
Экономический и финансовый анализ в терминале Bloomberg 

 

Основной целью курса является развитие навыков экономического и финансового 

анализа с помощью терминала Bloomberg, получение практических навыков экспорта 

данных и работы с терминалом для решения прикладных задач. Основное внимание в 

рамках курса уделяется практическому применению теоретических знаний о финансовых 

рынках и макроэкономических показателей.   

Исходя из этих целей, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1. Изучение инструментария для сбора и анализа финансовых и экономических данных; 

2. Получение навыков работы с терминалом Bloomberg; 

3. Изучение принципов и методов анализа биржевой информации в реальном времени; 

4. Решение прикладных экономических и финансовых задач, анализ практических кейсов 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Введение в работу с 

терминалом Bloomberg 

Основные понятия при работе в терминалом Bloomberg. Навигация 

в терминале Bloomberg. Основные подходы к поиску данных в 

терминале Bloomberg. Использование навигационного меню для 

поиска и первичного анализа финансовых данных. Обзор данных, 

предоставляемых агентством Bloomberg. Анализ новостей и 

исследований. Графический анализ данных. 

Тема 2 Финансовый анализ 

компании в терминале 

Bloomberg 

Тикер компании. Описание компании в терминале Bloomberg. 

Экспорт общих сведений о компании и ее финансовом результате 

из терминала Bloomberg. Анализ информации о выпусках ценных 

бумаг, произведенных компанией. Обзор показателей финансовых 

показателей компании и их анализ в терминале Bloomberg. Экспорт 

финансовой отчетности . Использование функций терминала 

Bloomberg для детального абсолютного и сравнительного анализа 

текущего, прошлого и прогнозируемого состояния компании. 

Анализ финансовых рисков компании. 

Тема 3 Экономический анализ 

компании в терминале 

Bloomberg 

Экономический календарь в терминале Bloomberg. Экономические 

прогнозы и прогнозы макропоказателей. Анализ и экспорт 

прогнозов из различных источников. Ожидания и прогнозное 

состояние экономики на примере макропоказателей Российской 

Федерации в терминале Bloomberg. Анализ кейсов на примере 

развития кризисов в разных странах и на примере формирования 

ожиданий инвесторов и регуляторов. Анализ спотового и срочного 

финансового рынка. Кейсы по колебаниям прогнозов на валютном и 

срочном рынках. Экспорт экономических показателей.  

Тема 4 Интеграция Bloomberg 

и Microsoft Excel 

Обзор плагина Bloomberg Excel и его функционала. Виды и тип 

данных, доступных для экспорта данных из терминала Bloomberg. 

Работа с диалоговым окном для автоматизированного экспорта 

данных. Создание листов с обновлением данных в реальном 

времени. Основные операторы для экспорта данных, их опции и 

синтаксис. Формирование и автоматизированное редактирование 

временных рядов данных. 

Тема 5 Интеграция 

финансовой теории и 

терминала Bloomberg 

Обзор теории финансовых рынков и анализ кейсов в терминале 

Bloomberg. Практические навыки и применение теории финансовых 

рынков. Экономические индикаторы, теория, практика и оценка 

здоровья экономики. Оценка качества и применение экономических 

индикаторов в терминале Bloomberg. Влияние экономических 

индикаторов на спотовый финансовый рынок. Исторический анализ 

и механизм валютного рынка, оценка роли центральных банков с 

помощью терминала Bloomberg. Оценка и смягчение валютного 

риска. Анализ основных финансовых инструментов (акции и 

облигации) в терминале Bloomberg: теория и практика. 

Международный сертификат Bloomberg Market Concepts. 

 


