
МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Цен траль ные бан ки раз ви тых стран мира на про тя -
же нии уже мно гих лет про во дят мо ни то ринг пред при -
ятий. Рос сий ская ме то до ло гия мо ни то рин га раз ра бо та -
на в 1997–2000 гг. в рам ках про ек та ТАСИС* при уча стии 
спе циа ли стов Бун дес бан ка Гер ма нии, Бан ка Фран ции,
экс пер тов круп ней ших ме ж ду на род ных ис сле до ва тель -
ских цен тров. К его прак ти че ской реа ли за ции Банк Рос -
сии при сту пил в 1999 г. в по ряд ке экс пе ри мен та в 32 ре -
гио нах стра ны, в том чис ле в Глав ном управ ле нии Бан ка 
Рос сии по Но во си бир ской об лас ти. Се го дня гео гра фия
уча ст ни ков мо ни то рин га вклю ча ет все рос сий ские ре -
гио ны.

Как  и  за  ру бе жом,  мо ни то ринг  ис поль зу ет ся  в  ка -
че ст ве ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го обес пе че ния
вы пол не ния за ко но да тель но за кре п лен ных за Цент-
раль ным бан ком функ ций. В ча ст но сти, мо ни то ринг
пред при ятий обес пе чи ва ет по сту п ле ние дан ных для не -
за ви си мой оцен ки эко но ми че ских тен ден ций и ус ло вий
раз ви тия бан ков ско го сек то ра в рам ках ана ли за и про -
гно зи ро ва ния со стоя ния эко но ми ки Рос сий ской Фе де ра -
ции в це лом и по ре гио нам в со от вет ст вии со ст. 4 Фе де -
раль но го за ко на «О Цен траль ном бан ке Рос сий ской Фе -
де ра ции (Бан ке Рос сии)» от 10.07.02 г. № 86-ФЗ. В ст. 57 
ука зан но го Фе де раль но го за ко на Бан ку Рос сии пре дос -
тав ля ет ся пра во для ана ли за эко но ми че ской си туа ции
на без воз мезд ной ос но ве за пра ши вать и по лу чать у
юри ди че ских лиц не об хо ди мую ин фор ма цию.

Мо ни то ринг пред при ятий – это ком плекс ная сис те -
ма ан ке ти ро ва ния, вклю чаю щая еже ме сяч ный конъ юнк -
тур ный оп рос, еже квар таль ные оп ро сы о со стоя нии ин -
ве сти ци он ных про цес сов и фи нан сов, изу че ние спро са
на бан ков ские ус лу ги. По дан ным ЦБ РФ, еже ме сяч но на 
во про сы ан кет от ве ча ют ру ко во ди те ли бо лее 5 тыс. про -
мыш лен ных пред при ятий, 3 тыс. ор га ни за ций тор гов ли,
2 тыс. пред при ятий сель ско го хо зяй ст ва, 1,5 тыс. строи -
тель ных ком па ний. Струк ту ра вы бор ки вы гля дит сле -
дую щим об ра зом: 36 % – пред при ятия про мыш лен но -
сти, 21 % – тор гов ли, 13 % – сель ско го хо зяй ст ва, 11 % –
строи тель ст ва, 10 % – транс пор та и свя зи, 9 % – дру гих
ви дов дея тель но сти. Об щее чис ло ор га ни за ций-уча ст -
ни ков пре вы си ло 14 тыс. по Рос сии и 130 – по Но во си -
бир ской об лас ти.

Во про сы еже ме сяч ной конъ юнк тур ной ан ке ты по -
зво ля ют оце нить ус ло вия и ре зуль та ты дея тель но сти
пред при ятий (ор га ни за ций). В от ве тах рес пон ден ты от -
ра жа ют ви де ние си туа ции на сво ем пред при ятии и от -
рас ли в це лом, ожи да ния и пла ны на бли жай шую пер -
спек ти ву. По лу чае мые от ве ты по зво ля ют от сле жи вать
дан ные, не вклю чае мые в офи ци аль ную ста ти сти ку
(эко но ми че ская конъ юнк ту ра; спрос и за ка зы на про дук -
цию; фак то ры, влияю щие на ди на ми ку про из вод ст ва;

со стоя ние  рын ка  тру да).  По сле  об ра бот ки  и  ана ли за
ре зуль та ты  оп ро сов  аг ре ги ру ют ся  в  эко но ми че скую
ин фор ма цию по ос нов ным ви дам дея тель но сти – про -
мыш лен но сти, строи тель ст ву, тор гов ле, транс пор ту и
свя зи.

На ко п лен ная за вре мя про ве де ния мо ни то рин га
ста ти сти ка по зво ля ет вы явить се зон ные ко ле ба ния:
тра ди ци он ные ме ся цы ухуд ше ния конъ юнк ту ры, умень -
ше ния спро са и сни же ния эко но ми че ской ак тив но сти –
это ян варь, ап рель, а так же осен ние (сен тябрь – но -
ябрь). По ви дам дея тель но сти кар ти на раз ли ча ет ся:
в про мыш лен но сти и тор гов ле наи бо лее удач ны для
пред при ятий март – ав густ и де кабрь. Строи тель ст во
на ра щи ва ет обо ро ты с фев ра ля по июль; в ок тяб ре, но -
яб ре и ян ва ре от ме ча ет ся за мет ный спад спро са и про -
из вод ст вен ной ак тив но сти; для сель ско го хо зяй ст ва
бла го при ят ны лето и осень.

Дан ные еже квар таль но го ин ве сти ци он но го об сле -
до ва ния – не за ме ни мый ис точ ник для фор ми ро ва ния
пол ной и дос то вер ной кар ти ны про ис хо дя ще го. Ан ке -
ты дают пред став ле ние о мо ти ва ции пред при ятий, осу -
ще ст в ляю щих ка пи таль ные вло же ния, о свя зи про из -
вод ст вен ной и ин ве сти ци он ной дея тель но сти, фак то -
рах, ог ра ни чи ваю щих  рост  вы пус ка  про дук ции (ока зан-
ных ус луг).

По со об ще ни ям пред при ятий, од ним из наи бо лее
ин те рес ных для них ма те риа лов яв ля ет ся фор ми руе -
мый Бан ком Рос сии толь ко для уча ст ни ков мо ни то рин га
бланк от рас ле во го со пос тав ле ния. Он под го тав ли ва ет -
ся на ос но ва нии за пол нен ных пред при ятия ми ан кет,
вклю чаю щих по ка за те ли бух гал тер ской от чет но сти –
ба лан са и от че та о при бы лях и убыт ках. Этот ана ли ти -
че ский ма те ри ал пред став ля ет со бой оцен ку фи нан со -
во го по ло же ния кон крет но го пред при ятия в срав не нии
с рос сий ски ми ор га ни за ция ми того же вида дея тель но -
сти и со пос та ви мой ве ли чи ны ак ти вов по ос нов ным фи -
нан со вым по ка за те лям: уров ню са мо фи нан си ро ва ния,
ко эф фи ци ен ту по кры тия, рен та бель но сти ак ти вов и
про даж, по ка за те лям обо ра чи вае мо сти. Ка ж дый та кой
бланк на прав ля ет ся за тем толь ко пред при ятию – «вла -
дель цу» пер вич ной ин фор ма ции, на ос но ве ко то рой
были про ве де ны рас че ты.

Для по вы ше ния ин фор ми ро ван но сти бан ков о со от -
вет ст вую щем сег мен те рын ка с 2003 г. вве де на ан ке та
для изу че ния спро са на бан ков ские ус лу ги. Она раз ра -
ба ты ва лась с уче том по же ла ний кре дит ных ор га ни за -
ций, ко то рые, по лу чив дос туп к аг ре ги ро ван ной ин фор -
ма ции, ре гу ляр но зна ко мят ся с оцен ка ми пред при ятий
от но си тель но  их  по треб но сти  в  бан ков ских  ус лу гах,
с от зы ва ми о ка че ст ве бан ков ско го об слу жи ва ния, же -
лае мом уров не про цент ных ста вок. Оп ро сы кре дит ных
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* ТАСИС – про грам ма Ев ро пей ско го Сою за по тех ни че ско му со дей ст вию стра нам СНГ, ее цель – под держ ка стран-парт не ров
в соз да нии об ще ст ва, ос но ван но го на по ли ти че ской сво бо де и эко но ми че ском про цве та нии. В Цен траль ном бан ке РФ реа ли зу ет -
ся про ект «Центр мо ни то рин га пред при ятий».



ор га ни за ций по ка за ли, что бан ки ис поль зу ют та кую ин -
фор ма цию при вы ра бот ке стра те гии ра бо ты с кли ен та -
ми, про цент ной по ли ти ки и со вер шен ст во ва нии про дук -
то во го ряда, что бы сде лать свои ус лу ги наи бо лее при -
вле ка тель ны ми и дос туп ны ми.

Опыт про ве де ния мо ни то рин га пред при ятий по ка -
зы ва ет, что его ре зуль та ты пред став ля ют ин те рес
для раз лич ных ка те го рий по тре би те лей эко но ми че ской
ин фор ма ции. Аг ре ги ро ван ная ин фор ма ция ис поль зу ет -
ся Цен траль ным бан ком, пре дос тав ля ет ся ре гио наль -
ным ор га нам вла сти, на прав ля ет ся пред при яти ям – уча -
ст ни кам мо ни то рин га, кре дит ным ор га ни за ци ям. Фор -
ми руе мые по ре зуль та там ан ке ти ро ва ния ма те риа лы
изъ я ви ли же ла ние по лу чать бо лее 1,6 тыс. рос сий ских
бан ков и фи лиа лов, в том чис ле 44 – в Но во си бир ской
об лас ти. Дан ные мо гут быть аг ре ги ро ва ны по от дель -
ным ви дам дея тель но сти, ре гио нам, за раз лич ные пе рио -
ды вре ме ни.

Круг уча ст ни ков мо ни то рин га по сто ян но рас ши ря -
ет ся. В нем уча ст ву ют уже не толь ко круп ней шие рос -
сий ские пред при ятия, но и ор га ни за ции ма ло го и сред -
не го биз не са с не боль шой ве ли чи ной ак ти вов. В ре гу -
ляр ных оп ро сах в Но во си бир ской об лас ти ак тив нее
на ча ли уча ст во вать сель ско хо зяй ст вен ные пред при -
ятия, ор га ни за ции сфе ры ус луг. Сей час в мо ни то рин ге
пред став ле ны струк ту ро об ра зую щие пред при ятия ре -
гио на; ком па нии, спо соб ные ока зать влия ние на дея -
тель ность кре дит ных ор га ни за ций и фи лиа лов бан ков,
ра бо таю щих на тер ри то рии ре гио на; пред при ятия, рас -

по ло жен ные в рай онах об лас ти; ор га ни за ции сред не го
и ма ло го биз не са.

Серь ез ное вни ма ние уде ля ет ся пред ста ви тель но -
сти вы бор ки. Но вые пред при ятия при вле ка ют ся с уче -
том со от вет ст вия вы бор ки струк ту ре эко но ми ки, что
обес пе чи ва ет вы со кое ка че ст во ана ли ти че ской ин фор -
ма ции, по лу чае мой «на вы хо де».

Пред при ятие, по же лав шее уча ст во вать в мо ни то -
рин ге, мо жет об ра тить ся в Глав ное управ ле ние Бан ка
Рос сии по Но во си бир ской об лас ти. Ин фор ма ция, по лу -
чае мая от пред при ятий, сто рон ним поль зо ва те лям пре -
дос тав ля ет ся толь ко в аг ре ги ро ван ном виде. Ан ке ти ро -
ва ние не за ни ма ет мно го вре ме ни: во про сы ан кет стан -
дарт ны и про сты.

Бланк от рас ле во го со пос тав ле ния, раз ра бо тан ный
Бан ком Рос сии и фор ми руе мый на ос но ве об ра бот ки
фи нан со вых ан кет око ло 10 тыс. рес пон ден тов, уни ка -
лен и по зво ля ет пред при ятию (ор га ни за ции) про ана ли -
зи ро вать свое фи нан со вое по ло же ние на фоне дру гих
ор га ни за ций той же от рас ли и со пос та ви мой ве ли чи ны
ак ти вов. С ис поль зо ва ни ем блан ка пред при ятие мо жет
оп ре де лить про блем ные ас пек ты сво его фи нан со во го
со стоя ния (так на зы вае мые зоны рис ка) и при нять свое -
вре мен ное ре ше ние по ней тра ли за ции или ос лаб ле нию
их влия ния.

Глав ное управ ле ние Бан ка Рос сии
по Но во си бир ской об лас ти
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