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Является одним из мировых лидеров – издателей электорнной бизнес-информации.

• Деятельность с 1970

• 1986 – Первая в мире база данных на CD-ROM

• Более 600 работников в 32 офисах по всему миру

• Партнёрские соглашения с более чем 100 самыми надёжными информационными  

провайдерами по всему миру.

Bureau van Dijk Group (BVD)

провайдерами по всему миру.

Наши принципы создания достоверной базы данных компаний:

Точность

Охват

Своевременность

Глубина данных

Гибкость решений



Данные собираются и адаптируются от различных информационных 
провайдеров и публикуются уже стандартизированные отчеты



Мы предоставляем...

Мы предоставляем информацию о:

• Более 130 миллионах компаний в мире

• Более чем 20 миллионах компаний в Европе

• Около 8 миллионах компаний в России

• 30.000 банков• 30.000 банков

• Более чем 30 миллионов связей собственности по компаниям

• Более 20.000 новых связей собственности ежемесячно

• …более чем 1.200.000 сделок M&A

• …Новости

• …более чем 60.000 оригинальных отчётов деятельности компаний



Сбор и обработка данных

Предоставление данных

Компания

Официальные органы
Данные,

поступающие 

Ежедневные данные

Инфо провайдеры

Обработка и ввод данных

Bureau van Dijk

ORBIS, AMADEUS,…

Контроль данныхГармонизацияРазвитие программного обеспечения

Партнерство с 100Инфо Провайдерами(не покупка данных)Надежный ИнфоПровайдер в каждой стране Данные,поступающиенапрямуюот официальныхорганов
Отчеты доступные  в  открытых источникахОтчеты доступные  в  открытых источникахОтчеты доступные  в  открытых источникахОтчеты доступные  в  открытых источниках поступающие 

напрямую 

от компаний



Основные характеристики систем BvD:

� Обширное покрытие

� Качественная информация от различных 
источников

� Углубленная информации по компаниям� Углубленная информации по компаниям

� Унифицированный формат финансовых данных

� Детализированная структура собственности

� Гибкий интерфейс



Global format – Единый формат финансовой отчётности



Детализированный формат финансовой отчётности

RUSLANA



Global format – Единый формат финансовой отчётности

RUSLANA



Финансовые коэффициенты в отчёте компании

RUSLANA



Создание и сохранение собственных показателей в системе

RUSLANA



Global format – пример в системе AMADEUS:

AMADEUS



Сравнительный анализ компании с аналогичными ближайшими 

компаниями по выбранным параметрам

AMADEUS



Система BANKSCOPE – банковская отчётность в формате Global summary

BANKSCOPE



Сравнительный анализ банков

BANKSCOPE



Экспорт данных в различные форматы:



Структура собственности BvD:

� Всеобъемлющий источник линков по собственникам и дочерним 

компаниям всего мира

� Создается нашей командой специалистов в Брюсселе, Манчестере и 

Сингапуре на основе 8.000 различных источников

� Информация поставляется командами более чем 100 дополнительных 

информационных провайдеров

� Миноритарии (менее чем 1%)

� 10 –ти уровневая структура корпоративной группы

� Бенефициары 10 уровней

� Непрямое владение

� Менеджмент



Структура собственности

База данных BvD по 
Структуре собственности 
является наиболее полным 
источником информации по 

линкам между 
собственниками и собственниками и 

дочерними структурами по 
всему миру 

(более 30 000 000 линков)



Бенефициары

� BvD предлагает различные варианты настройки определения конечного 

собственника



В отчёте компании - все звенья собственников до конечного бенефициария

RUSLANA



Графическое представление структуры конечного бенефициария

ORBIS



Построение списка всех компаний входящих в корпоративную группу

RUSLANA



Создание списка компаний корпоративной группы

с необходимыми параметрами

RUSLANA



Рейтинги финансовой устойчивости от независимых агентств

RUSLANA



Информация по концепции и методология расчёта рейтингов

RUSLANA



Формирование необходимого шаблона отчёта для оценки кредитного риска
и экспорт в удобный формат





Credit Catalyst



Credit Catalyst



Portfolio overview

Credit Catalyst



Audit trail 

Credit Catalyst



Система FACT

• Данные / Модельная 
интеграция

• Финансовые отчёты

• Рейтинги

• Архивы• Архивы

• Workflow

• Кредитные решения

• Анализ

• Административные toolkits



Организация кредитного процесса в системе FACT



Спасибо за внимание!
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