Компания Emerging Markets Information Service (EMIS) - общепризнанный мировой лидер в области бизнесинформации – и ее официальный российский партнер ООО «МИВЕРКОМ» представляют информационноаналитическую систему EMIS University.
Глобальная база данных EMIS University предназначена для исследований в области экономики, финансов и
международного бизнеса на развивающихся рынках. Содержит данные по компаниям и отраслям
промышленности, отчеты по странам, новостной контент, детальные исследования 125+ развивающихся
рынков, включая собственные аналитические материалы EMIS, и прогнозы. Обеспечивает широкий и
качественный охват доступной информации. Включает гибкий макроэкономический анализ и рейтинги стран.
ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЗОРЫ
Собственный исследовательский отдел Emis Insights создает комплексные отчеты по отдельным секторам
бизнеса на крупнейших развивающихся рынках мира. Отчеты – это результаты детального анализа тысяч
авторитетных глобальных и локальных источников. Также существуют отчеты, рассматривающие положение
дел в том или ином секторе отдельно взятой страны. В EMIS University ежегодно публикуются 540 000
отчетов. Охват – свыше 250 отраслей с новостями, статистикой и прогнозами.
ОТЧЕТЫ О КОМПАНИЯХ
Профили 2,7 миллионов частных и публичных компаний содержат все данные, необходимые для оценки
бизнеса, включая основные виды деятельности, ключевые контакты, финансовые показатели, главных
конкурентов и многое другое. Представлены сведения о 650 тысячах российских компаний.
СДЕЛКИ М&A
В базе данных отражено более 129 тысяч сделок от 1 млн долларов США. Информация о 12 тысячах сделок
добавляется ежегодно. Свыше 15 тысяч новостей о намерениях. Информация финансовых и правовых
консультантов.
ДАННЫЕ ПО СТРАНАМ
Консенсус-прогнозы, макроэкономические показатели, демографическая статистика, отчеты по странам,
рейтинги рисков, бизнес-новости, а также удобные инструменты для межстранового анализа, позволяющие
сопоставлять ключевые показатели по нескольким странам и создавать индивидуальные графики, таблицы
или отчеты.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Компания EMIS является агрегатором лучших локальных и международных информационных ресурсов.
Система EMIS University базируется на 9000+ источников информации с высокой репутацией и архивом до 20
лет. Среди поставщиков информации: Euromonitor International, BMI Research, Moody’s, Fitch Ratings,
MarketLine, BBC News. Ссылки на официальные источники могут быть использованы при реализации любого
проекта.
Особую ценность система EMIS University, как следует из ее названия, имеет для образовательной и научноисследовательской работы университетов и бизнес-школ. Крупнейшими пользователями EMIS University
являются Oxford University, Harvard University, New York University, University of Toronto, Yunnan University
of Finance and Economics (Китай), University of Technology Sydney, Free University of Berlin. Тысячи студентов
и исследователей обращаются к EMIS, чтобы собрать и проанализировать данные для своих учебных работ и
научных изысканий. Умение работать с EMIS дает студентам неоспоримые преимущества в дальнейшей
карьере.
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