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Выбор объекта 

исследования

Выбрать между 

закладками : 
предприятия, 

банки, отрасли , 

регионы, эмитенты, 

статистика,

ЕГРИЛ/ЕГРИП

в верхней части 

страницы. 



Общие правила

Карточка  условно 
поделена на 2 части:

Поиск и Результаты 
поиска , т. е

формирование 
поискового запроса и 
работа с 
результатами поиска.

В поисковой части 
перечислены группы 
показателей, 
информацию по 
которым можно 
получить.



Общие правила
Заполнить строку 

Наименование 

(предприятия/отрасли/
регионы/банки),

При необходимости 

воспользоваться 

Расширенным  

контекстным поиском 

(предприятия/банки),

или сделать выбор из 

классификаторов 

ОКВЭД/ОКАТО 

(отрасли/регионы),

Добавить фильтры по 

показателям/регионам/

отраслям. Нажать поиск.



Общие правила

При выборе нескольких 

показателей, между ними 

используется условие 

«И».

При выборе нескольких 

отраслей и регионов 

между ними 

используется условие 

«ИЛИ».

Между блоками 

«показатели», «отрасли», 

«регионы» и условием 

контекстного поиска 

используется условие 

«И».



Поиск по названию

Ввести название полностью.

(предприятия/отрасли/

регионы)

Допускается поиск по части 

названия или ввод нескольких 

частей названия, разделѐнных 

пробелами.  

Поиск производится без учѐта 

регистра введѐнных символов. 

Можно искать отрасли по их коду 

ОКВЭД: ввести 

соответствующий код или его 

часть в поле ввода. 

Можно искать регионы по их 

коду ОКАТО : ввести 

соответствующий код или его 

часть в поле ввода.



Классификаторы 

ОКВЭД и ОКАТО

В базах отрасли/регионы 

можно сделать выбор из 

классификаторов. Названия, 

имеющие вложенные в них 

объекты, отмечены 

пиктограммой       . 

Чтобы открыть следующий 

уровень иерархии, щѐлкните 

по этой пиктограмме .

Объекты недоступные для 

выбора отмечены пиктограм-

мой       . 

Объекты, доступные для 

выбора, отмечены 

пиктограммой      .



База данных 

Предприятия. 
Дополнительные настройки:

опция «Только  действующие 

предприятия». При установке  

‹‹галочки›› поиск ведется только 

среди предприятий, 

присутствующих в реестре 

Росстата (ЕГРПО). Без нее  -

дополнительно среди 

предприятий, исключенных из 

ЕГРПО. 

опция «Эмитенты». Если 

‹‹галочка›› установлена, поиск 

ведется только среди предприятий, 

публикующих ежеквартальные 

отчеты и информацию о 

существенных событиях на сайте 

ФСФР.



База данных 

Предприятия. 

расширенный контекстный 

поиск. 

Возможность поиска по 

дополнительным полям : 
Наименование предприятия;

Фамилия, имя, отчество 

руководителя предприятия;

Адрес предприятия;

Телефон/факс;

Код ОКПО предприятия;

КОД ИНН предприятия;

ОКФС;

ОКОПФ;

ОКОГУ.



База данных. 

Банки

Возможен поиск банков по 

следующим параметрам: 

наименование банка; 

регистрационный номер в 

Центробанке РФ; 

ОГРН; 

БИК; 

ИНН; 

ОКПО; 

телефон; 

адрес; 

регион; 

финансовые показатели. 



Добавление 

показателей

В области «Добавление 

фильтров по показателям:
предприятия/отрасли/

регионы›› выбрать группу 

показателей: 

«Производство», 

«Финансы» , 

«Финансовые 

коэффициенты», 

‹‹Отрасли››, ‹‹Регионы››. 

Каждая группа имеет две 

вкладки: «TOP—10» и 

«Все показатели».



Добавление 

показателей

На вкладке «TOP—10» 
перечислены основные 10 
показателей. Содержание 
этой вкладки для группы 
«Производство» зависит от 
выбранных в данный момент 
отраслей.

На вкладке «Все 
показатели» представлено 
дерево (иерархия) этой 
группы. Показатели, 
имеющие вложенные в них 
показатели, отмечены 
пиктограммой      . 

Для открытия следующего 
уровня иерархии щѐлкнуть 
по этой пиктограмме. 



Добавление 

показателей

Показатели недоступные 

для выбора отмечены 

пиктограммой      . 

Показатели, доступные для 

выбора, отмечены 

пиктограммой       . 

Щѐлкнуть на названии 

показателя, чтобы добавить 

его в критерии поиска.

Рядом с названием каждого 

показателя присутствует 

пиктограмма       .    

Если нажать на неѐ 

открывает окно с 

расширенным описанием 

показателя. 

Вы можете выбрать не более 4-х 

показателей из одной или 

нескольких групп.



Фиксация 

второго объекта

Перейти в раздел 

«Фиксация объекта»  

соответствующей 

карточки. Если фиксация 

не установлена, то в 

области «Выбранные 

регионы/отрасли» будет 

написано 

«Регионы/Отрасли не 

зафиксированы». Нажать 

на ссылку «Изменить 

регионы/отрасли».

Для блока «Иностранные 

инвестиции»  можно 

зафиксировать также 

страны мира.



Фиксация 

второго объекта

Можно выбрать не более 

10 объектов. Для 

удаления   

зафиксированных 

объектов, нажмите 

пиктограмму       . 

Нажать пиктограмму           

для удаления всех 

зафиксированных 

объектов.





База данных. 

Регионы
Выбрать регион из 

ОКАТО, добавить 

фильтры, перейти к 

карточке, выбрать Раздел и 

отдельные показатели



База данных. 

Статистика

Фиксация объектов 

(регионов), выбор на 

карточке Раздела и  

отдельных показателей



База данных. 

Отрасли

Выбрать вид 

деятельности из 

ОКВЭД, на карточке 

- Раздел и показатели 

поиска 



Муниципальная 

статистика

Фиксация объекта 

(региона)  – переход к 

разделу Муниципальная 

статистика, выбор 

показателей поиска.

Можно выбрать не более 

1-го показателя из 

данного раздела, если 

объект не зафиксирован. 

В случае фиксации 

объекта, можно 

просматривать данные 

по 10 показателям.



Результаты 

поиска. Эмитенты

Выбор фильтров: 
региона, отрасли, затем  -

параметров контекстного 

поиска, переход к 

карточке

Надежное звено Вашего бизнеса

Новый блок данных: база данных 
эмитентов, включающая 

квартальные отчеты, списки 
аффилированных лиц и сообщения 

о существенных событиях



База данных 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Выбрать поиск по 

Реестру 

Юридических Лиц, 

используя коды ИНН 

/ОГРН или 

Реестру 

Индивидуальных 

Предпринимателей, 

используя коды 

ИНН/ОГРНИП.





Результаты 

поиска
Работа с карточкой

результатов поиска сводится 

к следующим действиям:

При необходимости 

зафиксировать второй объект 

(для карточки региона, 

отрасли).

Изменить набор показателей 

по умолчанию (в случае 

необходимости).

Выбрать требуемые 

показатели.

Нажать кнопку «Показать».

Перейди к табличным 

данным.



Работа с 

результатами 

поиска

В окне справа 

приводятся только 

названия найденных 

объектов : 
предприятий/
отраслей/регионов. 

Для перехода к 

конкретным данным, 

нажать на вкладку с 

названием искомого 

предприятия, отрасли, 

региона.



Работа с 

результатами 

поиска
пиктограмма        , 

открывает дополнительные 
отчѐты:
полный отчет по 
предприятию,

описание предприятия,

производство продукции,

динамика производства,

бухгалтерская отчѐтность и 
финансовые коэффициенты,

Рентабельность,

деловая активность,

Ликвидность,

финансовая устойчивость,

класс кредитоспособности,

компании-аналоги.

Для просмотр реквизитов нажать на 

пиктограмму 



Предприятия.  

Банки

На карточке 

предприятий/банков 

представлены вкладки с 

данными: Описание, 

Финансы, Отчеты 

эмитента, 

Аналитика(отчеты), 

Производство,  

Поиск по новостным 

лентам. 



Результаты 

поиска. 
В базах 

предприятия/отрасли/ 
регионы предоставляются 

данные по производству, 

экспорту-импорту, 

иностранным инвестициям, 

ценам производителей, 

потребительским ценам, 

финансам, 

макроэкономическим 

показателям, инвестициям, 

финансовым 

коэффициентам, основным 

экономическим 

показателям, трудовым 

ресурсам, муниципальной 

статистике.



Предприятия.  

Банки

Вкладка ‹‹Финансы››

представляет  

бухгалтерские отчеты 

предприятий и банков.



Бухгалтерская 

отчетность

Выбрать форму 
бухгалтерской 
отчѐтности: 

Бухгалтерские балансы 
(форма №1); 

Отчеты о прибылях и 
убытках (форма №2); 

Отчет об изменении 
капитала (форма №3);

Отчет о движении 
денежных средств (форма 
№4);

Приложения к 
бухгалтерским балансам 
(форма №5)

Выбрать требуемые года.



Базы данных 

Предприятия/Банки

Есть возможность 

перейти от адреса 

предприятия/банка к 

географической карте.

Есть возможность 

экспресс-сравнения

предприятий и банков по 

любым финансово-

экономическим 

показателям за любой 

период времени. 



Результаты поиска. 

Предприятия

Для сравнения результатов 

нескольких предприятий 

пометить  их  ‹‹галочкой ›› 

нажать на кнопку  

«Сравнить выделенные».



Экспорт результатов 

поиска 

Кнопка       ,  обеспечивает 
экспорт результатов 
поиска в Microsoft Excel.
Кнопка будет активна 
только в случае, если 
поиск был успешен.

При выборе отчѐта, 
открывается диалоговое 
окно, содержащее HTML-
представление 
выбранного отчѐта. 
Нажать на кнопки  

и   

для того чтобы выгрузить 
Excel или Zip файлы 
соответственно.



Результаты 

поиска

К таблице результатов 

поиска могут быть 

применены различные 

функции, для этого нажать 

Доступные функции: 

перевод валюты  в 

рубли/доллары США/евро;

дефлирование, динамика  к 

предыдущему периоду/к 

соответствующему периоду 

предыдущего года/к

базовому периоду; 

структура, сглаживание;
другие функции.

Результаты применения 

функций также могут быть 

выгружены в виде Excel-файла, 

либо отображены в 

графическом виде.



Результаты поиска

Полученные данные 

можно представить в 

виде: таблицы, 

графика, диаграммы,

перенести в Microsoft 
Excel
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