
Уважаемые преподаватели и студенты! 

Приглашаем Вас принять участие в тренинге с последующим предоставлением 
тестового доступа:  

«Международные базы данных: информация по 
компаниям, M&A и макроэкономика» 

28 октября (пятница), в 1415 в аудитории №443 (новый корпус) 

 
BUREAU van DIJK – это международная компания с 30 офисами по всему миру, один из лидеров в публикации 
финансовой информации с 1970 года. Подписчиками являются крупнейшие финансовые институты и 
международные компании по всему миру (Google, TNK BP, GE, Royal Dutch shell, KPMG), международные 
организации и правительственные учреждения, университеты и бизнес школы (Кембриджский университет, 
Лондонская Школа Экономики, Университет Боккони в Милане, Высшая школа экономики) и др. 
 
БД ORBIS: 
- свыше 190 000 000 компаний и банков по всему миру; 
-поиск компаний по 100 критериям (название юр. лица, имя директора или собственника, отрасль, 
описание деятельности, регион, финансовые показатели и др.); 
- отчет компании состоит из контактов, описания деятельности, финансов, структуры собственности и т.д. 
- данных по менеджменту (участие в других компаниях, предыдущие позиции и место работы) 
-  с помощью ресурса можно сравнивать компании внутри группы по всем финансовым показателям, 
оценивать долю рынка, концентрацию бизнеса, проводить сегментацию, анализы линейной регрессии, 
статестичеcкого распределения, агрегации;  
-  Financial Strength (вероятность банкротства, кредитные рейтинги 6 рейтинговых агентств) 
 
БД AMADEUS и ORIANA: 

       - более 20 млн. компаний Восточной и Западной Европы и более 34 млн. компании Центральной, 
Южной, Юго-Восточной Азии и стран Ближнего Востока. 
 
БД 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 по городам всего мира; 
-   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; 
 
БД Zephyr (M&A and Private equity) 
- свыше 1.5 млн. M&A и PE сделок по всему миру (начиная с 2000 г) 
Целевая аудитория 
Лекция будет интересна научным работникам, докторантам, диссертантам и другим специалистам в 
экономических областях, а также студентам, желающим приобрести или усовершенствовать навыки 
работы с информационными базами данных. 


