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Сегодня уже все понимают, что 

опираться только на интуицию, 

на свой жизненный или практиче-

ский опыт недостаточно и что ин-

формация превратилась в стратеги-

ческий ресурс, от которого зависит 

конкурентоспособность компании.

Значение информационных баз 

не меньше, если не больше, чем 

материальных, сырьевых или дру-

гих ресурсов. Но в отличие от боль-

шинства из них информационный 

потенциал уникален, так как неис-

черпаем, постоянно увеличивается, 

обновляется и может использовать-

ся многократно.

Роль обновления информации 

огромна: из-за несвоевременного 

поступления полезных сведений 

может быть упущен шанс заклю-

чить выгодную сделку. Угроза состо-

ит и в опасности заключить сделку 

с недобросовестным деловым пар-

тнером.

Реальным помощником в полу-

чении информации по существен-

ным фактам деятельности ваших 

бизнес-партнеров может стать Ин-

тернет-портал «KARTOTEKA.RU», 

созданный организацией ООО 

«Коммерсантъ КАРТОТЕКА». Ком-

пания существует с  года и 

специализируется на создании и 

использовании баз данных и ин-

формационных ресурсов. 

Почти вся, информация, на пер-

вый взгляд труднодоступная, может 

быть найдена с помощью системы 

«Поиск по предприятиям». Это си-

стема по сбору, передаче и перера-

ботке информации о контрагенте. 

В результате можно значительно 

минимизировать бизнес-риски при 

заключении сделок с контрагента-

ми, отслеживании деятельности 

конкурентов, оценке надежности 

деловых партнеров. При этом нали-

цо экономия времени и сохранение 

собственной конфиденциальности. 

Указанная поисковая система 

дает заказчикам конкурентное пре-

имущество — сделать один запрос, 

а получить сведения из несколь-

ких информационных источников. 

Кроме того, проводится первичная 

аналитика, которая предоставляет-

ся заказчику в виде краткого «экс-

пресс-анализа».

Источниками информации, со-

держащейся в поисковой системе, 

являются надежные, проверенные 

ресурсы: сведения из ЕГРЮЛ, га-

зета «Коммерсантъ», публикую-

щая информацию о процедурах 

банкротства, журнал «Вестник го-

сударственной регистрации», пу-

бликующий сообщения о регистра-

ционных изменениях юридических 

лиц, информация из картотеки ар-

битражных дел, сведения из госу-

дарственных органов статистики, 

информация о государственных 

контрактах. 
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Информация — 

«Кто владеет информацией — тот владеет 

миром». Эта истина не утратила своей 

актуальности и в XXI веке. В современных 

условиях важной частью ведения бизнеса 

стало информационное обеспечение 

организации, которое состоит в сборе 

и переработке информации, необходимой 

для принятия обоснованных управленческих 

решений. 

важный стратегический 
ресурс в бизнесе


