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Список онлайн-библиотек экономической тематики

27.02.2005 – ссылки/сайты могут часто меняться, поэтому указана дата написания рецензии, если что-то не сходится, напишите нам – HYPERLINK "mailto:research@rbc.ru" research@rbc.ru Если вы можете предложить другие интересные ссылки – тоже напишите нам!

	http://www.aup.ru/marketing/" http://www.aup.ru/marketing/ - литература по маркетингу (книги, статьи и пр.), ссылки, очень много полезной информации.
	http://enbv.narod.ru/ - «Библиотека Воеводина» - достаточно большая библиотека (более 30-40), часть книг на украинском языке. Разделы – маркетинг, финансы, инвестиции и др.
	http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml" http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml - архив новостей на основе эксклюзивной БД маркетинговых исследований РБК.Исследования рынков., свыше 1000 маркетинговых исследований, более 250 новостных блоков.
	http://mirkin.eufn.ru/ - Миркин.ру - Финансовая электронная библиотека содержит: 41 книга; 5 докторских диссертаций; 33 кандидатских диссертации; 93 дипломных проекта и магистерских диссертаций; 50 методических разработок; 306 статей; 69 зарубежных исследований и другие материалы.
	http://www.biglib.com.ua/subject.php?subj=0010 - 36 книг по экономической тематике, украинский сайт, интересных книг не очень много. 
	http://allbest.ru/biss1.html - литература по маркетингу (11 книг), но только отечественных авторов.
	http://magister.msk.ru/library/economic/economic.htm - специфическое собрание  - бюджеты России с 1994 по 2002 гг. (все расходы государства), бюджеты Москвы 1996-2002 гг.,  некоторые труды Ленина и Маркса (немец.).
	http://www.book.narod.ru/bisness/1.html - 6 книг различной экономической тематики.
	http://books.myweb.ru/list.phtml?s_id=9 - 32 книги, в том числе по маркетингу, полезность невысокая.


Архивы статей, новостей по маркетингу

	http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml" http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml - архив новостей на основе эксклюзивной БД маркетинговых исследований РБК.Исследования рынков., свыше 1000 маркетинговых исследований, более 250 новостных блоков.
	http://www.sostav.ru/researches/" http://www.sostav.ru/researches/ - архив новостей на основе маркетинговых исследований
	http://marketing.spb.ru/" http://marketing.spb.ru/ - один из старейших сайтов о маркетинге в Рунете, статья, информационные материалы, входит в проект HYPERLINK "http://www.cfin.ru" www.cfin.ru 
	www.marketer.ru" www.marketer.ru - материалы об интернет-маркетинге, подборка информационных, аналитических материалов по вопросам рекламы и маркетинга в Интернет.
	http://www.cfin.ru/" http://www.cfin.ru/ - сайт с максимальным количеством методической литературы, статей деловой тематики, есть раздел по маркетингу - http://www.cfin.ru/marketing/index.shtml" http://www.cfin.ru/marketing/index.shtml (внизу на этой странице самые популярные учебные пособия по маркетингу в Рунете).
	HYPERLINK "http://www.adme.ru" www.adme.ru – интересный ресурс посвященный рекламе, много графической и видео-информации.
	HYPERLINK "http://www.sovetnik.ru" www.sovetnik.ru – наиболее полное и популярное издание по PR.
	http://www.marketingmix.com.ua" http://www.marketingmix.com.ua – украинский сайт по маркетингу.


Форумы по маркетингу (наиболее известные)
http://forum.gfk.ru" http://forum.gfk.ru – один из старейших форумов специалистов по маркетинговым исследованиям.
	http://www.e-xecutive.ru/discussions/forum_3214/" http://www.e-xecutive.ru/discussions/forum_3214/ - самый посещаемый форум по маркетингу.
	http://www.e-xecutive.ru/discussions/forum_46252/ - форум по Интернет-марктеингу. 
	http://4p.ru/kforum/index.html - еще один форум по маркетингу.
	http://forum.aup.ru/" http://forum.aup.ru/ - еще один форум по маркетингу.

Сайты журналов о маркетинге
http://www.mmr.ru/" http://www.mmr.ru/ - журнал "Маркетинг и маркетинговые исследования", "Издательский дом Гребенникова". 
	www.salesmanagement.ru" www.salesmanagement.ru – «Управление продажами», издается с 2001 г. Стратегическое управление продажами, структура организаций, оценка и набор торгового персонала и пр. "Издательский дом Гребенникова". 
	http://www.grebennikov.ru/in_mark.phtml" http://www.grebennikov.ru/in_mark.phtml - журнал «Интернет-маркетинг», "Издательский дом Гребенникова", выходит с 2001 г.
	http://www.grebennikov.ru/brand-management.phtml" http://www.grebennikov.ru/brand-management.phtml - журнал "Бренд-менеджмент", "Издательский дом Гребенникова", выходит с 2001 г.
	http://www.grebennikov.ru/service_marketing.phtml" http://www.grebennikov.ru/service_marketing.phtml - журнал "Маркетинг услуг", "Издательский дом Гребенникова", выходит с 2004 г.
	http://www.grebennikov.ru/marketing-didgest.phtml" http://www.grebennikov.ru/marketing-didgest.phtml - журнал "Маркетинг-дайджест", "Издательский дом Гребенникова", выходит с 2005 г.
	http://www.grebennikov.ru/market-commun.phtml" http://www.grebennikov.ru/market-commun.phtml - журнал "Маркетинговые коммуникации", "Издательский дом Гребенникова", выходит с 2001 г.
	http://www.grebennikov.ru/recl_life.phtml" http://www.grebennikov.ru/recl_life.phtml - журнал "Реклама и жизнь. Теория и практика", "Издательский дом Гребенникова", выходит с 1997 г.
	http://www.grebennikov.ru/distribution.phtml" http://www.grebennikov.ru/distribution.phtml - журнал "Управление каналами дистрибуции",  "Издательский дом Гребенникова", выходит с 2005 г.
	HYPERLINK "http://www.vniki.ru" www.vniki.ru - сборник "Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы", специализированный, но весьма интересный и качественный сборник, цены мировых товарных рынков.
	HYPERLINK "http://www.ir-magazine.ru" www.ir-magazine.ru – журнал «Индустрия рекламы», качественный журнал посвященный всем типам рекламы.
	HYPERLINK "http://www.sf-online.ru" www.sf-online.ru – журнал «Секрет фирмы», есть постоянная рубрика по маркетингу, признан в 2004 г. самым интересным по данной теме.
	HYPERLINK "http://www.dis.ru/market/index.html" http://www.dis.ru/market/index.html - С 1997 г. издательство "Финпресс" выпускает журнал "Маркетинг в России и за рубежом", журнал-ветеран, аскетичное оформление, по формату близок к академичности.
	HYPERLINK "http://www.marketolog.ru" www.marketolog.ru – еще один журнал по маркетингу, пока встречается очень редко.
	http://www.nosorog.com/public/marketing/marketing.html" http://www.nosorog.com/public/marketing/marketing.html - сборник разных статей по маркетингу (свыше 300).
	HYPERLINK "http://www.bci-marketing.aha.ru/pm.htm" http://www.bci-marketing.aha.ru/pm.htm - журнал "Практический маркетинг",  все материалы, опубликованные в "Практическом маркетинге" в 1999-2000 гг., размещаются на сайте: http://www.cfin.ru/press/practical/index.shtml" http://www.cfin.ru/press/practical/index.shtml 
	http://www.bci-marketing.aha.ru/em.htm" http://www.bci-marketing.aha.ru/em.htm - журнал «Эксклюзивный маркетинг», с 1998 г.
	http://www.bci-marketing.aha.ru/polm.htm" http://www.bci-marketing.aha.ru/polm.htm - журнал «Политический маркетинг», с 1998 г.
	HYPERLINK "http://www.advi.ru" www.advi.ru – журнал "Рекламные идеи - Yes!", хороший журнал о рекламе.

Рассылки по маркетингу
http://subscribe.ru/rating/economics/marketing?members&" http://subscribe.ru/rating/economics/marketing?members& - 63 рассылки по маркетингу и продажам.
	http://content.mail.ru/cat_169.html" http://content.mail.ru/cat_169.html - еще свыше 40 рассылок по маркетингу и рекламе (есть повторения с Subscribe.ru)

Базы данных (онлайн) для поиска информации
HYPERLINK "http://www.integrum.com" www.integrum.com – первая и самая большая БД СМИ России, а также множества других источников (несколько тысяч, в том числе реги- ональных), платная.
	HYPERLINK "http://www.public.ru" www.public.ru – аналог «Интегрума», несколько отличается по составу БД, платная.
	HYPERLINK "http://www.gks.ru" www.gks.ru – БД Госкомстата РФ, платная, часть информации (общей по России) открыта.
	HYPERLINK "http://www.creditnet.ru" www.creditnet.ru -  «Национальное кредитное бюро», платная, в настоящее время система содержит информацию о всех действующих Российских компаниях, сдавших финансовую отчетность на 01.01.2004 года (свыше 1 млн. компаний РФ). 

Программы по маркетингу (софт)
http://www.bestnet.ru/prog_7.htm" http://www.bestnet.ru/prog_7.htm - «БЭСТ-Маркетинг», анализ рынка, конкурентов, планирование.
	http://scip.ru/prog-m-a/" http://scip.ru/prog-m-a/ - «Маркетинг-аналитика»
	http://www.cfin.ru/products/mmix/pro.shtml - МаркетингМикс 3" http://www.cfin.ru/products/mmix/pro.shtml - МаркетингМикс 3, сборник очень полезных утилит по маркетингу.
	http://www.cfin.ru/products/mbp/pro.shtml" http://www.cfin.ru/products/mbp/pro.shtml - бизнес-планы, пособия, примеры, шаблоны.
	http://www.curs.ru" http://www.curs.ru  - Marketing Analytic - накопление и анализ
      маркетинговой информации, прогнозирование, портфельный анализ

Этот документ был подготовлен «РосБизнесКонсалтинг» исключительно в целях информации. «РосБизнесКонсалтинг» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем документе, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. 
При публикации необходимо ссылаться на РБК.Исследования Рынков (http://research.rbc.ru) 





