 

http://www.finansy.ru Публикации по экономике и финансам 

http://unix.transecon.ru/Politek Российско-германский журнал 
«Politekonom» 



http://www.klerk.ru  
 

Сайт о бухгалтерском учете, 
менеджменте, налоговом праве, банках. 
Финансовое планирование деятельности 
предприятия 

Интернет-сайты официальных источников 

http://www.worldbank.org Всемирный банк 

http://www.gks.ru Госкомстат России 
 http://www.imf.org Международный валютный фонд 

http://www.minfin.ru Министерство финансов России 

http://www.nber.org Национальное бюро экономических 
исследований (США) 

http://www.nalog.ru Федеральная налоговая служба РФ 

http://www.cbr.ru  Центральный Банк России 

Интернет-ресурсы по финансам и финансовому менеджменту 
http://www.bankir.lv Аналитика, финансы, экономика, 

банковское дело, аудит 
http://www.finans.ru Информация об услугах по разработке 

финансовой документации: бизнес 
планов, технико-экономических 
обоснований 

http://www.koruscpm.ru КОРУСконсалтинг – бесплатная система 
для финансового директора : статьи, 
новости 

http://www.popfin.com Популярные финансы 

http://www.rts.ru  Российская торговая система 

http://www.rusbonds.ru  Рынок облигаций 

http://www.financy.net/debitor 
 

Управление дебиторской 
задолженностью, организация финансов 
предприятия 



http://www.fxclub.org FOREX клуб 
http://www.uasos.net 

 

Финансовая Аналитика России 

http://www.forexpf.ru Финансовая информация для рынка 
FOREX  

http://www.finam.ru 

 

Финансовая информация, фондовый 
рынок, ценные бумаги, котировки 

http://www.budgetrf.ru  
 

Финансовая система России современное 
положение и проблемы реформирования. 
Эволюция денежной системы 

http://www.mabico.ru Финансово-аналитический центр. Обзоры 
Forex и фондового рынка, котировки, 
прогнозы 

http://www.cofe.ru/Finance Энциклопедия банковского дела и 
финансов: определение банковских, 
финансовых и бизнес-терминов, мат. 
формулы и коэффициенты финансовой 
производительности, исторические 
данные обо всем - от денежной массы до 
низшей ставки процента и др. 

Интернет-ресурсы по бухгалтерскому делу 
http://www.rosbuh.ru 
 

Бесплатный профессиональный 
бухгалтерский ресурс. Бухучет, налоги, 
право, отраслевой учет, спецрежимы, 
новости, статьи, документы, формы, 
курсы валют, ставка ЦБ и др. 

http://www.buhgalteria.ru 

 
Информационно-аналитическое 
электронное издание "Бухгалтерия.ru", 
новости, законодательные документы и 
комментарии к ним, ПБУ, формы 
отчетности, статьи, справочная 
информация 

 


