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зом, формируется краткий профиль

компании, которая аффилирована 

с российским юрлицом (рис. 3).

Больше всего акционеров россий-

ских компаний нам удалось идентифи-

цировать на Кипре, в Германии, Велико-

британии, Швейцарии, Финляндии. Это

в общем логично: именно эти страны

являются крупнейшими инвесторами

нашей экономики. Однако обнаружены

и акционеры из более экзотических

стран – от Пакистана до государства

Антигуа и Барбуда.

Проводя работу по построению цепо-

чек собственников, «Интерфакс» ис-

пользовал информацию своего партне-

ра – Dun & Bradstreet (D&B), база данных

которого охватывает 230 млн компаний

более чем в 200 странах мира, а также

собственные данные по странам СНГ.

СПАРК позволяет формировать спи-

ски компаний, связанных между собой,

вычислять их взаимную долю влияния,

учитывая степень «родства» и количест-

во «поколений». Для вычисления кос-

венного процента участия каждого вла-

дельца используется перемножение

долей участия в каждом звене.

На рисунке 4 мы видим, что несколько

компаний из России имеют связь с ком-

панией на Украине через общего собст-

веника в Австрии.

Что касается ближнего зарубежья, то

СПАРК смог точно выявить/идентифици-

ровать более 1 тыс. связей между компа-

ниями России, Украины и Казахстана. 

И работа в этом направлении будет про-

должена, суммарное количество перекре-

стных связей между компаниями СНГ пла-

нируется  довести до нескольких тысяч.

Если же говорить о юрлицах, для ко-

торых точно установлены и описаны

иностранные владельцы, то в России,

Казахстане и на Украине их, по состоя-

нию на начало декабря 2013 года, когда

был реализован первый этап проекта,

было уже около 25 тыс.

Что дальше
Пока сервис по трансграничным

связям охватывает не все компании,

Рис. 1
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которые имеют зарубежных акционеров. Дело в том, что в ряде случаев собст-

венниками выступают физические лица, которых, следуя требованиям законода-

тельства, мы не можем идентифицировать. 

Или же названия иностранных компаний представлены в ЕГРЮЛ так, что мы

не можем однозначно установить, как же они именуются на «языке оригинала».

В особенности это касается таких стран, как Китай, Япония, арабских госу-

дарств. 

Бывают и ситуации, когда мы имеем дело с юрисдикциями, где нет общедос-

тупных реестров юридических лиц (это могут быть и офшоры, и страны с закры-

той экономикой).

Когда мы анализируем зарубежную (за пределами СНГ) цепочку собственни-

ков, то в СПАРКе можем увидеть только акционеров с долей прямого владения

более 50%. 

Есть проблемы и с российскими источниками. Трудностей в определении акци-

онеров ОАО и участников ООО нет: информация основана на отчетности эмитен-

тов, которые обязаны раскрывать списки аффилированных лиц, либо на данных

ЕГРЮЛ. Но сложности возникают с информацией о ЗАО, и эту проблему пока ре-

шить невозможно. Как известно, ЗАО обязаны раскрывать только сведения об уч-

редителях, а данные о реальных акционерах зачастую остаются «за бортом». 

Данные Федеральной налоговой службы (ФНС) и Росстата сами по себе не

позволяют проследить всю цепочку владения компанией. Эту задачу можно ре-

шить, только объединив все данные, в том числе из-за рубежа.

При этом спектр доступных источников информации растет. «Интерфакс» ак-

тивнее стал работать не только в крупных, но и в небольших странах СНГ, что

расширяет возможности для построения цепочек. 

Все более жесткие требования мы предъявляем к механизмам идентифика-

ции, чтобы точнее выявлять совпадения и устанавливать связи. 

Поэтому мы уверены, что возможности сервиса теперь будут постоянно рас-

ширяться.

Рис. 3

Рис. 4
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Аффилированные, взаимосвязанные 
и конечные

Российское законодательство требует проверки взаимосвязей юридиче-

ских лиц во многих сферах деятельности. Государственные компании долж-

ны проверять конечных собственников своих поставщиков, субъекты «анти-

отмывочного» законодательства – конечных бенефициаров клиентов,

участники внешнеэкономической деятельности и трансфертных сделок –

выявлять взаимозависимых лиц, закупщики – аффилированных лиц… 

Законодательство планомерно ужесточает контроль за аффилированны-

ми лицами. Так, с 2014 года еще более жестко стали проверяться «родст-

венные связи» участников системы госзакупок, с прошлого года действует

новый механизм контроля за сделками между взаимозависимыми общест-

вами. 

При этом проценты владения, учитываемые при проверках в соответвет-

ствии с различными законами, колеблются в больших пределах – от 5% 

до 50% плюс одна акция. 

Однако, несмотря на разницу в юридических формулировках и различ-

ные доли участия, которые должны учитываться, цели контроля все же

очень близки. Это позволяет нам использовать в СПАРКе одинаковый для

всех задач механизм, предлагая клиенту лишь выставить нужный ему про-

цент участия в капитале компании. 

Соответственно, созданный в СПАРКе сервис (рис. 5) покажет акционе-

ров в зависимости от заданных параметров – с долей прямого или косвен-

ного участия свыше 5%, 10%, 20%, 25% или 50%. 

Перейдя на страницу «Связи», можно получить картинку в графическом

виде (рис. 6). 

СПАРК фиксирует все изменения в составе учредителей, о которых так

или иначе можно узнать. Это данные ФНС, Росстата. Кроме того, ежеквар-

тально у 8 тыс. крупнейших акционерных обществ раздел собственников

обновляется за счет обработки «Интерфаксом» данных Центра раскрытия

корпоративной информации и сайтов компаний (www.e-disclosure.ru), а по

20 тыс. ОАО мы получаем данные об аффилированных лицах. 

Рис. 5

Рис. 6





Поясню, динамика публикаций позволяет отслеживать количество публи-

каций, а индекс SPI – их качество. Если вы хотите отследить, как менялось ка-

чество публикаций о вас или вашей компании либо сравнить себя с конкурен-

тами, то SPI для этого идеальный инструмент. Индекс учитывает не только

количество вышедших сообщений, но и вес источника, роль объекта в публи-

кации, ее тональность и многие другие лингвистические параметры.

На рисунках 1 и 2 показано, как СКАН оценивает упоминаемость компаний

за одну и ту же неделю: по числу упоминаний в СМИ (рис. 1) и по индексу SPI

(рис. 2).

С помощью SPI можно быстро оценить текущую информационную ситуа-

цию, а также проанализировать результаты PR-деятельности за более про-

должительный период – месяц/квартал/год. Индекс также поможет специа-

листу по связям с общественностью сравнить свою деятельность с конкурен-

тами, оценить эффективность PR-кампаний, составить отраслевой рейтинг

организаций или брендов по уровню их PR-активности. С индикатором можно

легко промониторить все медийное пространство, причем с использованием

индивидуальных настроек (например, отбирать только публикации с опреде-

ленными качественными характеристиками).

7

Рис. 2

Индекс по региону источника: 

Рис. 3

Индекс по отраслевой 
тематике источника: 

Рис. 4

Рис. 1
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Слагаемые SPI
Факторов, влияющих на значение SPI, множество, они делятся на три

группы.

Первая группа факторов формируется по значимости объекта в конкрет-

ной публикации. Например, сколько раз он в ней упоминается, идет о нем

речь в начале статьи или только в конце и т.д.

Вторая группа определяет заметность публикации, где упоминается объ-

ект: например, она на первой полосе газеты или на последней. 

Третья группа – это значимость источника, в котором упоминается объект:

федеральное издание или, например, малозначительный интернет-сайт.

Часто бывает, что нужно оценить, как «смотрится» компания в отдельных

группах СМИ. Индекс позволяет настраивать фактор значимости источника

самостоятельно – по региону, тематике и уровню, в зависимости от индивиду-

альных задач потребителя (рис. 3 и 4). 

Учитывая заметность объекта в публикации, SPI может различать публика-

ции, целиком посвященные данному объекту, и документы, в которых упоми-

нание объекта является лишь служебным или эпизодическим. В зависимости

от задач пользователь может перераспределять вес источника в итоговом по-

казателе индекса.

От количества к качеству
«Любая новость – это пиар», – говорили раньше наиболее циничные пиар-

щики (и Бобчинский придерживался примерно той же точки зрения). Тем не

менее любому пиарщику важно знать, откуда берется негатив и не перевеши-

вает ли он позитив. 

СКАН, в котором собрано значительно больше 16 тыс. источников, может

определить тональность публикации по отношению к объекту, оценив факты

и события, в которые он вовлечен. При этом отдельные слова не играют тут

особой роли. Для качественного определения тональности система «обуче-

на» определять «факты» – положительные или отрицательные. Бывает даже,

Рис. 5



9

что один и тот же документ, в котором присутствует несколько объектов, 

может при разных запросах иметь одновременно негативную и позитивную

тональность. В других информационных системах этого нет  (рис. 5). 

SPI и другие
SPI – не первый подобный индекс, появившийся на российском рынке. Его

конкуренты – МедиаИндекс, рассчитываемый «Медиалогией», и рейтинг упо-

минаемости IndEx «Интегрума». Но, как это обычно бывает, сходство идей во-

все не означает идентичности их реализации. 

Методика расчетов многих индексов закрыта, а вот пользователь СКАНа

имеет возможность точно узнать, каким образом считается SPI. В отличие от

этого индекса, другие индикаторы не могут «подстраиваться» под персональ-

ные нужды пользователей. 

Факторы, связанные со значимостью объекта для публикации, в этих сис-

темах, по имевшимся на момент написания статьи данным, не используются.

Индекс присваивается один раз – при поступлении материала в базу данных.

В свою очередь SPI рассчитывается динамически, на основании запросов

пользователей, поэтому в одном материале разные объекты могут иметь раз-

личные индексы – в зависимости от количества поступивших запросов.

Ключевой особенностью индекса SPI является то, что формула его рас-

чета максимально открыта и может быть персонализирована под конкрет-

ного клиента. Наша задача – сделать индекс SPI стандартом отрасли и дать

возможность компаниям на основе него считать эффективность своей

информационной деятельности.

Рис. 6
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На портале легче стало найти самое главное. Так, последние сообщения от

«голубых фишек» выделены в раздел «Новое в крупнейших компаниях».  По-

явилась инфографика о лидерах раскрытия и о наиболее часто публикуемых

сообщениях (рис. 3).

Для профессиональных пользователей информации, и в первую очередь

для профессиональных участников рынка ценных бумаг, есть возможность

адресного получения информации через Интернет по выбранному списку

компаний.

«Интерфакс» стал первым из уполномоченных агентств, кто ввел на сайте

функцию поиска по сообщениям. Их можно искать как по дате публикации 

и по региону, так и по типу сообщения. Это существенно упрощает жизнь

пользователям, сокращает время поиска нужной информации. Кроме того,

значительно расширены возможности поиска информации как по компаниям,

так и по текстам сообщений. Можно искать информацию по фрагменту тек-

ста сообщения, по определенным типам сообщений, в разрезе отраслей,

субъектов РФ, по фамилии руководителя организации (рис. 4).

Всего через уполномоченные агентства, с помощью которых в России рас-

крывается вся информация эмитентов, проходит около 300 тыс. оперативных

сообщений компаний-эмитентов в год, и это лишь немногим меньше, чем 

в Великобритании. 

Рис. 1

Рис. 2

«Система, которая сейчас рабо-

тает в России, показала на про-

тяжении 10 лет, что информа-

ция раскрывается без

искажений и достаточно опера-

тивно. Многие специалисты да-

же считают, что на российском

рынке находить информацию

значительно легче, чем на ино-

странных», – заявил на Феде-

ральном инвестиционном 

форуме Павел Филимошин, 

занимающий в Банке России

должность советника департа-

мента допуска на финансовые

рынки
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В системе раскрытия зарегистрированы более 20 тыс. компаний. Полный

перечень сущфактов раскрывают свыше 3,8 тыс. компаний-эмитентов, ос-

тальные – это ОАО, публикующие годовую отчетность и списки аффилирован-

ных лиц. Собственно на сущфакты компаний-эмитентов, согласно данным

www.e-disclosure.ru, приходится более 36% всех сообщений на лентах

агентств, на информацию паевых инвестиционных фондов – около 10%, на

обязательные сообщения открытых акционерных обществ – 52%.

Сформированная в России система раскрытия соответствуют междуна-

родным требованиям: обеспечивает раскрытие по электронным каналам,

бесплатна для пользователей, доступна для эмитентов. 

Несмотря на конкуренцию, между всеми пятью уполномоченными агентства-

ми налажено информационное взаимодействие, что позволяет поддерживать

единую общую ленту раскрываемых сообщений. Пользователь может на сайте

любого агентства получить всю оперативную информацию по всем эмитентам,

которые раскрывают информацию как через это агентство, так и через другие.

Рис. 3

Рис. 4

«Сейчас уже мало кто помнит,

что в начале 2000-х все только

и говорили о том, что раскры-

тие плохое и что права инвесто-

ров нарушаются. Сегодня 

об этом практически никто 

не вспоминает – и это нагляд-

ное свидетельство того, что

проблема была решена, и реше-

на достаточно эффективно», –

говорит глава Финпотребсоюза

Игорь Костиков, возглавлявший

ФКЦБ в годы, когда была соз-

дана система уполномоченных

агентств
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Например, обувная фабрика «Луч» поставляет обувные подошвы своей мате-

ринской фабрике «Светлый путь», зарегистрированной на Украине, по цене 534

руб. за 10 заготовок. За 2013 год сумма поставок превысила 80 млн рублей. Фа-

брике «Луч» надо обосновать, что эти цены являются рыночными. Данных о сре-

днерыночных ценах на заготовки подошв нет, поставки другим партнерам фабри-

ка не осуществляет. Когда нет цен сопоставимых сделкок, для обоснования

рыночности цены поставок (и подтверждения, что налог на прибыль уплачен спол-

на) фабрика «Луч» может проанализировать свою рентабельность и сравнить ее

с рентабельностью других компаний отрасли. На основании этого анализа фаб-

рика сможет сделать вывод, попадают ли ее поставки «в рынок».

Но сначала фабрика должна подобрать сопоставимые компании, рассчитать

необходимые коэффициенты рентабельности. 

На практике обоснование цен для многих предприятий оказывается задачей

непростой.  Во-первых, эти процедуры лежат на стыке бухгалтерского, финансо-

вого и экономического анализа, а во-вторых, требуют «покинуть границы компа-

нии», проанализировав рынок сопоставимых сделок. У бизнеса возникает много

проблем и с документированием результатов анализа.

Сервис предоставляет пользователю возможность получить в итоге готовое

уведомление о контролируемых сделках (обязательный документ для ФНС), а так-

же готовую документацию с расшифровкой сопоставимых сделок и цен. Все до-

кументы будут подготовлены в том виде и формате, в котором этого требует ФНС. 

Сервис уникален тем, что им с легкостью могут пользоваться и профессиона-

лы, и неспециалисты в области бухгалтерии. 

Чтобы сделать анализ более точным и правильно выделять сопоставимые сдел-

ки еще на начальном этапе поиска, специалисты колл-центра «Интерфакса»

«вручную» уточняли основные виды деятельности предприятий и ряд других пара-

метров, важных для корректного формирования списков сопоставимых компаний.

Еще одно достоинство программы – ее функциональность. В ней работать над

отчетом для налоговой службы могут сразу все подразделения компании, кото-

рые должны участвовать в этом процессе. Для этого создан «Менеджер-модуль»,

который рассылает запросы по подразделениям. Те вписывают свои сведения, 

и программа автоматически их инкорпорирует в отчет и уведомление. Сотрудни-

кам не надо перебивать однотипную информацию.

Вся история подготовки документации сохраняется, и в течение отчетного года

пользователи могут заносить в базу новые сведения, экономя тем самым время 

и силы на создание итогового отчета. Другими словами, «СПАРК-ТЦО» помогает не

просто готовить уведомления и собирать доказательства рыночности сделки, но 

и правильно планировать, какие цены должны быть во внутригрупповых сделках. 

ПРАКТИКУМ
Рассмотрим систему поиска доказательств рыночности контролируемой сдел-

ки на примере фабрики «Луч».

Шаг 1: Нахождение контролируемых сделок

Руководствуясь положениями ст. 105.4 Налогового кодекса (НК) РФ, а также

используя информационные материалы и специально разработанный модуль

«Виртуальный помощник по идентификации контролируемых сделок», разме-

щенные в открытой части сайта www.tp.interfax.ru, бухгалтер фабрики «Луч» ре-1
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шает, является ли сделка по поставке обувных подошв фирме «Светлый путь»

контролируемой. И приходит к однозначному положительному выводу: посколь-

ку суммарная доля прямого и косвенного участия материнской компании «Свет-

лый путь» в уставном капитале фабрики «Луч» более 25%, а сумма поставок 

за год превышает 80  млн рублей (суммовой порог для сделок с иностранной

компанией), то сделка по поставке обувных подошв является контролируемой

(пп. 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ). 

Таким образом, сделку необходимо внести в раздел программы «СПАРК-

ТЦО», который называется «Реестр контролируемых сделок». 

Шаг 2: Описание предмета сделки, сторон сделки и рынков 

Так как анализируемая сделка по продаже обувных подошв является товар-

ной, добавляем сделку в программу, нажав опцию «Добавить товарную

сделку».

Определяем стороны сделки. Их можно выбрать как из раздела «Реестр

компаний» (если они предварительно были туда занесены), так и непосред-

ственно добавить в соответствующие поля, работая в разделе «Реестр кон-

тролируемых сделок».

Определяем тип сделки и даем ей название, по которому в дальнейшем

ее можно будет найти в «Реестре контролируемых сделок». Вводим словес-

ное описание сделки в соответствующем поле программы.

Переходим к функциональному анализу, выбрав соответствующую 

опцию.

1

2

3

4

2
Функциональный анализ явля-

ется основой для выбора мето-

да ценообразования и проведе-

ния сравнительного анализа.

Под функциональным анализом

в Налоговом кодексе понимает-

ся анализ характеристик функ-

ций, дополняемых сторонами

сделки в соответствии с обыча-

ями делового оборота, включая

характеристики активов, ис-

пользуемых сторонами сделки,

принимаемых ими рисков, а так-

же распределение ответствен-

ности между сторонами 

и ее прочие условия



Шаг 3: Функциональный анализ

Для каждой функции (риска/актива), имеющей отношение к сделке, опре-

деляем ее значимость. Например, в данной сделке функция «производст-

во» имеет высокую степень значимости, а функция «дизайн» - низкую, так

как подошвы были разработаны давно.

Курсором фиксируем степень вовлеченности каждой из сторон сделки 

в выполнение конкретной функции. Для рисков фиксируем их распреде-

ление между сторонами сделки, для активов - какая из сторон сделки и в ка-

ком объеме предоставила тот или иной актив для реализации сделки.

В специальном окне описываем каждую функцию (риск/актив), имеющую

отношение к сделке. Так, применительно к функции указываем, в чем она

заключается, как она реализуется, на ком лежит основная ответственность

по ее реализации и т.д. Например:

«ООО «Луч» осуществляет производственную деятельность с учетом
спроса со стороны клиентов фирмы «Светлый путь». Фабрика «Луч» произ-
водит продукцию по спецификациям и требованиям, а также с использова-
нием технологий, предоставляемых фирмой «Светлый путь». «Светлый
путь» владеет всеми нематериальными активами, которые используются 
в производстве.
Затраты фабрики «Луч», связанные с реализацией данной функции, глав-
ным образом складываются из затрат на сырье и материалы, оплаты тру-
да работников, амортизационных отчислений, арендной платы, затрат на
упаковку, а также расходов на транспортировку готовой продукции.»

Если данная функция (риск/актив) не применима к данной сделке, то надо

выбрать опцию «Не применимо».

16
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Шаг 4: Экономический анализ: определение рыночной цены

На основании функционального анализа программа автоматически опреде-

лила, что наиболее «простой» компанией в данной сделке (и, соответст-

венно, «анализируемой стороной сделки» для сопоставления рентабельно-

сти компании с рынком) является ООО «Луч».

Выбирается код экономической деятельности анализируемой компа-

нии. Выбираем код ОКВЭД, в рамках которого реализована сделка. В дан-

ном случае – это 19.30 «Производство обуви».

На основании выбранного кода экономической деятельности программа выпол-

няет экономический анализ и рассчитывает интервалы рентабельности по

сопоставимым компаниям. Программа это делает либо автоматически, ис-

пользуя информацию из СПАРКа, либо пользователь может предварительно вы-

полнить экономический анализ, используя другие базы данных, добавить его 

в «Библиотеку видов экономического анализа» и, когда потребуется, загрузить

нужные данные. Рассчитанный интервал рентабельности затрат (а программа

предложила использовать именно этот показатель рентабельности) по сопоста-

вимым с фабрикой «Луч» компаниям составил 3,49-18,31%. 

На основе результатов экономического анализа делается вывод, попадает ли

рентабельность компании «Луч» в рыночный интервал рентабельности.

Если рентабельность компании попадает в рыночный интервал, то цена на

обувные подошвы в 534 руб. за 10 заготовок является рыночной. У фабрики

«Луч» рентабельность затрат равнялась 8,01% (то есть практически медианное

значение интервала рентабельности), а значит, цена поставок обувных подошв

своей материнской компании «Светлый путь» является рыночной. 4

1

2

3

4
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Шаг 5: Скачать готовый пакет документации 
по трансфертным ценам

После проведения работы, описанной в предыдущих шагах, можно скачать

готовый отчет о трансфертном ценообразовании компании.

Готово уведомление о контролируемых сделках для подачи в ФНС.

В 2013 году Федеральная налоговая служба РФ получила от компаний около

4,8 тыс. уведомлений о контролируемых сделках, совершенных в 2012 году. Од-

нако уже в текущем году это количество значительно вырастет в силу ужесточе-

ния одного из критериев отнесения сделок к контролируемым: пороговая сумма

доходов за год по контролируемым сделкам снижена с 3 млрд рублей до 2 млрд

рублей. 

1

2

5
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Пример 1. Анализ деятельности компании

Задача – больше узнать про бизнес ЗАО «Лабораторное оборудование и при-

боры»: чем занимается компания, в каких регионах работает, кто ее контраген-

ты. Из регистрационных данных известно, что она зарегистрирована в Санкт-Пе-

тербурге, ее основным ОКВЭД является «прочая оптовая торговля», что не дает

понимания, чем занимается организация.

С помощью «СПАРК-Маркетинга» узнаем, что компания, если судить по уча-

стию в закупочных процедурах, активно занимается  продажей лабораторного

оборудования, приборов и мебели. Сертификация показывает нам, что  эта ком-

пания является производителем поставляемых товаров. 

Мы можем подробно изучить, что производит компания:

Причем ее деятельность не ограничивается регионом регистрации – компания

активна практически на всей территории России:

321
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Сертификация также расскажет, что компания импортирует приборы и обору-

дование иностранных производителей:

Мы также можем получить список некоторых контрагентов компании, кому она

продает продукцию:

… а также - у кого покупает или чью продукцию реализует:

Пример 2. Конкурентный анализ

ЗАО «Петроспирт» занимается производством и продажей дезинфицирую-

щих средств и хочет проанализировать своих конкурентов. 

Информация о торгах покажет, кто продает дезинфицирующие средства и по

каким ценам. В поисковой строке нужно набрать «средства дезинфицир*», и на

странице откроется список компаний:

321
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Сертификация покажет, кто из этого списка производит дезинфицирующие

средства:

Затем анализ поможет понять торговую и производственную политику конку-

рентов и, исходя из этого, сформировать собственную маркетинговую стратегию. 

Пример 3. Как расширить клиентскую базу

Как привлечь новых клиентов, расширить бизнес? Чаще эти задачи решают

пассивными способами: дать рекламу, поучаствовать в выставке, разместить

статью в газете, поставить билборд.

«СПАРК-Маркетинг» дает возможность перейти к активным продажам. Для

этого необходимо понять, в каких отраслях, в каких сегментах рынка находится

ваш потенциальный клиент. Все это можно узнать в «СПАРК-Маркетинге» с по-

мощью поисковых фильтров.

Например, у колхоза «Родина», который производит муку, клиентами являют-

ся производители хлебобулочных изделий, сладостей (список которых мы полу-

чаем на основании сведений о сертификатах):32
1
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… а также перепродавцы муки:

Теперь можно составить список всех потенциальных клиентов с актуальными

контактными данными. 

Система «вылавливает» контакты из всех доступных ей источников: регистра-

ционных данных, объявлений о торгах, информации об участниках, заявок на

сертификацию. Эти данные достаточно «свежие», что повышает шанс на их кор-

ректность. Осталось лишь связаться с потенциальными клиентами по указанным

телефонам!

«СПАРК-Маркетинг», как показывает опыт наших клиентов, помогает тем ком-

паниям, которые реально хотят расширить продажи, вооружая их списком потен-

циальных клиентов и максимально свежими контактными данными.
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ция о компаниях и лицах, включен-

ных в различные списки российских 

и международных «санкционных ли-

стов».

Проверяющему достаточно вве-

сти в поисковое окно фамилию 

и имя клиента, и система выдаст ин-

формацию о нем с указанием кате-

гории риска.

X-Compliance позволяет загрузить

в виде списка фамилии проверяе-

мых клиентов, что существенно ус-

коряет процедуру поиска. Предус-

мотрена возможность поиска 

с применением фильтров – по году

или месту рождения, гражданству,

должности, категории искомого

субъекта.

При проверке можно проследить

цепочку связей интересующего 

клиента с юридическими лицами 

и их бенефициарными владельцами, 

а также просмотреть публикации 

о нем в СМИ. Для этого используют-

ся другие базы данных – СПАРК,

D&B и СКАН. 

Результаты поиска выгружаются 

в удобном для организаций форма-

те: PDF, XML, XLS. Кроме того,

документы имеют ссылки на офици-

альный источник. 

X-Compliance создан под россий-

ские реалии, в то же время сервис,

как и его зарубежные аналоги, «за-

точен» под международные стандар-

ты и законодательство.

Система содержит данные из

официальных источников, постоян-

но пополняется и обновляется. На-

пример, информация о кадровых пе-

рестановках обновляется в день

подписания указа. 

В настоящее время информация,

аккумулируемая системой, предос-

тавляется только субъектам, подпа-

дающим под действие N115-ФЗ.

Проверка физического лица

Рис. 1

Проверка юридического лица*

Рис. 2

Близкое окружение

[супруг или супруга, 
родственники ИПДЛ 

по прямой восходящей 
или нисходящей линии]

В случае обнаружения
аффилированности с юрлицом –

проверка организации*

*Модуль проверки юрлица в стадии доработки

РПДЛ

[лица, занимающие
государственные 
должности РФ]

ИПДЛ

[иностранные публичные
должностные лица]

Санкции
[Перечень террористов

и экстремистов (РФ), Специальные
экономические меры (РФ), 

The Restrictive measures (sanctions)
in force (EU), HM-Treasury (UK),

OFAC (USA), UN Sanctions)]

Госслужащие

[лица, находящиеся 
на госслужбе РФ и обязанные
предоставлять информацию 

о доходах]

МПДЛ

[должностные лица публичных
международных организаций]

Деятельность 
с повышенным риском

[положения №375-П и №262-П,
проверка у юрлица статуса НКО 

и другие]

В случае обнаружения
аффилированности с физлицом –

проверка лица

Риск 
«однодневности»

[«массовый» адрес, 
«массовый» директор 

и другие факторы]

Страновой риск

[Базельский список 
и другие]

Санкции
[Перечень террористов

и экстремистов (РФ), Специальные
экономические меры (РФ), 

The Restrictive measures (sanctions)
in force (EU), HM-Treasury (UK),

OFAC (USA), UN Sanctions)]

Список аффилированных
(взаимозависимых) лиц

Работа с бюджетными
средствами

[№94-ФЗ и №223-ФЗ]

*Модуль проверки юрлица в стадии доработки
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«Интерфакс» в 2013 году увеличил отрыв от конкурентов по числу

ссылок в зарубежных СМИ. Об этом свидетельствуют данные ис-

следования, полученного на основе анализа публикаций в круп-

нейшей мировой базе международных СМИ Factiva, в которой 

собраны тысячи ведущих новостных и бизнес-источников 

из 200 стран мира, а также базе данных СКАН (более 14 тыс. 

источников по состоянию на конец 2013 года)

Более всего разница в упоминаниях в пользу «Интерфакса» выросла 

в печатных СМИ Германии. Там «Интерфакс» опережает «ИТАР-ТАСС» 

в 4,5 раза, а «РИА Новости» – в 14 раз (в прошлом году было в 2 и 10 раз).

Увеличился отрыв от конкурентов также и в американских и французских пе-

чатных СМИ. 

В российских СМИ разрыв между «Интерфаксом» и следующими за 

ним в рейтинге цитируемости «РИА-Новостями» чуть сократился, но 

«Интерфакс» уверенно остается самым цитируемым в России информагент-

ством.
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№ Источник Количество
документов 

1 Интерфакс 171 773

2 РИА-Новости 166 669

3 ИТАР-ТАСС 115 952

Источник: СКАН

Все российские СМИ 
(за исключением интернет-изданий)

Период 01.01.2013 – 31.12.2013

№ Источник Количество
документов 

1 Интерфакс 7 639

2 РИА-Новости 6 363

3 ИТАР-ТАСС 3 424

Источник: СКАН

Центральные и федеральные
печатные издания

Период 01.01.2013 – 31.12.2013

№ Источник Количество
документов 

1 Интерфакс 78 032

2 РИА-Новости 70 483

3 ИТАР-ТАСС 68 890

Источник: СКАН

Телерадиоэфир 
федеральных СМИ

Период 01.01.2013 – 31.12.2013

Источники Interfax RIA Novosti ITAR-TASS

Новостные ленты Reuters (на английском языке) 443 200 100

Новостные ленты Dow Jones (на английском языке) 730 84 17

AFP (на французском языке) 731 449 282

DPA-AFX (на немецком языке) 865 73 96

BBC, former Soviet Union (на английском языке) 4206 1468 100

EFE Newswires (на испанском языке) 754 214 30

ANSA (на итальянском языке) 317 105 150

Xinhua News Agensy (на английском языке) 153 58 58

Ссылки в международных информационных агентствах

Период 01.01.2013 – 31.12.2013

Источник: Factiva

Interfax RIA Novosti ITAR-TASS

Газеты США (английский язык) 872 578 227

Газеты Великобритании (английский язык) 573 301 161

СМИ Германии (немецкий язык), 
за исключением информационных агентств

2380 170 507

СМИ Франции (французский язык), 
за исключением информационных агентств

618 323 235

Ссылки на информационные агентства в зарубежных СМИ

Период 01.01.2013 – 31.12.2013

Источник: Factiva

Интерфакс РИА-Новости ИТАР-ТАСС Интерфакс РИА-Новости ИТАР-ТАСС Интерфакс РИА-Новости ИТАР-ТАСС
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март

• СПАРК отметил 10-летний юбилей

• Число медийных источников в СКАНе превысило 16 тыс.,

увеличившись за год на 50%

февраль

• Министр обороны РФ вручил дипломы лауреатам ежегодной премии

имени Виталия Джибути, учрежденной Минобороны и «Интерфаксом»

• «Финмаркет» назван самым цитируемым финансовым СМИ в 2013 году

январь

• «Интерфакс» по итогам года вновь стал самым цитируемым

российским агентством в ведущих зарубежных и российских СМИ

• В «СПАРК-Маркетинге» стал доступен новый вид данных:

сертификаты и декларации соответствия 

декабрь

• «Интерфакс» презентовал новую систему X-Compliance

• В СПАРКе создан сервис для выявления трансграничных цепочек

собственников компаний

• Факультет журналистики МГУ назвал имя лауреата стипендии

«Интерфакса-2014»

• «Интерфакс» и QS определили лучшие университеты 

развивающихся стран

• Уполномоченные информагентства назвали «Роснефть» самой

открытой компанией 2013 года

• «Интерфакс» разработал рейтинг регионов РФ с точки зрения

экологии и энергоэффективности бизнеса

ноябрь

• Запущен новый комплексный интернет-ресурс о компаниях-эмитентах –

Центр раскрытия корпоративной информации (www.e-disclosure.ru)

• «Интерфакс» и QS провели в Москве международную конференцию

«Развивающиеся страны: в центре внимания – университеты»

октябрь

• «Интерфакс» объявил о создании рейтинга вузов стран СНГ, Грузии,

Латвии, Литвы и Эстонии

• В СПАРКе появился новый комплексный аналитический показатель –

Индекс финансового риска

2014

2013
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