КОЛЛЕКЦИЯ «АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА» В
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ДАННЫМ ПОДПИСКИ СПБГЭУ 2020 ГОДА

Бизнес-аналитик — специалист, использующий методы бизнесанализа для исследования потребностей деятельности организаций с
целью определения проблем бизнеса и предложения их решения.

БАЗЫ ДАННЫХ СТАТИСТИКИ И АНАЛИТИКИ
Outlook отчеты
Анализ
потенциа
ла 200
городов

Актуальная
статистика по
определенной теме в
одном документе.

Топлисты

AMADEUS

Отчеты по
странам и
отраслям

STATISTA

PASSPORT

Отчеты по
брендам

Global
Business
Cities
Reports

Информация о
ведущих
компаниях в
определенной
отрасли или
регионе

ДОСТУП К РЕСУРСАМ В СПБГЭУ
Вход в Личный
кабинет
staff.unecon.ru

Без ограничений
Вкладка
«Библиотечные
ресурсы»

24/7
Данные,
полученные при
регистрации,
используют для
работы в ресурсе

Ссылка
«Удаленный
доступ»

Индивидуальная
регистрация

Доступ

STATISTA HTTPS://WWW.STATISTA.COM
Исследования рынков

Прогнозы по отраслям
Сопоставительный анализ
Бенчмаркинг
Стратегическое планирование
Создание контента для бизнес-презентаций

ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

поиск

Фильтры

выбор

Сортировка

Поиск по типам данных

скачивание

Логические операторы

80,000 темам и 170
отраслей
22,500 источников
загрузка в форматах
XLS ,PNG, PPT и PDF
Инфографика

Прогнозы и опросы

Статистика

ЧТО ДОСТУПНО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ?
Прогнозы рынка от
экспертов
актуальные данные о
рыночных тенденциях
в 400 отраслях и 40
странах.
Эксклюзивные опросы
потребителей и
экспертов

OUTLOOKS -ПРОГНОЗЫ
Digital Market Outlook


Обзор цифрового рынка предоставляет регулярно обновляемые прогнозы доходов и других рыночных показателей для 9
основных цифровых рынков, охватывающих более 150 стран и регионов на ближайшие несколько лет.



Всего инструмент охватывает 90 сегментов и предлагает 100 000 интерактивных статистических данных, которые доступны
для загрузки в форматах PNGи XLS.

Consumer Market Outlook


В обзоре потребительского рынков представлены 18 основных рынков потребительских товаров и более 200 товарных
категорий.



Прогнозы предоставляет исторические данные и 4-летние прогнозы по наиболее актуальным KPIдля каждого рынка,
включая рыночную стоимость и размер рынка.

Mobility Market Outlook


В обзоре рынка мобильности представлены ключевые цифры из мира автомобилей и любого другого транспорта -продажи,
доходы, цены и бренды.



В этом инструменте доступны показатели рынков и независимые прогнозы Statista для всех секторов так или иначе
связанных с мобильностью: продажа транспортных средств, транспортные услуги, путешествия и туризм.

OUTLOOKS -ПРОГНОЗЫ
Country Outlook


Инструмент CountryOutlookпредоставляет текущие показатели и прогнозы экономического и социального развития страны.



Данные основаны на обширном анализе социального и экономического сектора, деловой среды, цифровой экономики, рынка
труда и государственного сектора.

Technology Market Outlook


Statista TechnologyMarketOutlookэто интуитивно понятный инструмент с достоверными и сопоставимыми данными о различных
рынках технологий.



Обзор рынка технологийпредоставляет прогнозы объёмов рынков технологий и их структуру в 150 странах

Advertising & Media Outlook


Advertising& Media Outlookпредоставляет прогнозы и подробную информацию о рынке по двум взаимосвязанным темам,
которые актуальны для принимающих решения, практически во всех отраслях.



Вы можете делать анализ рынков рекламы и медиа на основе соответствующих показателей для 46 стран и 16 регионов, на
которые приходится более 90% мирового ВВП.

Industry Outlook


В Statista IndustryOutlookвы найдете отраслевые прогнозы и рыночную информацию. Они охватывают секторы сельского
хозяйства, производства и услуг.

AMADEUS HTTPS://AMADEUS.BVDINFO.COM
данные о частных и публичных компаниях, включая данные по банкам и страховым компаниям

данные о финансовой устойчивости и прогнозы финансовых показателей

оценку показателей компаний, раскрывающих данные в ограниченном объёме

подробную информацию о корпоративной структуре и составе бенефициарных собственников

данные о физических лицах, имеющих отношение к компании

новости и слухи о сделках M&A по всему миру

оценки репутационных рисков и показатели

Самый эффективный ресурс для сравнительного анализа данных по частным компаниям всего мира

ИСПОЛЬЗУЕМ AMADEUS ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
БИЗНЕС-ЗАДАЧ

Управление
кредитными рисками

• оценка финансов
компании
• оценки финансовой
устойчивости
• оценка кредитных
рисков

Закупки и управление
рисками поставок

• Оценка финансового
положения
поставщиков
• проверка по спискам
публичных
должностных лиц
PEPs
• проверка по
санкционным
спискам

Корпоративные
финансы и M&A

• анализ отдельных
компаний
• сравнение компаний
• объекты для
поглощения
• сделки M&A

Комплаенс и due
diligence третьих лиц

• Проверка
контрагентов (KYC)
• Проверка отмывания
средств (AML)
• проведение
• due diligence
клиентов

Развитие бизнеса и
стратегическое
планирование

• Управление
взаимоотношениями
с клиентами.
• планирование
• Поиск новых
возможностей

• Финансовая
информация о
юридических лицах,
банках и страховых
компаниях.
• Балансовая
ведомость 26 пунктов
• Финансовая
отчетность 26
пунктов
• Коэффициенты 33
коэффициентов

Слияния и поглощения

• Идентификационный
номер BvD,
созданный на основе
номера каждой
компании в
государственном
реестре
• Местные
идентификационные
номера
• Другие важные
идентификаторы,
включая номер в LEI
(Legal Entity Identifier

Финансовые показатели

Уникальные идентификаторы

УНИКАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ AMADEUS

• данные по M&A, IPO и
сделкам с участием
венчурного капитала,
а также рыночным
слухам
• Активность в секторе
M&A
• совместные
предприятия , IPO
• сделки прямого
частного
инвестирования

PASSPORT HTTPS://WWW.PORTAL.EUROMONITOR.COM

PASSPORT — ЭТО БАЗА
ДАННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ
РЫНОЧНЫХ
исследований, даны
глубокие и точные оценки
отраслей, экономик и
потребителей по всему
миру для анализа
конъюнктуры рынка и
тенденций.

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
PASSPORT содержит
115 миллионов
статистических данных
для международных
сравнительных
исследований, а также
25 000 отраслевых
аналитических отчетов и
стаей

ИДЕАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И
ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКОВ
• Анализ развития и
тенденций
• Текущие размеры
рынков, индустрий,
категорий
• Стратегии компаний,
• Множество индикаторов

PASSPORT ДЛЯ НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Международный бизнес;

Маркетинг;

Менеджмент;

Предпринимательство;

Экономика;

Социальные
Исследования;

Международные
Отношения;

Гостиничный Бизнес и
Туризм;

Продовольственный
Маркетинг.

ТЕМЫ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ

 Параметры рынка

Обзоры отраслей

 Информация о конкурентах
 Каналы поставок и сбыта

Исследования в связи
с выходом на IPO 

 Позиционирование и инновации

 Исследования в связи с выходом на IPO

Позиционирование и
инновации

 Обзоры отраслей быстрого оборота

 И др.

Каналы поставок и
сбыта

Информация о
конкурентах 

Параметры рынка 

ПЕРЕВЕДИТЕ СВОИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В АУДИТОРИИ, НА ПРАКТИКУ

Экономический
анализ
Прогнозирование

Оценка рисков

Используйте Passport

Стратегии
продвижения товара
и торговой марки

PEST – анализ

Конкурентная
разведка 

SWOT - анализ

Сегментация
потребителей и
профили клиентов 

Отраслевой
сравнительный
анализ

Управление
цепочкой поставок

Стратегия экспорта
Стратегия
маркетинга и
рекламы 

КОНТАКТЫ

Мац Любовь Викторовна
library@unecon.ru
matcl@unecon.ru

