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15. Экономика и финансы предприятия: Учебник (2-е издание, 
переработанное и дополненное) (Новашина Т.С., Карпунин В.И., Леднев 
В.А.) (под ред. Т.С. Новашиной), 2014.  
16. Этрилл П., МакЛейни Э. Финансовый менеджмент и управленческий 
учет для руководителей и бизнесменов. М.: Альпина Паблишер, 2012 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Сайты по финансовому анализу предприятий 
Форум российской финансовой аналитики www.finanaliz.ru 
Сайт по финансовому анализу financial-analysis.ru 
Сайт по финансовому анализу www.finanalis.ru 
Базы данных 
Информационный портал Bloomberg (база данных, новостная лента и др.) 
www.bloomberg.com (платная информация) 
Информационный портал (база данных, новостная лента и др.) 
www.reuters.com (платная информация) 
База данных Hoover’s www.hoovers.com (платная информация) 
База данных Corporate Information www.corporateinformation.com/ (платная 
информация) 
База данных Yahoo! Finance biz.yahoo.com 
Сайт СКРИН www.skrin.ru (частично платная информация) 
Сайт раскрытия информации AK&M www.disclosure.ru (частично платная 
информация) 
Сайт раскрытия информации СПАРК (Интерфакс) www.e-disclosure.ru 
(частично платная информация) 
База эмитентов РосБизнесКонсалтинг www.quote.ru (частично платная 
информация) 
Программа раскрытия информации ФСФР disclosure.fcsm.ru  
База данных по предприятиям-банкротам с завершенным конкурсным 
производством по г. Москвеwww.msk.arbitr.ru/info/bankrupt/ent 
erprise/close/29e.htm 
Биржи и торговые площадки 
Нью-йоркская фондовая биржа www.nyse.com 
Американская фондовая биржа www.amex.com 
Европейская биржевая площадка www.euronext.com 
Российская торговая система (фондовая биржа РТС) www.rts.ru 
ММВБ www.micex.ru 
Фондовая биржа (Санкт-Петербург) www.spbex.ru 

http://www.bloomberg.com/
http://www.reuters.com/
http://www.hoovers.com/
http://www.corporateinformation.com/
http://www.skrin.ru/
http://www.disclosure.ru/
http://www.e-disclosure.ru/
http://www.quote.ru/
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Первая фондовая торговая система (Украина) www.pfts.com 
Украинская фондовая биржа www.ukrse.kiev.ua 
Литовская фондовая биржа www.nse.lt 
Рижская фондовая биржа www.lfb.lv 
Таллиннская фондовая биржа www.tse.ee 
Казахстанская фондовая биржа www.kase.kz 
Кыргызская фондовая биржа www.kse.kg/ 
Бакинская фондовая биржа www.bse.az 
Международная ассоциация бирж стран СНГ rus.mab-sng.org 
Нью-йоркская торговая биржа www.nymex.com 
Национальная котировальная система (рынок векселей) www.nqs.ru 
Рынок векселей и долгов на сайте AK&M www.akm.ru/rus/veksel/register/ 
Информационно-аналитический портал MFD (рынок векселей, акций, 
облигаций и др.) www.mfd.ru 
Рейтинговые и индексные агентства 
Индексное агентство РТС-Интерфакс www.indices.ru/links.html 
Рейтинговое агентство Standard&Poor’s www.standardandpoors.com 
Рейтинговое агентство FTSE www.ftse.com 
Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service www.moodys.com 
Информация о сделках по слияниям и поглощениям 
Информационное агентство по слияниям и поглощениям Mergerstat 
(информация по сделкам, расчет премии за контроль и т.д.) 
www.mergerstat.com (платная информация) 
База данных по сделкам слияния и поглощения Herold’s Database 
www.herold.com (платная информация) 
Журнал «Слияния и поглощения» www.ma-journal.ru 
Информационное агентство M&A Agency www.mergers.ru 
Сайт по покупке и продаже действующего бизнеса Price Water Group 
www.pwg.ru/biznes 
Магазин готового бизнеса www.deloshop.ru 
Сайт по продаже бизнеса www.biznes-trade.ru 
Сайт по покупке и продаже действующего бизнеса www.biznesmarket.ru 
Портал по продаже бизнеса РБК biztorg.ru 
Биржа готового бизнеса www.e-buysell.biz 
Поисковая система «Бизнес на продажу» www.businessforsale.ru 

http://www.mergerstat.com/
http://www.herold.com/

