Обзор информационных бизнес-справочников
В этом обзоре представлены информация о справочниках, которые включают в себя
информацию по всей России и по всем отраслям. Я ограничил свой обзор справочниками,
которые выпускаются в печатном виде или в виде CD-диска. Здесь не представлены
небольшие Интернет-справочники, а также справочники, выпускаемые исключительно по
отраслям и регионам.
Здесь представлена информация о следующих справочниках:
• Эниро,
• Бизнес-адрес,
• Бизнес-карта,
• Allinform.ru,
• Компасс Россия,
• Желтые страницы России,
• Adresat.com.
Я постарался изучить справочники по следующим характеристикам: объем представленной
информации, актуальность данных, удобство использования.
Этот обзор родился из статей моего блога, посвященного информационным справочникам,
анализу данных и финансовым коэффициентам. Блог можно почитать на сайте
iratios.blogspot.com. Подробная информация об авторе в конце этого обзора.

Эниро
Справочник Эниро, в Интернете он расположен на сайтах www.enironavigator.ru, www.yp.ru,
Яндекс.Адреса, www.yellowpages.ru, а может быть еще на каких-то сайтах. Подробности о
компании, кажется, были на www.eniro.ru, еще они выпускают справочники в книжном виде
по Москве и еще каким-то городам, также есть справочник на CD.
Объем справочника (я рассматриваю Интернет-версию) - заявлено 800 тыс. компаний, но
уникальных компаний около 500 тысяч компаний. По Новосибирской области - заявлено 8,5
тысяч компаний, а реально есть около 5 тысяч.
Актуализация - ничего конкретного не заявляют, но можно предположить, что они ее
стараются обновлять. Тем не менее, есть достаточно старая информация. По отдаленным
регионам информация встречается 2000-2002 года. Например, по Якутии в этом справочнике
даже телефонные коды старые.
Тем не менее, я думаю, что для центра, Москвы и СПб - этот справочник достаточно
адекватен, тем более, что в Интернете им можно пользоваться бесплатно.

Бизнес-адрес
Справочник «Бизнес-адрес» выпускается компанией «Евро-адрес» с 2001 года в виде книги,
есть также версия на компакт-диске и версия в интернете на сайте www.euroaddress.ru.
Всего в нем 350 тысяч компаний (Интернет-версия). Это меньше чем, например, в Эниро, но
по некоторым городам в справочнике Бизнес-адрес компаний больше чем в других.
Например, по Пскову в Бизнес-адресе - 6 тысяч компаний, а в Эниро всего 3 тысячи. Чем это
объясняется я не знаю, возможно, в Пскове у них хороший представитель, который собрал
информацию. Так или иначе, но таких регионов в этом справочнике не очень много, так по
Вологодской области в Бизнес-адресе всего 500 компаний, а по Новосибирску - 2500. Это
примерно 10% от реально существующих предприятий. Кроме того, почти половина из 350
тысяч компаний - это Москва и Санкт-Петербург.

В общем, справочник не плохой, не смотря на небольшое количество компаний. Правда,
использовать его в полной мере можно только для нескольких регионов, где в нем
достаточно компаний, в остальных случаях лучше использовать другие справочники.
Кроме того, этот справочник, как и Эниро и allinform.ru - это общие справочники, где нет
четкого деления на производителей и продавцов. Поэтому если нужны какая-то конкретная
отрасль, то лучше взять отраслевой справочник, вроде Бизнес-карты.

Бизнес-Карта
Справочники «Бизнес-карта» выпускает «Агентство деловой информации «Бизнес-карта».
Подробную информацию можно найти на их сайте www.biznes-karta.ru, Справочники
выпускаются в виде книг по отраслям и регионам. Кроме того, они также делают
электронные версии своих справочников. Бесплатных версий нет.
Их справочники содержат приблизительно 180 тысяч уникальных предприятий по России.
Кроме того, у них есть дополнительные данные: финансовые и объемные показатели
выпускаемой продукции, грузооборот и т.п. В основе этих справочников лежат данные
Росстата, но видимо, они сами проверяют информацию.
Традиционно, по крайней мере, в Новосибирске Бизнес-карта была основным бизнессправочником, который было удобно использовать в качестве основы для поиска клиентов.
Сам я не пользовался им, и не проверял содержащуюся в них информацию, поэтому не могу
ничего определенного сказать, насчет актуальности данных. Правда некоторые мои клиенты
говорили насчет того, что эти данные 2002 года, но возможно они пробовали использовать
ворованную эл. версию 2002 года, которую продают пираты под видом 2005 года (у пиратов
год регулярно меняется, но данные - нет). Поэтому тратить деньги на ворованные версии бесполезно.
Кроме дополнительных данных, и удобной формы книжных справочников особых
преимуществ у них нет. Из недостатков можно выделить два основных: высокие цены на
электронные версии, и небольшое количество предприятий в справочниках. Из-за высоких
цен на электронные версии Бизнес-карту продают пираты.
Еще проблема электронной версии Бизнес-карты в не очень удобной и медленно
работающей оболочке, а возможность экспорта информации предоставляется лишь за
отдельную плату. Когда-то информация из комитета статистики можно было найти только в
Бизнес-карте, но теперь эту информацию можно приобрести у нескольких поставщиков, а
поэтому, на мой взгляд, высокие цены и ограничения функциональности не сильно
оправданы.
По моим наблюдениям, за последние несколько лет количество предприятий в справочниках
Бизнес-карта увеличилось не на много. Так по Уральскому, Сибирскому и Дальневосточным
федеральным округам у Бизнес-Карты всего 9 тысяч предприятий (всех видов деятельности),
в то время как реально там работает больше 240 тысяч компаний (в моей базе столько). Хотя
по некоторым отраслям информация полная. По сельскому хозяйству в Бизнес-Карте 19
тысяч предприятий, что примерно соответствует реально существующему количеству.

allinform.ru
Сайт www.allinform.ru и CD «Желтые страницы. Россия» принадлежат компании
«Связьинвест-Медиа». Еще они выпускают бумажные справочники "Желтые страницы" по
18 регионам. Я изучил справочник, расположенный на сайте www.allinform.ru, но, вероятно,
тоже самое относится к версии на CD.

На главной странице сайта заявлено, что у них базе 926.648 компаний, из них 20639
организаций - Новосибирская область. "Это самая большая база данных в России!" - гордо
заключают авторы сайта.
В реальности объем их базы составляет примерно 300 тысяч уникальных компаний, а это в
полтора раза меньше чем у Эниро и в три раза меньше чем у меня. Многих регионов в этом
справочнике просто нет, как, например, нет Якутии. Но даже в тех регионах, которые есть в
их базе данных, нет многих компаний. Например, в Новосибирской области нет
сельскохозяйственных производителей - фермеров, колхозов и т.п. Хотя в реальности их
около 800.
Вообще компании представленные в этом справочнике в основном из крупных городов,
областных центров. Здесь вы практически не найдете районных центров и маленьких
городов.
Метод увеличения количества компаний такой же как и у остальных авторов: если одна
компания имеет несколько магазинов, это несколько разных компаний. А также если у
компании несколько видов деятельности, то каждый вид деятельности - это отдельная
компания. Но если Эниро говорит о том, что у них 850 тыс. ЗАПИСЕЙ, то тут написано
ОРГАНИЗАЦИЙ, поэтому к шведам придраться сложнее.
Но если оценивать ту информацию, которая ЕСТЬ в этом справочнике, то ее актуальность
лучше, чем в других подобных справочниках. Насколько я понял, этот справочник имеет
Санкт-Петербургские корни, поэтому его можно рекомендовать использовать, если вас
интересует Северо-Западный регион России, тем более что он бесплатный.

Компас Россия
Компания Инфогруппа Компасс относится к международной компании, которая выпускает
отраслевые справочники по множеству компаний. Подробную информацию об этом можно
найти на сайте www.kompass.com. В России она выпускает несколько справочников, как
бумажных, так и электронных, кроме того, на сайте www.kompass.ru есть электронный
доступ к справочникам, предоставляемый за деньги.
Я давно уже сталкивался со справочниками Инфогруппы Компасс, в первую очередь с WA-2
Регистр, Компасс Конкорд и Компасс Россия. В этих справочниках представлены разное
количество стран - Россия отдельно или Россия и СНГ. Данные по российским предприятиям
идентичны во всех справочниках.
По России у них порядка 150 тысяч компаний, и это не много, особенно для такой цены. Про
актуальность данных мне не известно, но можно надеятся, что они регулярно обновляют
данные. Компании представленые в этом справочнике - это хорошо известные компании,
поэтому искать здесь каких-то совершенно новых клиентов, которых нет в других
справочниках - практически бесполезно.
Основное конкурентное преимущество этого справочника - собственный, патентованный
классификатор продукции и услуг. Он действительно хорош, там очень много разделов и это
позволяет найти нужных производителей и продавцов. К тому же этот классификатор,
унифицированный для всех их справочников, поэтому можно найти нужных производителей
не только в России, но и в других странах.
В сущности, это отраслевой справочник, вроде Бизнес-карты. Кроме адресно-телефонной
информации, там есть информация об объеме сбыта, производства, руководстве,
обслуживающем банке и т.д. Кроме того, все эти данные были получены от самих компаний,
а не от Росстата.
Из недостатков можно выделить то, что оболочка этого справочника не очень удобна для
использования, поиск по классификатору и регионам совсем не очевиден, и быстро его не

сделать. Кроме того, малое количество компаний сводит на нет все преимущества хорошего
классификатора.

Желтые страницы России
База данных предприятий России под названием «Желтые страницы России» выпускается на
CD, и издается ИД «Желтые страницы». Интернет-версия с бесплатным доступом есть на
сайте www.yellowpagesrussia.ru.
Я покупал компакт-диск с этой базой 2003 года, и буду рассматривать его, и как я понимаю,
на сайте практически ничего не изменилось с тех пор.
В базе данных 2003 года около 120 тысяч предприятий, из них 50 тысяч - Москва и СПб, и 70
тысяч - остальная Россия. Это очень мало, даже для 2003 года, так по Новосибирской
области там всего около 500 предприятий (из 25 тысяч существующих). Не знаю насколько
увеличилось количество предприятий с тех пор, но если оно не увеличилось в 2-3 раза, то
"Желтые страницы России" сильно проигрывают конкурентам.
Сама оболочка этого справочника очень неудобна, написанная на Visual Basic она очень
медленная. Неудобно сделана печать, кроме того, вообще нет экспорта данных. Сама база
данных лежит рядом с оболочкой в формате Access 97 с паролем, который можно без
проблем удалить спецпрограммами, и посмотреть саму базу вручную.
Ничего другого про эту базу данных я сказать не могу. Как ее использовать я не знаю, ведь
есть другие справочники, где компаний гораздо больше.

adresat.com
База данных Адресат лежит на сайте, кажется, www.adresat.com. Доступ бесплатный, но
качество информации не очень высокое.
В первый раз я на эту базу наткнулся в 2003-2004 году. Часть данных была устаревшей еще
тогда. Тогда я звонил создателям этого справочника, и спрашивал, откуда информация, и мне
сказали, что информация собрана ими самостоятельно из рекламных источников бесплатные газеты, журналы и т.п. Сейчас я в это слабо верю, по крайней мере часть
информации взята из других источников, иначе сложно объяснить наличие в базе
информации о районных больницах и поликлиниках. И как минимум часть информации – из
старой версии Бизнес-карты.
Компаний там 570 тысяч, это больше чем в других справочниках, но невысокая актуальность
портит все.

Об авторе
Этот обзор написал Михаил Юрьевич Конинин. Я работаю с информацией уже 3 года.
Основным моим занятием является продажа собственных бизнес-справочников «УСДВ-Р», а
также прямые почтовые рассылки.
О бизнес-справочниках «УСДВ-Р» (расшифровывается как «Урал – Сибирь – Дальний
Восток – Вся Россия»: в моих бизнес-справочниках представлена информация о более чем 1
миллионе предприятий всех регионов России. Бизнес-справочники «УСДВ-Р» выпускаются
как в разрезе отраслей, так и в региональном разрезе. Подробную информацию о моих
справочниках можно найти на сайте www.sibprice.ru.
Связаться со мной можно по электронной почте: mk@sibprice.ru, а также по телефону в
Новосибирске: +7 (383) 214-55-27.

