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Статистические базы данных

Информационно-аналитическая база данных
EMIS Global компании Euromoney Institutional
Investor: Сервис представляет собой глобальную
информационно-аналитическую базу данных, содержащую
данные по более чем 4 700 000 компаниям и данные по более
чем 250 отраслям, новостной контент, исследования, включая
собственные аналитические материалы EMIS, и прогнозы по
125 странам мира.

Информационно-аналитическая система FIRA PRO. FIRA
PRO позволяет работать с огромной Базой данных в режиме
реального времени. База включает статистику предприятий,
отраслей и регионов России за многие годы.

Статистические коллекции и базы данных Международного
валютного фонда - IMF Data
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Статистические базы данных
IMF eLibrary - Электронная библиотека Международного
валютного фонда (периодические издания МВФ, книги, отчеты
и исследования, аналитические публикации, доклады и
публикации по отдельным странам и регионам,
фактографические материалы и статистика, видеоматериалы,
пресс-релизы).

Библиотека электронных публикаций Организации
экономического сотрудничества и развития OECD iLibrary:
более 10.300 полнотекстовых публикаций, 35 наименований
журналов, 42 интерактивных статистических базы данных, 4.800
рабочих докладов.

База данных RUSLANA компании Bureau van Dijk. Bureau van
Dijk является одним из мировых лидеров - издателей
электронной бизнес информации, основной специализацией
которой является обработка финансовой информации и
предоставление решений в виде готовых продуктов для
рыночных исследований и финансового анализа
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Статистические базы данных
База данных Bank Focus (ранее BankScope) компании Moody's
Analytics - доступ к фундаментальным показателям деятельности
свыше 55 тысяч банков по всему миру

Электронная библиотека Всемирной туристской организации
UNWTO Elibrary: коллекция журналов; почти 1300 книг , включая
материалы конференций и семинаров; справочники;
исследования тенденций туристического рынка; прогнозы в
области туризма и др.); статистическая база по странам

Всемирный банк - свободный и открытый доступ к данным о
развитии в странах по всему миру. Обширный набор
экономических, социальных и экологических показателей,
основанных на данных Всемирного банка и более 30
учреждений-партнеров. База данных включает более 900
показателей по 210 странам за период с 1960 года.
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Статистические базы данных

Информационный ресурс СПАРК – профессиональное решение
для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми
рисками, маркетинга, инвестиционного анализа, поиска
аффилированности. Представлено более 29 млн регистрационных
данных юридических лиц и ИП; более 4 млн регистрационных
данных юридических лиц стран СНГ; более 3 млн документов и
отчетностей эмитентов; более 17 млн арбитражных дел и сообщений
о банкротствах и др.

Раздел "Статистика" на сайте Минфина России. Представлена
информация об исполнении бюджетов Российской Федерации
начиная с 2006 года и по настоящее время в формате электронных
таблиц с историческими рядами данных. Впервые статистическая
информация по государственным финансам публикуется в
формате, доступном для всеобщего понимания и анализа. Раздел
содержит оперативную информацию о показателях
государственных финансов, а также необходимые
сопроводительные документы и материалы, затрагивающие
вопросы бюджетной, налоговой, долговой политики Российской
Федерации.
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Электронные ресурсы:
структура «стартовой страницы» ресурса

- Подробная информация о ресурсе и о 
доступных коллекциях;

- Условия доступа;
- Адрес для работы (ссылка на web-сайт 

ресурса);
- Точка удаленного доступа;
- Обучающие материалы, презентации и т.п.
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3.5 млн + профилей компаний публичных и частных в т.ч. 1.9 млн. с
финансовыми отчетами

250+ отраслей с новостями, исследованиями статистикой и
прогнозами

58,000+новостных историй публикуемых каждый день

9,000+ источников информации с высокой репутацией и архивом до
20 лет

100,000+ сделок M&A & ECMs в надёжных исследованиях и
прогнозах

250+ отраслей с новостями, исследованиями статистикой и
прогнозами
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Bank Focus компании Moody's Analytics - доступ к 
фундаментальным показателям деятельности свыше 55 

тысяч банков по всему миру
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Bank Focus - Глобальный детализированный формат (более 500 
строк) Assets, Liabilities, Income, Statements, Ratios, Notes
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Bank Focus – подборка M&A сообщений
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Ruslana – база данных о компаниях России, Украины, 
Казахстана
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Информация, содержащаяся в базе данных Ruslana

Подробные финансовые показатели компаний за 
последние 10 лет
•Директора и контакты
•Коды видов деятельности и их описания
•Данные об акциях компаний, зарегистрированных на 
бирже
•Подробная информация об организационной 
структуре компаний и групп компаний
•Сведения об акционерах и дочерних компаниях
•Коммерческие новости и новости, относящиеся к 
компаниям
•Данные и слухи о слияниях и поглощениях (M&A)
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IMF eLibrary - Электронная библиотека Международного
валютного фонда.
IMF eLibrary предоставляет прямой выход на периодические
издания МВФ, книги, отчеты и исследования, аналитические
публикации, доклады и публикации по отдельным странам и
регионам, фактографические материалы и статистику,
видеоматериалы, пресс-релизы.
IMF eLibrary включает информацию и прогнозы по
макроэкономике, глобализации, развитию, торговле,
демографии, развивающимся рынкам, по вопросам политики,
снижения уровня бедности.
В коллекции представлено более 21 000 материалов и документов,
содержащих статистические данные Международного валютного
фонда.
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Электронная библиотека Организации экономического
сотрудничества и развития (Organisation for Economic
Cooperation and Development) OECD iLibrary
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Электронная библиотека Всемирной туристской организации -
UNWTO Elibrary
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Электронная библиотека Всемирной туристской организации -
UNWTO Elibrary
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Электронная библиотека Всемирной туристской организации -
UNWTO Elibrary
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СПАРК

Информационный ресурс СПАРК содержит сведения о юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных
на территории Российской Федерации, а также данные по
компаниям Украины, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана,
Узбекистана, Молдовы и Кипра.

Глубина информационного архива системы СПАРК превышает 15
лет, а сам архив сформирован на основе сведений, полученных из
официальных источников - Единый государственный реестр
юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, Статистический регистр хозяйствующих
субъектов Главного Межрегионального Центра обработки и
распространения статистической информации Федеральной службы
государственной статистики.
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СПАРК. Основные функции

Поиск компаний и предпринимателей по реквизитам
Получение выписок из ЕГРЮЛ
Выборка предприятий по финансовым показателям
Определение взаимосвязей среди руководства, 
учредителей, дочерних компаний
Расчет финансовых показателей на основе собственных 
формул и отчетов
Оценка регионов и отраслей по экономическим, 
трудовым и статистическим показателям
Ранжирование предприятий, страховых компаний и 
банков
Анализ ценных бумаг и многое другое.
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СПАРК. Поиск
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СПАРК. Поиск
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СПАРК. Поиск
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СПАРК
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FIRA PRO – база данных предприятий, отраслей и регионов России.
Ведется Первым Независимым Рейтинговым Агентством.
Источники информации: Росстат России, ФНС, Банк России,
открытые источники.

Информация о компаниях: Статистика по отраслям:
-Отчетность РСБУ  -Фин. показатели и коэффициенты
-Структура собственности -Инвестиции , в т.ч. иностранные
-Финансовые коэффициенты                           -Экономические показатели
-Финансовый анализ -Трудовые ресурсы
-Экспресс-анализ рисков -Затраты
-Сравнение с аналогами 
-Отчеты эмитентов 
-Готовые аналитические отчеты

Статистика по регионам                                     Макроэкономические показатели
-Производство, индексы цен                              -ВВП
-Финансовые показатели и коэффициенты   -Индексы цен и курсы валют
-Инвестиции                                                           -Социальная сфера

-Индекс пром.производства
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FIRA PRO
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FIRA PRO



2005-2020

Удаленный доступ к ресурсам (через EZ-proxy)
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Полезные ссылки

Сайт Библиотечно-информационного комплекса 
Финансового университета 
http://library.fa.ru/

Поиск электронных ресурсов по подписке
http://library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=all

Статистичекие ресурсы
http://library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=stat&sort=1


