Добро пожаловать

Краткое руководство
пользователя

Стартовая страница
Доступ к информации осуществляется по трём основным каналам:
Щёлкните мышью по названию интересующей Вас рубрики:
% BOOKS – предметные книжные коллекции, книжные серии и
ежегодники.
% PAPERS – журнальные коллекции, ежегодники и серии рабочих
докладов.
STATISTICS
– статистические базы данных, таблицы и статистические
%
публикации.
% FACTBOOK – полное собрание многопрофильного статистического
ежегодника OECD Factbook.
% GLOSSARIES – реферативные материалы и глоссарии.
Введите ключевые слова в поле „Search“. Поиск осуществляется по
названиям изданий, аннотациям, авторам, номерам ISBN и ISSN, DOI и
оглавлениям.
Воспользуйтесь функцией выпадающего меню для поиска необходимой
информации, выбрав:
% одну из 17 предметных коллекций („Theme“) и/или
% страну („Country“).

Функция поиска
Простой поиск
Введите ключевые слова или словосочетания в поисковое поле „Search“,
расположенное:
на главной странице сайта OECD iLibrary
а также
на каждой внутренней странице сайта вверху.
Простой поиск осуществляется по названиям публикаций, аннотациям,
авторам, номерам ISBN и ISSN, DOI и оглавлениям.
Примечание: простой поиск не является полнотекстовым. Для
осуществления поиска по содержимому воспользуйтесь функцией
расширенного поиска (щёлкните на „Advanced Search“).
Расширенный поиск
Введите поисковые термины в поля „Option“, по необходимости ограничив
поиск одной из предложенных категорий (название, автор, ISBN/ISSN/DOI,
название и аннотация, полный текст). Свяжите поля запроса с помощью
логических операторов AND (И), OR (ИЛИ), NOT (НЕ).
По желанию Вы можете ограничить поиск по дате опубликования, языку
документа, предметной области и стране.

Результаты поиска
Результаты поиска автоматически выводятся по степени соответствия
запросу и дате. Вы можете изменить параметры сортировки, нажав на
„Date“ (только по дате издания), „Content type“ (по типу документа) или на
„Title“ (по названию в алфавитном порядке).
Примечание: при повторном нажатии порядок сортировки изменятся на
противоположный.
Информация о документе: название, тип (книга, статья, база данных и т.д.),
автор/издательство, число страниц, источник. Нажмите на заголовок для
получения дополнительной информации.
Дата издания.
Слева от названий интересующих Вас публикаций поставьте флажок
нажатием мыши и добавьте выбранные документы в Ваш персональный
список, щёлкнув на „Add to Marked List“ (в левом нижнем углу страницы).
Сохранённую подборку документов можно просмотреть, нажав на
гиперссылку „My Marked List“, расположенную в правом верхнем углу
на каждой страничке сайта. Вы можете скачать, вывести на печать
либо отправить по электронной почте библиографическое описание
отмеченных документов.
Доступные форматы издания: PDF, XLS, WEB, DATA (щёлкните для
просмотра).
Для отображения или скрытия аннотаций на странице результатов поиска
используйте функцию „Hide / Show all Abstracts“.

Обзор документа
Отобразите либо скройте аннотацию к публикации с помощью функции
„Hide / Show Abstract“.
Нажмите на графический символ формата (PDF, XLS, WEB, DATA) для
просмотра полного текста документа. Как правило, для этого необходима
предварительная регистрация. Индикатором наличия прав доступа по
текущему паролю является жёлтая пиктограмма
.
Год издания и предыдущие выпуски.
Издание на других языках.
Резюме к докладу на различных языках.
Для ознакомления с кратким содержанием отдельных глав книги либо
статей журнала щёлкните мышью по названию.
При необходимости воспользуйтесь функциями меню справа:

% „Cite this publication“ – для вывода библиографических данных с
%
%

возможностью их последующей загрузки в системы управления
библиографическими ссылкам.
„Buy this book“ – для приобретения печатной версии доклада.
„Email this page“ – для отправки ссылки к обзору данного документа по
электронной почте.

Статистика
Databases:

% Нажмите на „OECD.Stat“ для доступа к полному спектру
%

многоуровневых баз данных.
Для работы со специализированными базами данных щёлкните по
соответствующему названию из приведённого перечня.

Key Tables:
% Нажмите на „Country tables“ для просмотра подборки статистических
данных по отдельным странам.
% Щёлкните по названию предметной области для доступа к
статистическим материалам.
Books:

% Нажмите на „OECD Factbook“ для доступа к важнейшим статистическим
%

данным по экономике, экологии и обществу.
Щелчок по заглавию перемещает Вас к выбранной статистической
публикации.

Работа со статистикой
Перечень доступных статистических таблиц в выбранной базе данных.
Ячейка с названием текущей таблицы выделена розовым цветом.
„Select Dimensions“ – нажмите на пиктограмму
либо на определённый
параметр в рубрике „Change data selection“ для изменения структуры
таблицы. Для просмотра таблицы нажмите на „View Data“.
„Pivot dimensions“ – нажмите на значок
для изменения конфигурации
таблицы путём перемещения категорий с одной оси отсчёта на другую.
Щёлкните на графический символ
для модификации формы вывода
данных. Для просмотра таблицы нажмите на „View Data“.
„Export Excel“ – экспорт данных. Нажмите на
для загрузки текущей
таблицы в формате XLS (для таблиц размером до 100 тыс. записей) или
в формате CSV (для таблиц размером до 1 млн. записей). Панель также
предлагает функцию загрузки файлов с готовыми таблицами („Readymade Files“).
„Cite this database“ – функция, позволяющая вывести на экран
библиографические описания и загрузить их в системы управления
библиографическими ссылкам.
Щёлкните по пиктограмме
для получения дополнительной
информации (методика сбора данных, комментарии, определения и др.).
„Related Titles“ – ссылки на дополнительные источники информации по
данной теме.
Примечание: Подробную информацию по работе со статистикой ОЭСР Вы
найдёте в руководстве пользователя OECD.Stat User Guide.

