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Семинар «Презентация ресурсов компании 
 «Bureau van Dijk» 

 
22 апреля 2014 года   пройдет семинар «Презентация ресурсов компании «Bureau van Dijk». 
Время проведения:  13.30 - 14.15 
Место проведения:  Ресурсный информационно-библиотечный центр ЗНБ УрФУ (ул. Мира, 
19, ГУК, к. Б-304) 
Проводит: Крючкова Светлана представитель компании «Bureau van Dijk». 
Вход свободный. 
 

Ресурсы компании «Bureau van Dijk» 
BUREAU van DIJK – это международная компания с 30 офисами по всему миру, один из 
лидеров в публикации финансовой информации с 1970 года. Нашими подписчиками 
являются крупнейшие финансовые институты и международные компании по всему миру, 
различные консалтинговые и исследовательские компании, правительственные и 
академические учреждения. Компания имеет серию различных продуктов, среди которых 
основная категория – это, прежде всего системы с информацией о компаниях и банках, 
системы по M&A сделкам, макроэкономическим данным и ряд других более 
специализированных продуктов. 

1. Система ORBIS: 
− на сегодня свыше 115 млн компаний, банков, страховых компаний по всему миру; 
− -с детализированной отчетностью за 10 последних лет (баланс, отчет о прибылях и 

убытках, коэффициенты); 
− -поиск компаний по 100 критериям (например: название юр.лица, имя директора, 

собственника, отрасль, описание деятельности, регион, финансы, число работающих и 
др.); 

− отчет компании состоит из контактов, описания деятельности, финансов, структуры 
собственности (например, вы можете видеть всю структуру холдинга, используя линки 
между компаниями);  

− данных по менеджменту (участие в других компаниях, предыдущие позиции и место 
работы), новостей о компании; 

− с помощью ресурса можно сравнивать компании внутри группы по всем показателям, 
оценивать долю рынка, концентрацию бизнеса, проводить сегментацию, анализы 
концентрации; 

− линейной регрессии, статистического распределения, агрегации;  
− Financial Strength (вероятность банкротства, кредитные рейтинги 4 рейтинговых 

агентств) 
− Каждой компании присваивается помимо национального классификатора (например, 

ОКВЕД), международные классификаторы основные и дополнительные (NACE, US 
SIC и т.д.)  

− M&A данные – исчерпывающая информация по сделкам и слухам, линки к детальной 
информации по сделкам из нашей базы данных M&A zephyr; 

− возможность экспортировать данные в различные виды форматов; 
− еженедельное обновление базы данных. 



2. Система AMADEUS - содержит - более 20 млн 
компаний Восточной и Западной Европы. 

3. Система RUSLANA - содержит более 9 млн 
компаний России, Украины (более 2,5 млн) и 400 тыс. компаний Казахстана. 

4. Система EIU (ECONOMIST INTELLIGENCE 
UNIT): 
− страновая макроэкономика (Country Data) – порядка 300 индикаторов в прогнозе с 1980 

до 2030 года по 180 странам; 
− отраслевая макроэкономика (Market Indicators & Forecasts) – около 400 индикаторов 

развития отраслей до 2030 года, включая блок Товарные Рынки; 
− мировой инвестиционный климат (World Investment Service) – 280 индикаторов 

привлекательности ведения бизнеса в прогнозе до 2017 года; 
− EIU CityData - цены, уровень зарплат, а также стоимость проживания. City Data 

включает информацию о ценах по городам всего мира, при учете таких  национальных  
− экономических индикаторов, как инфляция. Ресурс включает данные по 

 потребительским и затратам на ведение бизнеса (опция выбора уровня и качества).- 
− модель странового риска (EIU Country Risk Model) - измерение риска государственного 

долга, валюты, банковского сектора. 
− модель операционного риска (EIU Operational Risk Module) - операционный риск по 

странам мира; 
− функционал системы EIU позволяет легко манипулировать данными, сортировать и 

отображать данные в любом удобном виде. Аналитические возможности  
− помогают распределять и сегментировать данные, а также выводить итоги в виде 

различных диаграмм; 
− база данных обновляется два раза в год. 

5. Система BANKSCOPE – база данных, 
содержащая информацию о более 30 тыс. банках всего мира. Продукт разработан 
совместно Fitch Ratings и Bureau van Dijk. Особенностью данного продукта является то, 
что финансовая отчётность каждого банка за несколько лет представлена в 2 форматах: 
universal – в соответствии с законодательством страны о банковской отчётности, global 
summary – стандарт, разработанный Fitch Ratings и позволяющий производить сравнения 
банков из разных стран. Система также содержит инструментарий для различных видов 
анализа и создания отчётов, подробную структуру собственности исследуемого банка, 
историю рейтингов ведущих мировых агентств, отличные инструменты графической 
репрезентации и многие другие удобные функции. 

6. База данных по M&A-сделкам ZEPHYR: 
− на сегодня более 1 млн сделок слияния и поглощения по всему миру с 1997 года, из них 

более 42 тыс. по России, 
− более 100 критериев поиска сделок – страна, отрасль, слухи по сделкам, цена, время, 

тип сделки и др., 
− основные финансовые показатели компаний, участвовавших в сделке – оборот, 

прибыль, EBIT, EBITDA, активы и структура собственности, 
− мультипликаторы по сделкам и формулы их расчета, 
− база данных представлена в онлайн версии и обновляется каждые 2 часа, 
− ресурс линкован к другим базам данных с детальной финансовой информацией. 

 


