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Сохраняем лидерство

В течение года мы делились с вами полезными материалами и новостями,
а в итоговом дайджесте решили систематизировать данные по наиболее
значимым обновлениям системы СПАРК. Уверены, что информация
о проделанной работе и признании экспертным сообществом наших
достижений укрепит вашу уверенность в выборе системы СПАРК.
В 2021 году СПАРК в очередной раз подтвердил свое лидерство на рынке
информационно-аналитических систем для бизнеса. Оценки независимых
экспертов и представителей профессионального сообщества обеспечили
нашей системе первое место в ежегодном рейтинге, публикуемом
рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС- Аналитика).

КАК И ГОД НАЗАД, СПАРК ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВСЕМ РЕЙТИНГОВЫМ ФАКТОРАМ:
•
•
•
•

информационная наполненность
функциональные и сервисные возможности
признание пользователями и представленность в медиа
экспертные оценки
Более подробно о рейтинге

В 2021 ГОДУ СИСТЕМА СПАРК ПОЛУЧИЛА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
На протяжении всего года мы обогащали и актуализировали данные
о компаниях и физических лицах, добавляли новые источники, расширяли
функционал, совершенствовали возможности аналитических сервисов
и улучшали интерфейс.

НОВЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ
БИЗНЕСА ВЫЯВЛЕННЫЕ ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫ
НА «ФАКТОРЫ РИСКА» И «ФАКТОРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ»

ФАКТОРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ
В рамках содействия бизнесу в выполнении новых
требований в сфере ПОД/ФТ, установленных федеральным законом №355-ФЗ, были добавлены следующие факторы:

• указаны виды деятельности, которые подлежат
лицензированию
• указаны виды деятельности, которые могут подлежать лицензированию
• домены, зарегистрированные на компанию, включены Роскомнадзором в реестр запрещенных
интернет-ресурсов

ИНДЕКСЫ СПАРК

28
Риск
средний

ИДО
низкий

35
ИФР
средний

ИПД
-

ИНДЕКС ФИНАНСОВОГО РИСКА (ИФР)

СВОДНЫЙ ИНДИКАТОР РИСКА

обновление алгоритма, факторного
пространства и изменение границ диапазонов позволяет дать более точную оценку
финансовой устойчивости бизнеса

изменение факторного пространства
позволило рассчитывать индекс для
отдельных ИП и иностранных компаний

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ

КАЗАХСТАН

ЛАТВИЯ

НОВОЕ:

• уплаченные налоги

>

353

тыс.
компаний

• основные признаки ведения ФХД
• фирменное наименование ИП

Пользователи СПАРК получили доступ
к информации по субъектам экономической
деятельности еще одной страны – Латвии.
Карточки латвийских компаний доступны
через универсальную поисковую строку
СПАРК и сервис «Выборки».
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НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДОБАВЛЯТЬ НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ
ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ У КОМПАНИИ ИЛИ ИП РЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОЦЕНИТЬ АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА, УБЕДИТЬСЯ, ЧТО
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ, А НЕ ПРОСТО ЧИСЛИТСЯ В ЕГРЮЛ/ЕГРИП

>

1300

компаний
и ИП

Водные транспортные средства
и объекты инфраструктуры
>

3000

компаний
и ИП

Данные о выпускаемой
промышленной продукции

Реестры
•
•
•
•
•

>

отечественного ПО
добросовестных участников ВЭД
недобросовестных лесопользователей
ломбардов
компаний с выявленными признаками
нелегальной деятельности на финансовом
рынке

4200

компаний
и ИП

СРО аудиторов
Сведения об экспортерах продукции,
подлежащей ветеринарному контролю
Участие в e-commerce

>

285

тыс.
юрлиц

>

38

тыс.
ИП

Данные о рабочих местах
у компаний и ИП из Деклараций
по охране труда
>

560

тыс.
компаний и ИП

Данные об интернет-трафике
Сведения о работодателях,
деятельность которых отнесена
к категории риска
>

550

тыс.
юрлиц

>

1350

тыс.
ИП

Господдерка МСП
>

250

тыс.
компаний

Данные о недвижимости
со сведениями о земельных
участках, зданиях, с/х землях
Национальная система цифровой
маркировки и прослеживания
товаров «Честный знак»

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДАННЫХ, ДОСТУПНЫХ В СИСТЕМЕ СПАРК,
ОРГАНИЗОВАНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

ДОБРОВОЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ
Интеграция с 1С позволила в первом
квартале 2021 года собрать более 100 тыс.
комплектов бухгалтерской отчетности.

СЕРВИС ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО ТЕЛЕФОНАМ
И САЙТАМ (ДОМЕНАМ)
позволяет ежедневно делиться
информацией о мошенниках на рынке
потребительского кредитования
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ РОССИИ

RUDATA

СЕРТИФИКАТЫ

Разделы по ценным бумагам (акциям, облигациям и
дивидендам) переведены на новый эталонный
источник данных по российским эмитентам RuData.
Сведения по ценным бумагам обновляются на
ежедневной основе и характеризуются высоким
уровнем актуальности

Для удобства пользователей все сертификаты представлены в табличном формате на основе классификатора ОКПД

АНАЛИЗ ВЛАДЕНИЯ
Новый раздел «Анализ владения», отображающий
место субъекта в корпоративной структуре и
показывающий степень влияния остальных субъектов структуры, выраженную в сумме прямых и
косвенных долей участия

ВЫПИСКИ ЕГРЮЛ И ЕГРИП
Возможность получить выписки за архивные
периоды

РАЗДЕЛ «КОНТРАКТЫ»
• функционал поиска по предметам контрактов
и поставщикам
• новые специфические факторы риска в закупочной
деятельности – заметное снижение стоимости
(более 25%), концентрация на одном заказчике
• «фактоиды» – выделенные особым дизайном числа,
наглядно показывающие количество закупок по
44-ФЗ и 223-ФЗ, закупок с неустойками и т.п.
• пиктограммы степени связанности двух участников
госзакупок с возможностью раскрытия информации
на диаграмме

ГРАЖДАНСТВО УЧРЕДИТЕЛЕЙ

РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ СПАРК

СЕРВИС «ВЫБОРКИ» – НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СЕРВИС «РЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРОВЕРКИ»
возможность дополнить протокол отчетом
«СПАРК-Профиль» и выпиской из ЕГРЮЛ с ЭЦП ФНС

СЕРВИС «КОМПАНИИ ВСЕГО МИРА – D&B»
получение кратких бизнес-справок и отчетов
Business Information Report D&B для оценки рисков
по иностранным контрагентам

СЕРВИС «ПОИСК СВЯЗЕЙ»

Выборки российских компаний
• налоговый орган
• среднесписочная численность работников
• коэффициент концентрации заемного капитала (%)
Выборки по иностранным компаниям
• наименование юрлиц на английском языке
• новая страна – Латвия
Выборки российских ИП
• гражданство

добавлен сводный риск, упрощено описание связи, новые фильтры по выручке
и сводному риску

50

млн
объектов

130

млн
прямых связей

95

трлн
косвенных связей
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НОВЫЕ СЕРВИСЫ

САНКЦИОННЫЕ РИСКИ

ПРОВЕРКА ФИЗЛИЦ ПО ОТКРЫТЫМ БАЗАМ

модуль, построенный на основе данных системы
управления комплаенс-рисками X-Compliance,
позволяет оценивать не только риски, обусловленные прямым вхождением компании в санкционные списки, но и косвенные угрозы подпадания
юрлица под санкции, рассчитываемые по правилу
владения 50%.

выявление и оценка рисков физлиц по всему
перечню доступных официальных источников.

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМЫ СПАРК

Новые типы карточек – карточки телефонов, доменов, адресов электронной почты (email).

Запуск справочной системы СПАРК, содержащей
краткое описание и инструкции по эффективному
использованию основного инструментария.

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРОВЕРКИ ФИЗЛИЦ –
ПРОВЕРКА САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

и многое другое...

СПАРК проверяет физическое лицо на предмет
наличия статуса самозанятого.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
НА НАШЕМ САЙТЕ

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ
ДЛЯ ВАС В РЕЖИМЕ 24/7
С уважением,
команда СПАРК

