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Поиск в каталогах 



С сайта библиотеки для поиска информации по экономическим наукам возможен 
доступ к каталогам разных библиотек, как уральских, так российских и зарубежных: 
Электронный каталог Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского  
Сводный каталог библиотек Уральского региона 
Региональный каталог библиотек Свердловской области (РКБ СО) 
Каталоги Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва) 
Каталоги Российской национальной библиотеки (РНБ, Санкт-Петербург) 
Каталоги Института научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук (ИНИОН, Москва) (например, закладка «Книги») 
Каталоги Библиотеки Российской Академии наук (БАН, Санкт-Петербург) 
(закладка «Периодика, аналитика») 
Электронные каталоги Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова (МГУ) 
 

Чтобы научиться пользоваться каталогами можно посмотреть учебные 
материалы Школы читателя  «Электронный каталог! Это просто! Путеводитель 
по поиску в электронном каталоге Библиотеки им. В. Г. Белинского»  

http://book.uraic.ru/internet/guide/books.htm
http://book.uraic.ru/library/catalog.php
http://book.uraic.ru/library/catalog.php
http://ecatalog.rasl.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IPRE&P21DBN=IPRE&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://ecatalog.rasl.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IPRE&P21DBN=IPRE&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/
http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/


Библиографические базы данных ИНИОН РАН 
В разделе «Тематические базы данных» выбираем нужную базу – «База данных по экономике и 
демографии», которая содержит содержит аннотированнные описания изданий по экономике и 
экономическим наукам, политической экономии, демографии и демографическим процессам на 
русском и иностранных языках с 1991 г. Поиск осуществляется как в упрощенном, так и в 
профессиональном вариантах. По умолчанию программа настроена на профессиональный 
поиск. При поиске по произвольным терминам поисковые поля необходимо пометить как 
«Общий словарь», отсутствующую часть окончания заменить знаком «*»  
 

 

http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/


НАВИГАТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 
НИРОН  
Cодержит перечень ресурсов по социальным и гуманитарным наукам, 
создаваемых учреждениями Российской академии наук, как традиционных 
(библиотечных, архивных, музейных), так и электронных (электронные 
библиотеки, базы данных, информационные системы, сайты, социальные 
сети и др.).  
Приводится информация о коллекциях и массивах документов и данных, и 
лишь в отдельных случаях - об отдельных документах.  
Информация о диссертациях, архивных фондах и описях ограничивается 
ссылками на страницы диссертационных советов и архивов, где эти 
ресурсы представлены. На данном этапе НИРОН содержит сведения о 
приблизительно 3 тыс. ресурсов. 
 

http://nirontest.alexo.beget.tech/
http://nirontest.alexo.beget.tech/




В НИРОН предусмотрены следующие виды поиска: 
 
По организационной структуре РАН - в разделе «Структура учреждений РАН».  
Во главе - Президиум РАН, которому подчинены тематические и региональные отделения, 
региональные центры, другие категории учреждений РАН. В НИРОН представлены учреждения 
РАН, располагающие информационными ресурсами по социогуманитарной тематике. 
По наименованию владельцев - в разделе «Владельцы ИР». Представлен алфавитный список 
кратких наименований учреждений. При клике на название учреждения приводятся данные об 
этом учреждении и список ресурсов, которыми оно владеет. 
По типам ресурсов - в разделе «Типы ИР». Приведен список из 15 типов ресурсов, часть 
которых разделен на виды. 
 По тематике - в разделе «Тематика ИР». Открывается фрагмент, включающий рубрики 1-3 
уровней ГРНТИ, приписанные ресурсам. Один ресурс может иметь от 1 до 3 рубрик. 
По наименованию ресурсов. В поисковом поле нужно указать слово или фрагмент слова.  
 
Во всех случаях найденные наименования ресурсов содержат активные ссылки, кликнув на 
которые можно получить сведения об этих ресурсах, или перейти на веб-сайт, где содержится 
ресурс.  
 
Для самостоятельного поиска можно использовать выложенный на 
сайте Путеводитель по поиску библиографической информации в 
удаленных электронных ресурсах 
 

http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi/
http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi/
http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi/


Путеводители по электронным ресурсам сети Интернет, доступные с сайта 
Российской национальной библиотеки 

 
Экономические ресурсы в сети Интернет 
Путеводитель состоит из двух частей: 
1. Российские WWW – сервера 
Содержит информацию о ресурсах органов государственной власти, структуре финансовой системы, 
внешнеэкономической деятельности. На странице "Инновации" - ссылки на порталы технопарков, 
бизнес-инкубаторов и инновационно-технологических центров. 
2. Зарубежные WWW - сервера 
Содержит информацию о международных финансовых организациях и финансовых институтах, об 
экономике зарубежных. 
В рамках Путеводителя предусмотрен сквозной поиск по ключевым словам. Отдельно сгруппированы 
ресурсы, доступные из РНБ, и из свободного доступа. 
Редактор путеводителя Т. Н. Диас. Составители : Е. Н. Шишмолина  и другие. 
 

Периодические издания по экономике и праву 
Содержит информацию о современных газетах и журналах экономической тематики, а также о 
периодических изданиях прошлых лет (1703-1990 гг.) 
 

http://nlr.ru/
http://nlr.ru/lawcenter/econom/index.php
http://nlr.ru/lawcenter/ec_period/




ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
 ДОСТУПНЫЕ С САЙТА 





На территории библиотеки  можно воспользоваться доступом к БД: 
 
• Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
(Предоставляет Зал электронных ресурсов) 
Объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, 
муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а 
также правообладателей.  
Поиск осуществляется в нескольких вариантах: 
Простой поиск, поиск по автору и/или названию, по коллекции, по подборкам, по 
классификатору отраслей знаний, а также расширенный поиск, который позволяет 
искать материалы как по библиотекам, так и по музеям и архивам России. 

 
• Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки  
(Предоставляет зал электронных ресурсов). 
В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит более 919 
000 полных текстов диссертаций и авторефератов. Содержит диссертации по 
экономике с 1998 г.  ; с 2004 г. – все новые диссертации, поступающие в РГБ. 
 

https://нэб.рф/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/


Национальная электронная библиотека 

https://нэб.рф/


Библиотека им. В. Г. Белинского подписана на полнотекстовую 
коллекцию из 49 российских журналов. Также для читателей доступны 
многие российские научные журналы, которые имеют открытые для 
всех полнотекстовые выпуски. По экономической тематике в библиотеке 
содержится 4904 журнала на русском и иностранных языках.  
Для просмотра полных текстов необходимо самостоятельно 
зарегистрироваться на сайте elibrary.Ru.  

Научная электронная библиотека  

https://elibrary.ru/defaultx.asp


Компания «Ист Вью» («East View Information Services, Inc») 

В базе данных «Ист Вью» («East View Information Services, Inc») в разделе «Издания по 
общественным и гуманитарным наукам» содержатся такие журналы, как: 
• Вопросы экономики 
• Мировая экономика и международные отношения 
• Общество и экономика 
• ЭКО. Всероссийский экономический журнал 
• Экономика и математические методы 
 
Доступ в библиотеке: отдел электронных ресурсов, отдел периодики, справочно- 
библиографический отдел, центр депозитарного хранения, Профессорский зал. 
Для читателей СОУНБ им. В.Г. Белинского предоставляется внешний доступ к 
ресурсу по логину/паролю, которые можно получить в отделе электронных ресурсов. 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/udb/4


Электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog


Базы, содержащие полные тексты электронных версий изданий учебников, учебных 
пособий, монографий, сборников научных трудов, энциклопедий, справочников, 
законодательно-нормативных, периодических изданий, видеокурсы, онлайн-тесты 
по различным направлениям обучения, в том числе и по экономическим наукам, к 
которым читатели СОУНБ им. В. Г. Белинского могут получить доступ из дома по 
логину и паролю, которые предоставляет отдел электронных ресурсов: 
 
• Электронно-библиотечная система Znanium.com 
• Электронно-библиотечная система Лань 
• Коллекция «Золотой фонд научной классики»  
• Электронно-библиотечная система IPRbooks  
• Электронная библиотека Grebennikon 

http://znanium.com/catalog/tbk/7/?nov=1
https://e.lanbook.com/books/1029
https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=thematic_coll
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://grebennikon.ru/


Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM 
научно-издательского центра ИНФРА-М 



Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 



 Электронно-библиотечная система IPRbooks 



Коллекция «Золотой фонд научной классики» от издательства  
«Директ-Медиа»  



Электронная библиотека Grebennikon 

Подробные инструкции по работе с данными базами можно посмотреть в 
учебных материалах Школы читателя 
«Электронные ресурсы СОУНБ им. В. Г. Белинского по подписке» 

http://book.uraic.ru/project/pra-info/files/elektronnye_resursy2.pdf


ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 
СВОБОДНОГО ДОСТУПА 

 



Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
Официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и 
других общественных процессах в Российской Федерации. ДОСТУП: из любой точки. 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/


Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». Поддерживает 
распространение знаний по модели открытого доступа (Open Access) и содержит 
более 1,5 млн. научных статей. Научные тексты, представленные в библиотеке, 
размещаются в интернете бесплатно, в открытом доступе и могут быть найдены как с 
помощью популярных поисковых систем, так и посредством системы полнотекстового 
научного поиска на сайте библиотеки. Пользователям библиотеки предоставляется 
возможность читать научные работы с экрана планшета, мобильного телефона и 
других современных мобильных устройств. 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/






* Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент»  

Содержит информацию по экономике, экономической статистике, социологии, 
менеджменту, философии, государственному и муниципальному управлению. 
Статьи, диссертации, словари, учебные программы. Персоналии: ведущие 
российские и зарубежные исследователи. Приведены программы, которые могут 
использоваться экономистами, социологами и менеджерами для работы или в 
учебном процессе. Даны ссылки на Интернет-ресурсы на русском и иностранных 
языках. 
Для анализа удобно пользоваться поисковыми инструментами о докторских, 
кандидатских, магистерских и PhD диссертациях в области экономики, социологии и 
менеджмента, которые были защищены в России и за рубежом в последние годы. 
Отбор авторефереатов производится по качеству и релевантности работы. 
Диссертации каталогизированы:  по странам;  специальности; по годам; по фамилии 
авторов. 

http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/diss/index.html?al=_d09a
http://ecsocman.hse.ru/diss/index.html?al=_d09a




* В Библиотечке Либертариума информация сгруппирована по проектам. 
Доступны полные тексты с сайта библиотеки и по Интернет-ссылкам. 

 

http://www.libertarium.ru/libertarium/lib_allmaterials


*Корпоративный менеджмент  
Это интернет-проект для тех, кто развивается самостоятельно и развивает бизнес. 
Библиотека проекта - крупнейшее и старейшее собрание публикаций в свободном 
доступе со справочной и методической информацией, аналитикой и практическими 
примерами по управлению компаниями, инвестициям, оценке, финансам с 1998 г.  
Среди них - аналитические статьи ведущих консалтинговых компаний и 
корпораций, фрагменты и полные тексты книг, избранные публикации журналов, 
курсы лекций, бизнес-планы реальных предприятий, руководства, ссылки на 
другие источники информации. Это и обзоры существующих методик, практик 
применения тех или иных подходов, и комментарии и дополнения к 
общеизвестным бизнес-технологиям.  
Поиск по сайту осуществляется с помощью поисковой строки. Открываются 
полные тексты.* 

https://www.cfin.ru/
https://www.cfin.ru/




* На сайте Economicus.ru, созданном  Петербургским негосударственным 
образовательным учреждением  Институт "Экономическая школа" в 1991-2009 гг. 

и предоставляющем платный доступ к материалам  Economicus имеется 
свободный доступ к учебнику «50 лекций по микроэкономике» 

 

http://economicus.ru/
http://50.economicus.ru/


•  Административно-управленческий портал предоставляет доступ к 
Электронной библиотеке и официальным документам по вопросам экономики, 
финансов, менеджмента и маркетинга.Это книги по банковскому делу, 
бухгалтерскому учету, бизнес-планированию, государственному и муниципальному 
управлению, деловому общению, документоведению и делопроизводству, 
инновациям, информационным технологиям, коммерческой деятельности, 
логистике, маркетингу, экономико-математическим методам и моделям, 
менеджменту, мировой экономике, организационным системам, организации 
бизнеса, предпринимательскому праву, статистике, товароведению и экспертизе, 
управлению персоналом, управлению проектами, финансам и кредиту, 
экологической безопасности, экономике предприятия, экономике недвижимости, 
экономической теории. Документы включают: должностные инструкции, 
Квалификационный справочник должностей, Трудовой кодекс РФ, Гражданский 
кодекс РФ, Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих (ЕТКС), типовые формы Положения об отделе, ОКВЭД 2 - общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности 2018, КЛАДР 2018 - 
классификатор адресов России, бланки и образцы документов. 
Поиск осуществляется по сайту с помощью поисковой строки. 
  

http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/




Информация по вопросам демографии, миграции и занятости 
 
Читальный зал Демоскоп Weekly – еженедельника, издаваемого Институтом 
демографии Национального исследовательского университета "Высшая школа 
экономики", предоставляет доступ к полным текстам книг, статей, официальных 
документов и материалов актуальных исследований по вопросам демографии, 
миграции, занятости, а также к архиву бюллетеня "Население и общество" за 1994-2006 
годы и еженедельника "Демоскоп Weekly" за 2001-2018 годы. 
 
Здесь же собрана информация о демографических ресурсах Интернета и 
демографических базах данных. Интерес представляют материалы переписей 
населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств. 

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/books.php
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/books.php
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/books.php
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/books.php
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/books.php
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/books.php
http://www.demoscope.ru/weekly/pril.php
http://www.demoscope.ru/weekly/pril.php








      

Polpred.com. Обзор СМИ  
 
Ресурс содержит полнотекстовые обзоры прессы и аналитические материалы о развитии различных отраслей 
экономики и внешнеэкономических связях 235 стран мира. В рубрикаторе 53 отрасли (600 источников),  8 
федеральных округов РФ. Ежедневно тысячи новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов 
информагентств и деловой прессы за 20 лет. Доступ в библиотеке предоставляют: отдел электронных ресурсов, 
справочно-библиографический отдел, отдел периодики.   

http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://polpred.com/


ВУЗОВСКИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 



При поиске информации по экономической тематике можно также воспользоваться 
сайтами ведущих экономических вузов страны: 
 
• Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) 
• Российский экономический университет им. Г. Плеханова 
• Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 
• Уральский институт управления 
• Уральский государственный экономический университет (СИНХ) 
 
На сайтах вузов доступны труды сотрудников и научных конференций, тексты 
выпускных квалификационных работ (ВКР)  

http://www.fa.ru/Lists/MainMenu/AllItems.aspx?
https://www.hse.ru/science/
https://www.hse.ru/science/
https://www.rea.ru/ru/pages/academiclife.aspx
https://unecon.ru/izdaniya
http://lib.ranepa.ru/ru/
http://lib.ranepa.ru/ru/
http://www.ui.ranepa.ru/information-resources/
http://science.usue.ru/


Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
На сайте  в разделе «Наука и инновации. Журналы» можно найти ссылки на научные журналы,  
труды ученых университета, ознакомиться с публикационной деятельностью, экономическими 
прогнозами, научными школами известных экономистов, работавших в вузе. 

http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) 
С сайта университета есть доступ к книжным и журнальным публикациям, статистической и аналитической 
информации. Возможен доступ к архивам и полным текстам. 
Поиск возможен как простой, так и расширенный. Есть хронологическая и тематическая группировка 
публикаций. Архив содержит публикации, начиная с 1958 года. В разделе «Тематика» «Социальные науки» 
имеются подразделы:  
                        Экономика и менеджмент (включая ГМУ)  
                        Социология (включая демографию и антропологию) 
                        Социальная и экономическая география (включая урбанистику и транспорт). 
 

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/


Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ 
Фактически все ресурсы не имеют открытого доступа, кроме 
«Экономического журнала». Однако для исследователей в сфере 
экономики может быть любопытна другая информация. Например: 
• ресурсы Всемирного банка и МВФ,  
• базы диссертаций, защищенных в Северной Америке и Европе,  
• базы данных научного цитирования 
 
Уникален Единый архив экономических и социологических 
данных. Экономическая часть коллекций ЕАЭСД возникла и развивалась 
в рамках ВШЭ. Идея создания баз данных по российской экономике была 
предложена Евгением Григорьевичем Ясиным в 1999 году. В 2001 году 
экономические базы данных стали открытым информационным ресурсом, 
доступ к которому осуществлялся через Интернет, в 2002 году появилась 
англоязычная версия системы.  
 
 

https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
http://sophist.hse.ru/hseindex/
http://sophist.hse.ru/hseindex/


Российский экономический университет им. Г. Плеханова 

Для поиска экономической информации интересны: 
• Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина (особенность - 

публикуются обзоры литературы по экономической тематике) 
• Научные журналы (9 журналов, издаваемых университетом, с архивом, текущими номерами и удобным 

поиском) 
• Публикации сотрудников различных отделений университета (работает удобный поиск) 

 

https://www.rea.ru/ru/pages/academiclife.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Pages/biblcentr.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/managements/biblcentr/Pages/reviews.aspx




Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

https://unecon.ru/izdaniya


Электронный каталог Санкт-Петербургского университета 
экономики и финансов 
БД «Книги» содержит библиографические описания монографий, сборников, 
справочных изданий, учебных и учебно-методических пособий, трудов, материалов 
конференций, диссертаций, авторефератов и др. Основной язык — русский, 
отдельные издания на иностранных языках. Хронологический охват: основной 
массив с 1991 года, незначительная часть книг с 1791 по 1990 год. Тематика 
универсальная. 
БД «Статьи» содержит библиографические описания журналов и статей из 
журналов и газет за последние 5 лет. Основной язык — русский, отдельные издания 
на английском и немецком языках. Тематика: экономика, финансы, история, 
философия, туризм, статистика, политология, регионоведение, образование, 
законодательство, право, лингвистика, информатика, природопользование, 
художественная литература, публицистика. 
БД «Электронная библиотека» включает полные тексты авторефератов 
диссертаций, защищенных в университете с 2000 года, а также статей из журналов 
«Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов» и «Ученые 
записки юридического факультета». 

http://library.unecon.ru/e-resursy/e-katalog
http://library.unecon.ru/e-resursy/e-katalog


На сайте университета есть ссылки на  
Официальные сайты международных экономических организаций 

http://library.unecon.ru/e-resursy/portaly-i-sayty


Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ  

В разделе «Структура» можно найти информацию о журналах  и издательской 
деятельности РАНХиГС РФ. Даются ссылки на доступ к 26 журналам в электронном 

виде: с сайта журналов и в открытом доступе. 
 

http://lib.ranepa.ru/ru/
http://lib.ranepa.ru/ru/


С данного сайта и с сайта филиала – Уральского института управления – 
незарегистрированным пользователям как справочная система доступна Электронная 
библиотечная система выпускных квалификационных работ (ЭБС ВКР РАНХиГС).  



Уральский институт управления - филиал РАНХиГС 
 

* Для исследователей экономического развития Урала 
В фонде библиотеки помимо современных изданий, хранится собрание редких книг издания XYIII - начала ХХ 
веков: книги из библиотеки владельцев Нижнетагильских заводов (Демидовский фонд), Центральной 
библиотеки работников Народной связи, библиотеки Выйского училища, а также частных библиотек.  

http://www.ui.ranepa.ru/information-resources/


 
Уральский государственный экономический университет (СИНХ) 

Предоставляется доступ к полным текстам научных мероприятий, прошедших в УрГЭУ с 
2015 г., а также ссылки на сайты к издаваемым университетом журналам. 

 

http://science.usue.ru/
http://science.usue.ru/nauchnye-meropriyatiya/sborniki-i-itogi


Информационно-библиотечный комплекс УрГЭУ предоставляет доступ к базе данных 
«Труды сотрудников УрГЭУ»,  биографические данные о сотрудниках, списки 

литературы к научным мероприятиям университета, статистическим данным, а также 
возможности доступа к полным текстам свободного доступа по экономическим 

дисциплинам. 

http://lib.usue.ru/
http://webirbis.usue.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ARHIV&P21DBN=ARHIV&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://lib.usue.ru/polnotekstovye-resursy/elektronnye-resursy-v-svobodnom-dostupe
http://lib.usue.ru/polnotekstovye-resursy/elektronnye-resursy-v-svobodnom-dostupe
http://lib.usue.ru/polnotekstovye-resursy/elektronnye-resursy-v-svobodnom-dostupe


«Информационный ресурс СПАРК» 
 

Сетевое издание для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми 
рисками, маркетинга, инвестиционного анализа, поиска аффилированности, 
созданное «Интерфаксом» в 2004 году. Содержит сведения о  29,5 млн. 
регистрационных данных юридических лиц и ИП.  
Позволяет:  
• быстро проверить любую компанию, зарегистрированную в России, Украине, 

Белоруссии, Киргизии, Казахстане 
• оперативно сделать выводы из информации: оценить масштабы бизнеса, 

кредитоспособность компании, ее взаимосвязи, риски 
• отслеживать все изменения в жизни компании 
• провести максимально глубокий анализ деятельности компании с помощью 

аналитических инструментов системы 
 
Содержит экономическую статистику, а также полные тексты статей для 
специалистов по безопасности и маркетингу. 

 

http://www.spark-interfax.ru/
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