
БИР-АНАЛИТИК
Комплексный анализ компаний и рыночной среды



Возможности системы «БИР-Аналитик»

Проверка контрагентов

Оценка надежности

Анализ платёжеспособности

Поиск аффилированных структур

Изучение конкурентного окружения

Исследование региональных рынков

Поиск новых клиентов
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Ключевые пользователи

Кредитные 
менеджеры
Анализ рисков, финансовой 
устойчивости, платежеспособности, 
ликвидности, рентабельности
компании.
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Служба стратегического 
планирования
Построение макроэкономических, 
региональных и отраслевых прогнозов, 
определение потенциальных точек роста 
бизнеса и перспектив развития.

Развитие бизнеса
Изучение и сегментирование 
потенциальной клиентской базы, 
определение направлений развития 
бизнеса, выявление новых рынков 
сбыта.

Служба 
безопасности
Проверка регистрационных данных, 
учредителей и финансовой отчетности 
компаний, мониторинг сведений
о реорганизации, ликвидации и процедур 
по банкротству.
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Ключевые пользователи

Консалтинг
Возможность изучения, 
таргетирования и построения 
прогнозов регионального
и отраслевого развития, проведения 
макро- и микроэкономического 
анализа.
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Маркетинг
Анализ рынка (емкость, перспективы, 
сегментация), поиск и анализ 
конкурентов, анализ спроса
и платежеспособности.

Аналитики
Анализ деятельности и финансовой 
отчетности компаний, кредитных
и страховых организаций, оценка
и прогноз развития отраслевых 
рынков.

Риск-менеджмент
Оценка странового и регионального 
рисков, отраслевого риска, риска 
неплатежеспособности и риска 
потребительского потенциала.
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Источники информации
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Федеральная служба государственной 
статистики РФ

Федеральная налоговая служба

Центральный Банк России

Министерство финансов РФ

Федеральное казначейство

Единый федеральный реестр сведений
о банкротстве

Лента сообщений
о несостоятельности (банкротстве)

Вестник государственной 
регистрации

Государственные закупки

Высший арбитражный суд

Российские и зарубежные биржи

Арбитражная практика РАПСИ

Отраслевые ведомства

Новостные ленты агентства 
ПРАЙМ.
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Весь российский бизнес в одной системе
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7 944 090
4 868 329 действующих

2011
1050 действующих

1063
все регионы, федеральные
округа и РФ в целом

города, 300 новостей по экономике4 164 009
действующих ИП

Компании Кредитные
организации

1922
515 действующих

Страховые 
организации

Города
и регионы

Оперативная
информация

Индивидуальные 
предприниматели

и бизнесу, 750 сообщений
о банкротстве, 800 сообщений
и документов эмитентов,
14 000 решений арбитражных
судов каждые сутки
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Широкие возможности поиска
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Более 20 параметров 
для поиска компаний

SQL запросы для 
решения нестандартных 
задач
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Удобная работа с данными
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Анализ и экспорт неограниченного объема информации

Гибкая настройка представления данных для анализа
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Справки по компаниям
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Готовые шаблоны 
справок и создание 
собственных

Справки по учредителям 
и зависимым 
компаниям

Экспорт информации: 
.CSV, .DOC и HTML
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Анализ связанных структур
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Типы связей: 
учредитель, дочерняя 
структура, гендиректор
и т.д.

Индикация одинаковых 
субъектов

Предупреждения
о недействующих 
юрлицах, новостях
о банкротстве и т.д.
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Кредитные организации
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Более 2000 показателей 
бухгалтерской отчетности 
банков для сравнения

Более 150 агрегированных и 
аналитических показателей, 
рассчитанных по методике 
Банка России

Архив данных с 2004 года
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Самый большой перечень показателей
для анализа городов и регионов России 

Более 2 тыс. показателей социально-экономического развития 
городов и регионов РФ: ВРП, демография, уровень жизни, 
банковская система региона, промышленность, строительство, 
торговля и услуги, цены производителей и пр.

Исполнение консолидированного бюджета субъектов РФ.

Более 10 тыс. показателей по производству основных видов 
продукции в регионах.

География поставок – отгрузка товаров российских производителей 
в другие регионы РФ и на экспорт. 

Потребление продуктов питания и расходы семьи на товары
и услуги.
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Примеры решения типовых задач 
Оценка надежности контрагента

Оценка платежеспособности: динамика бухгалтерских показателей,  анализ рентабельности, 
ликвидности, оборачиваемости, исполнение госконтрактов, наличие арбитражных дел.

Оперативные данные по статусу: действующая или ликвидированная,  новости по 
банкротству, сообщения о предстоящей ликвидации/реорганизации.

Анализ связанных структур.
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Развитие бизнеса и отраслевой анализ
Изучение конкурентов, потенциальных поставщиков и потребителей в различных регионах 
и городах.

Состояние и тенденции развития отрасли в регионе или городе.

Оценка емкости и анализ динамики рынка.
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Примеры решения типовых задач 

Анализ региональной бизнес-среды
Сравнение регионов или городов по социально-экономическим 
характеристикам, объемам производства продукции, расходам 
семей и потреблению продуктов и др. показателям.

Сравнение организаций, ранжирование и сегментация их по 
отраслевому признаку, диапазону значений бухгалтерских 
показателей и др. факторам.
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Оценка платежеспособности населения
Сравнение регионов и городов между собой по показателям 
доходов и расходов населения, средней зарплаты и другим 
факторам.
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Системный подход
Интеграция «БИР-Аналитик» с корпоративными 
информационными системами и (или) включение 
«БИР-Аналитик» в бизнес-процессы Вашей организации на 
системном уровне снижает риски, повышает 
эффективность и дает новые возможности для развития.
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Основные клиенты с внедренными интеграционными  решениями «БИР-Аналитик»:
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Агентство экономической информации
«ПРАЙМ»

21 год на рынке финансово-экономической информации.

16 лет издает и  распространяет официальные бюллетени Банка России.

8 лет является уполномоченным ФСФР (сейчас служба Банка России) агентством по раскрытию 
информации на рынке ценных бумаг.

Эксклюзивно сотрудничает с Dow Jones Newswires.

500 сообщений в сутки на лентах агентства.

40 информационных продуктов и сервисов для бизнеса.
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Наши клиенты:
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Специалисты аналитического центра «ПРАЙМ» окажут Вам 
необходимую консультационную поддержку

по использованию системы и эффективному решению 
задач, стоящих перед Вашим бизнесом.

(495) 974 76 64
8 (800) 333 50 50

Аналитический центр: analitik@1prime.ru
Отдел продаж: sales01@1prime.ru 
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http://1prime.ru/bir
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