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База данных FIRA. Краткое описание 
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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.  

 

         http://fira.ru 

  



База данных FIRA. Состав информации 

 Информация о компаниях: 

 Отчетность РСБУ 

 Структура собственности 

 Финансовые коэффициенты 

 Финансовый анализ 
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 Данные по банкам (формы 101 и 102, нормативы) и страховым компаниям 

(оперативные показатели – выплаты, премии) 

 Регистрационные данные индивидуальных предпринимателей 

 Статистика по отраслям 

 

 Экспресс-анализ рисков 

 Сравнение с аналогами 

 Отчеты эмитентов 

 Готовые аналитические отчеты 

 

 Статистика по регионам 

 Производство продукции 

 Индексы цен производителей и 

        потребительские цены 

 Фин. показатели и коэффициенты 

 Инвестиции: в основной капитал  

         и НМА, источники финансирования 

 Иностранные инвестиции: 

  прямые, портфельные, прочие  

 Эконом. показатели (остатки 

продукции, объем заказов) 

 Трудовые ресурсы (фонд з/п, 

численность работников) 

 Затраты (по видам) 

 Макроэкономические показатели: ВВП, индексы цен и курсы валют,  соц. сфера, 

индекс промышленного производства  

 Муниципальная статистика (сальдо бюджета, занятость, з/п и т.д) 

 Выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП 

 База данных арбитражных дел 

 Фин. показатели и коэффициенты 

 Инвестиции, в т.ч. иностранные 

 С/x, строительство, страхование 



База данных FIRA. Широта охвата 

 Более 9 млн. предприятий (около 5 млн. – действующих) 

 Более 1400 отраслей  и секторов экономики (ОКВЭД) 

 Все субъекты РФ 

 

Временные рамки: 

 Бухгалтерская отчетность предприятий: с 1995 по 2016 

(квартальная отчетность – до III квартала 2017) 

 Отраслевая и региональная статистика – с начала 2000 г. 
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База данных СПАРК. Краткое описание  

         СПАРК – база данных по компаниям, отраслям и регионам от Интерфакс. 

Позволяет компаниям управлять рисками, оценивать благонадежность и 

кредитоспособность контрагентов, анализировать рыночное окружение, 

оценивать инвестиционную привлекательность различных бизнесов. 

          

         Система содержит данные обо всех юр. лицах России, Украины и 

Казахстана.  

 

         Источники: федеральные ведомства, суды, СМИ, сами компании.  

 

          http://spark.interfax.ru 
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База данных СПАРК. Состав информации 
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 Компании: 

 Реквизиты компании, сведения о регистрации, лицензии; 

 Структура компании, совладельцы, дочерние компании, филиальная сеть, 

состав руководства; 

 Финансовая отчетность компаний (РСБУ и МСФО) 

 Финансовые коэффициенты, в т.ч. отраслевые; 

 Скоринговые оценки, в т.ч. кредитных рисков; 

 Описание деятельности компании, планов ее развития, существенные 

события, анонсы корпоративных событий; 

 Информация о выпусках ценных бумаг, календарь событий по акциям и 

облигациям, котировки акций за 5 лет; 

 Рекомендации аналитиков, обзоры, консенсус-прогнозы; 

 Сравнение с аналогами, рэнкинги; 

 Финансовая отчетность банков и страховых компаний; 

 Реестр индивидуальных предпринимателей; 

 Статистика по отраслям и регионам; 

 База данных по банкротствам и решениям арбитражных судов; 

 Выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП 

 Сообщения СМИ, различная публичная информация 



База данных СПАРК. Широта «охвата»  
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 Российский рынок: 

 Регистрационные данные 9 млн. компаний   

 Бухгалтерская годовая отчетность около 500 тыс. компаний (с 1996 

по 2016)  

 Отчетность 950 тыс. эмитентов 

 Украина: 

 Регистрационные данные 1,6 млн. компаний   

 Казахстан: 

 Регистрационные данные около 380 тыс. компаний   



FIRA и СПАРК. Сопоставление функций 

и состава данных 
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Описание функционального модуля FIRA СПАРК 

1. Компании российского рынка: + + 

1.1 Структура собственности + + 

1.2 Кредитные рейтинги и история их изменений – + 

1.3 Бухгалтерская отчетность РСБУ + + 

1.4 Бухгалтерская отчетность МСФО – + 

1.5 Финансовые коэффициенты, их динамика + + 

1.6 Экспресс-оценка рисков + + 

1.7 Верт. и горизонт. анализ баланса, отчета о прибылях и убытках + + 

1.8 Новости по компаниям +/– + 

1.9 Сравнение с аналогами (отрасль, регион, фин. показатели и коэф.) + + 

1.10 Инфо о выпусках акций/облигаций, консенсус-прогнозы, котировки акций – + 

1.11 Инфо о выплатах дивидендов – + 

1.12 Отчеты эмитента, в т.ч. ежеквартальные + + 

1.13 Отчеты на основе установленных шаблонов + + 

1.14 Выгрузка отчетных данных в MS Excel + + 

1.15 Поиск по реквизитам, отрасли, региону, фин. показателям и коэф. + + 

1.16 Уведомления об обновлении информации – + 



FIRA и СПАРК. Сопоставление функций 
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Описание функционального модуля FIRA СПАРК 

2. Статистика по отраслям: агрегированные данные по фин. показателям и 

коэффициентам, инвестициям (включая иностранные), экономическим 

показателям, трудовым ресурсам, затратам, страховым премиям и выплатам 

 

+ 

 

+/– 

 

3. Статистика по регионам: производство продукции, индексы цен 

производителей и потребительских цен, внешнеэкономическая деятельность, фин. 

показатели и коэффициенты, инвестиции (включая иностранные), экономические 

показатели, трудовым ресурсам, затратам, страховым премиям и выплатам 

 

+ 

 

+/– 

 

4. Страховые компании: отчетность, оперативные показатели + + 

5. Банки: отчетность, формы 101 (данные оборотной ведомости по счетам бух. 

учета) и 102 (отчет о прибылях и убытках) 

+/– + 

6. Индивидуальные предприниматели: регистрационные данные + + 

7. Макроэкономические показатели (ВВП, индексы цен, курсы валют, индексы 

производства) и муниципальная статистика (бюджет, фин. деятельность 

предприятий на региональном уровне) 

 

+ 

 

– 

 

8. Предоставление информации о банкротствах и арбитражных делах + + 

9. Запросы к ЕГРЮЛ, ЕГРИП + + 



FIRA и СПАРК. Реальная широта «охвата» 

российского рынка 
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База 

данных 

Кол-во 

компаний на 

01.09.17, 

всего  

(тыс. штук) 

Кол-во компаний (тыс.штук), предоставивших на 01.09.17 

бухгалтерскую отчетность за: 

2001 г. 2005 г. 2011 г. 2016 г. 

FIRA PRO 9 000 605,2 520,6 501,9 2,1 

СПАРК 9 000 345,8 408,1 479,6 31,2 



FIRA и СПАРК. Основные недостатки 
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 Относительно низкое количество компаний с бухгалтерской 

отчетностью (8-10% от общего числа для FIRA, 4-6% для СПАРК) 

 Позднее предоставление отчетности за последний финансовый год 

 Отсутствие или неполнота информации о ценных бумагах, в т.ч. о 

корпоративных облигациях 

 Нет инструментов для проведения стоимостного анализа (не 

рассчитывается WACC, ROIC, FCF, FCFE, Market Cap) 

 Отсутствие или неполнота данных по МСФО: не за все годы приведен 

весь набор показателей  

 Статистика по отраслям и регионам: нет данных о количестве компаний, 

по которым были рассчитаны агрегированные показатели  

 Отсутствие или неполнота данных о некоторых важных экономических 

показателях в разрезе по регионам (например, валовый региональный 

продукт) 

 Отсутствие или неполнота консенсус-прогнозов по компаниям и ценам 

акций 

 Отсутствие информации о сделках по слияниям и поглощениям 



 

База данных Bloomberg. Краткое описание  

          Основной продукт — терминал Bloomberg Professional, через 

который можно получить доступ к текущим и историческим ценам 

практически на всех мировых биржах и многих внебиржевых рынках, 

ленте новостей агентства Bloomberg и других ведущих средств 

массовой информации, системе электронной торговли ценными 

бумагами.  

 

.        В спектр услуг также включены предоставление финансовой 

отчетности и расчетных данных, исследования рынков, аналитика, 

инструменты для управления портфельными инвестициями, средства 

прогнозирования и минимизации рисков, платформа для торговли 

ценными бумагами и FX, автоматизированная система управления 

заказами, мультимедийные ресурсы и средства коммуникации с 

клиентами компании Bloomberg более чем в 150 странах мира 

круглосуточно.   
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База данных Bloomberg. Состав информации  

 Исторические данные по компаниям (67 тыс. публичных                                       

и свыше 500 тыс. непубличных компаний из 150 стран): 

 Отчетность (20-летний период) 

 Финансовые показатели и коэффициенты (возможность генерации                   

более 1000 фин. коэффициентов на основе отчетных данных) 

 Структура собственности и др. 

 

 Информация об акциях: 

 Котировки акций в реальном времени и исторические 

 Котировки индексов 

 

 Информация о ценных бумагах с фиксированной доходностью                           

(2 млн торгуемых облигаций и 7 млн погашенных из 130 стран) 

 Котировки в реальном времени и исторические 

 Историческая информация по кредитным рейтингам  

 Государственные, муниципальные и корпоративные облигации 

 Кривые доходности, спрэды к безрисковым ставкам 

 

 Новости и аналитика 

 Информация о валютных, товарных и денежных рынках 

 Макроэкономические показатели по странам 
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Bloomberg. Поиск компаний  
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Bloomberg. Карточка компании  
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Bloomberg. «Профиль» компании 
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Bloomberg. Компания: выплата долга 
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Bloomberg. Компания: рейтинги 
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Bloomberg. Компания: выплаты дивидендов 
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Bloomberg. Компания: сделки по слияниям и 

поглощениям 
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Bloomberg. Компания: структура собственности 
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Bloomberg. Компания: отчетность и фин. анализ 
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Bloomberg. Компания: стоимостной анализ 
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Bloomberg. Расчет бета-коэффициента 
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Bloomberg. Консенсус-прогнозы 
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Bloomberg. Рекомендации аналитиков 

26 



Bloomberg. Сопоставление с аналогами по 

мультипликаторам 
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Bloomberg. Сравнительный анализ активов 
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Bloomberg. Сравнение мультипликаторов 
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Bloomberg. Технический анализ 
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Bloomberg. Поиск облигаций 
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Bloomberg. Информация об эмитенте 
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Bloomberg. Котировки облигаций  
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База данных TR Eikon. Состав информации 

 Информация о различных классах 

активов (исторические котировки и 

данные в режиме реального 

времени, охват – около 150 бирж): 

 Акции; 

 Инструменты с фиксированным 

доходом; 

 Валютный рынок; 

 Денежный рынок; 

 Товарный рынок; 

 Фонды; 

 Недвижимость; 

 Лента новостей (около 30 тыс. 

ежедневно), значимых для 

инвесторов (финансовые 

результаты компаний, 

политические новости, 

экономическая статистика) 
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 База данных по компаниям: 

 Отчетность; 

 Фин. показатели и 

коэффициенты; 

 Структура долга; 

 Структура собственности; 

 Рейтинги; 

 Оценки стоимости; 

 Сравнение с 

конкурентами; 

 Слияния и поглощения; 

 Упоминания в СМИ; 

 Макроэкономические 

показатели и прогнозы 



TR Eikon. Карточка страны. Финансовый рынок, 

основные сведения 
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TR Eikon. Фондовый индекс. История котировок. 

Просмотр и выгрузка через интерфейс 
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TR Eikon. Модуль работы с Excel. Фондовый 

индекс. Выгрузка котировок 

37 

Результат: 



TR Eikon. Работа с компаниями. Поиск акций 
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TR Eikon. Поиск акций (пример - крупнейшие по 

капитализации компании биржи) 
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TR Eikon. Карточка компании 
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TR Eikon. Карточка компании. История котировок 

акций 
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TR Eikon. Карточка компании. Финансовые 

показатели 
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TR Eikon. Карточка компании. Финансовые 

коэффициенты 
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TR Eikon. Показатели ликвидности акций 

(модуль TR Eikon в Excel – Build Formula)  
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TR Eikon. Показатели ликвидности акций 

(модуль TR Eikon в Excel – Build Formula) 
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TR Eikon. Поиск облигаций компании 

(внутренний рынок) 
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TR Eikon. Поиск облигаций компании (внешний 

рынок) 
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TR Eikon. Сервис поиска данных по облигациям 
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TR Eikon. Сервис поиска облигаций 
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Недостатки баз данных Bloomberg и TR Eikon.  

Неполнота отчетных данных  

 Пробелы в отчетности (Bloomberg) 

 

          Пример 1. Выксунский металлургический завод, Северский трубный 

завод – не указаны капитальные затраты за 2007-2009 гг.  нет FCF 

 

          Пример 2. Газпром: сведения о собственниках только с 2010 г., о доле 

государства – с 2011 г.  
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Bloomberg и TR Eikon. Проект Чермет.  

Расчет WACC  
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Компания WACC 

2007 2008 2009 2010 2011 

Магнитогорский металлургический 

комбинат (ММК) 9,05% 11,02% 12,19% 10,56% 8,83% 

Череповецкий металлургический 

комбинат (Северсталь) 10,18% 6,38% 8,89% 11,69% 10,68% 

Новолипецкий металлургический 

комбинат 10,56% 14,22% 12,70% 12,17% 10,75% 

Нижнетагильский металлургический 

комбинат (ЕВРАЗ НТМК) 8,36% 5,32% 10,05% 12,27% – 

Западно-сибирский металлургический 

комбинат (ЕВРАЗ ЗСМК) 9,28% 8,32% 8,99% 8,59% – 

Оскольский электро-металлургический 

комбинат 6,69% 5,41% 7,80% 5,92% – 

Уральская сталь – – – – – 

Челябинский металлургический 

комбинат 5,67% 3,02% 6,44% 7,34% 4,98% 



Bloomberg и TR Eikon. Расчет бета-коэффициента 

52 

 Отсутствие заранее рассчитанных по какой-либо методике бета за ряд 

последних лет 

 TR Eikon – невозможно рассчитать бета за 2003-2007 для ряда 

российских компаний с котировками за указанный период (например, 

для ММК бету можно найти только за 2007-2011) 

 



Bloomberg. Макроэкономическая статистика  

53 



Bloomberg. Источники данных и методика  

расчета макроэкономических показателей  
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Страна Показатель: темп роста реального ВВП Показатель: индекс 

потребительских цен 

Источник данных Базовый 

год 

Валюта 

ВВП 

Источник данных Базовый 

год 

Россия Федеральная 

служба гос. 

статистики 

2008 г. российский 

рубль 

Федеральная 

служба гос. 

статистики 

2000 г. 

Польша База Eurostat 2000 г. евро Национальный 

банк Польши 

предыду

щий год 

Украина 

 

нет данных – – Гос. комитет 

статистики 

Украины 

2010 г. 

Китай Национальное 

бюро статистики 

Китая 

2005 г. и 

1978 г. 

юань Национал. бюро 

статистики Китая; 

Всемирный банк 

-; 

2005 г. 

США Бюро экономи-

ческого анализа 

2009 г. доллар Бюро трудовой 

статистики США 

1982 г. и 

1967 г. 



Bloomberg. Индексы. MSCI Russia. Оценка P/E  
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Bloomberg. Индексы. MSCI Russia. Оценка P/E  
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Сопоставление Bloomberg и TR Eikon  

с  FIRA и СПАРК 

 Широта охвата российского рынка. Несовершенство поиска 

информации 
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Кол-во компаний российского рынка, штук Bloomberg TR Eikon 

- публичных компаний 1 194 1 240 

- непубличных компаний нет точной оценки 68 570 

 Стандарты отчетности: либо РСБУ, либо МСФО 

 

 Собственные отраслевые классификаторы 

 

 Отсутствие региональной статистики 

  



База CBONDS по облигациям.  

Состав информации 

 Облигационные выпуски российского рынка (рублевые и евро-облигации): 

государственные, муниципальные и корпоративные облигации 

 Исторические котировки облигаций на биржевых и внебиржевых рынках 

(цена, доходность к погашению и оферте, объемы торгов и т.д.) 

 Основные данные об эмитентах, рейтинги, ежеквартальные отчеты 

 Кривые доходности ГКО-ОФЗ 

 Индексы облигационного рынка (как российского, так и зарубежных – 

Cbonds, ММВБ, Merrill Lynch и др.): динамика цен и процентных ставок 

 Дефолты по облигациям 

 Статистика облигационного рынка 

 Объемы по секторам (фактически выпущенные) 

 Количество выпусков и эмитентов 

 Объемы новых размещений 

 Торговый оборот (ММВБ) 

 Ставки денежного рынка  

 Синдицированные кредиты 

 Новости и аналитические комментарии 
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CBONDS. Широта охвата 

Внутренний российский облигационный рынок 

          в обращении: 

 1318 выпусков корпоративных облигаций 

 55 выпусков ГКО-ОФЗ 

 128 выпусков муниципальных облигаций 
 

Внешний российский облигационный рынок 

          в обращении: 

 268 выпусков корпоративных еврооблигаций 

 14 выпусков государственных еврооблигаций 
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Данные  

с 1999 по 2017 гг. 



CBONDS. Поиск данных об эмиссиях 
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CBONDS. Результаты поиска данных об 

эмиссиях 

61 



CBONDS. Карточка эмиссии 
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CBONDS. Поиск котировок облигаций 
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CBONDS. История котировок облигаций 
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CBONDS. Индексы облигационного рынка 
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CBONDS. Кривые доходности ГКО-ОФЗ 
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CBONDS. Статистика облигационного рынка 
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CBONDS. Организаторы размещений 

68 



CBONDS. Дефолты 
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CBONDS. Поиск информации по 

синдицированным кредитам 
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CBONDS. Синдицированные кредиты 

71 


