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«Информация стоит дорого.
Отсутствие информации обходится дороже».
УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ!
В целях информационно-аналитического обеспечения решений по денежно-кредитной политики Центральный банк Российской Федерации (Банк
России) проводит мониторинг нефинансовых предприятий.
Это обследование является важной частью совершенствования анализа

и прогнозирования инфляции, анализа развития экономики Российской Федерации в целом, по регионам и видам экономической деятельности, включая
анализ условий кредитования нефинансовых предприятий. Оно позволяет получать оперативную и объективную качественную и количественную оценку
уровня экономического развития, тенденций развития хозяйства и определяющих их факторов, как на региональном уровне, так и на уровне России в
целом. Информация, полученная в ходе опроса по каждому отдельному нефинансовому предприятию, используется исключительно в системе Банка России, не публикуется и не передается третьим лицам.
Сотрудничество возглавляемого Вами предприятия с Банком России
внесёт весомый вклад в эту работу, позволит наладить

информационный

взаимообмен, выгодный для обеих сторон. Надеемся на Ваше понимание актуальности и полезности мониторинга нефинансовых предприятий Банка
России.

Отделение Смоленск Главного
управления Банка России по ЦФО

Мониторинг нефинансовых предприятий – это:


около 12,5 тысяч участников из 82 регионов России, в том числе бо-

лее 180 предприятий и организаций, представляющих основные отрасли экономики Смоленской области;


своевременная и объективная оценка экономической ситуации в ре-

гионе и в России в целом;
 гарантия конфиденциальности информации, поступающей от предприятий-участников опроса;
 минимум затрат рабочего времени и максимум информации;
 регулярное получение результатов анализа рыночных условий хозяйствования на бесплатной основе;
 повышение информированности руководителей предприятий об
их финансовом положении и перспективах развития.

Отделение Смоленск Главного управления Банка России по
ЦФО осуществляет:
- оценку состояния экономической конъюнктуры в основных отраслях
хозяйства;
- анализ финансового положения предприятий региона;
- оценку инвестиционной активности предприятий региона;
- определение эффективности стратегии управления капиталом, расчет уровня ликвидности и оборачиваемости;
- анализ хозяйственной деятельности отдельного предприятия-участника мониторинга;

- сопоставление финансовых показателей деятельности отдельного
предприятия со среднеотраслевыми значениями показателей аналогичных предприятий всей страны.

Все аналитические материалы направляются в адрес участников мониторинга на бесплатной основе: ежемесячно - конъюнктурные обзоры в целом по хозяйству и по отрасли, ежеквартально- финансовые обзоры в целом по региону, а также индивидуальные
бланки отраслевого сопоставления показателей, ежегодно – инвестиционные обзоры в целом по региону.
Вы можете заказать необходимую для Вас информацию в отраслевом разрезе и по другим регионам Российской Федерации.
В рамках обмена информацией от Вас, как от участника мониторинга, необходимо лишь регулярное заполнение опросных анкет,
разработанных Банком России. Технологическая сторона работы не
представляет большой сложности и заключается в том, что по системе
анкет проводится опрос предприятий различных видов экономической
деятельности. Регулярность Вашего участия, достоверное заполнение
анкет мониторинга – залог качества предоставляемых в Ваш адрес материалов, залог своевременного и объективного анализа. Облегчению
заполнения анкет служат пояснения, приведенные на их обороте, а также
консультативная помощь, предоставляемая специалистами Банка России.
Мониторинг нефинансовых предприятий – это актуально и
надежно. Это возможность получения Вами дополнительной информации.
Желаем Вам успехов в хозяйственной деятельности!
Получить информацию по проведению мониторинга, консультации по заполнению анкет, а также передать данные заполненных анкет Вы можете по
тел/факс 64-93-82, 38-42-25 или Е-mail: 66monitoring@cbr.ru. Вас всегда будут
рады услышать специалисты Экономического отдела Отделения Смоленск:
Казакова Светлана Александровна и Чехунова Ирина Валерьевна.

