
Открытый диалог – Банк России и предприятия 
 

Информация. В современном мире ее значимость трудно переоценить. Каж-

дый хоть раз слышал крылатое выражение «Кто владеет информацией – тот владеет 

миром». Однако в настоящее время поток данных настолько велик, что подчас трудно 

сориентироваться и найти требуемое. В сложных экономических условиях невозможно 

принимать результативные управленческие решения, не имея объективной и актуаль-

ной информации об основных тенденциях развития экономики региона, в котором 

функционирует предприятие, и страны в целом. Возможность оперативно получать та-

кие сведения и эффективно применять их в своей деятельности предоставляет Цен-

тральный банк Российской Федерации (Банк России). Речь идет об опросах предпри-

ятий.     

С учетом использования опыта центральных банков ведущих стран мира и в 

соответствии с имеющейся практикой Банк России изучает мнение нефинансовых 

предприятий об изменении условий их функционирования, инвестиционной активно-

сти, финансового положения и спроса на банковские услуги. Результатом исследований 

является получение независимых оценок реального состояния и тенденций развития 

экономики на федеральном и региональном уровнях, результатов производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов экономики, финансового положения 

отдельного предприятия и изучения рынка банковских услуг.  

Затратив минимальное количество времени на заполнение анкетных данных, 

участник опросов получает уникальную возможность на безвозмездной основе вос-

пользоваться объективными и актуальными аналитическими материалами, недоступ-

ными в рамках традиционной статистической отчетности и содержащими сравнитель-

ный анализ широкого круга производственных и финансовых показателей, а также от-

раслевых данных. При этом существует прямая зависимость между объемом предос-

тавляемой Банком России аналитической информации и количеством заполняемых 

предприятием анкет. Так, при заполнении конъюнктурной анкеты участник опроса бу-

дет получать только конъюнктурный обзор, финансовой анкеты – финансовый обзор и 

так далее. Те субъекты экономики, которые участвуют во всех опросах, проводимых 

Банком России получают весь пакет материалов. 

Кроме того, при представлении финансовой анкеты руководитель предприятия 

получит динамику показателей, характеризующих финансовое положение организации, 

в сравнении с результатами деятельности группы экономических субъектов аналогич-

ного вида экономической деятельности, работающих в сопоставимых условиях, что по-



зволит определить свое положение на общероссийском уровне и потенциальные воз-

можности для развития. Для современного руководителя при принятии управленческих 

решений, направленных на достижение как краткосрочных, так и долгосрочных целей, 

обладание подобным информационным ресурсом бесценно. 

В настоящее время в целом участие в опросах Банка России принимают более 

14 тысяч респондентов, в том числе в Республике Карелия – 177 предприятий различ-

ных видов экономической деятельности.   

Опыт по изучению условий деятельности предприятий, их инвестиционной ак-

тивности, финансового положения и спроса на банковские услуги, накопленный Бан-

ком России на протяжении 15 лет, свидетельствует о востребованности указанной ра-

боты. Отзывы организаций об эффективности взаимодействия с Банком России позво-

ляют судить не только об их заинтересованности в повышении уровня своего инфор-

мационного обеспечения, но и широком применении результатов опросов в повседнев-

ной деловой жизни. В частности, материалы по анализу финансово-хозяйственной дея-

тельности рассматриваются на общих собраниях собственников, используются для вы-

работки мер по улучшению финансового положения и принятия управленческих реше-

ний, а также представляются в банки в качестве дополнительной информации при об-

ращении за кредитами.  

Любое предприятие независимо от формы собственности и масштабов дея-

тельности может принять участие в опросах и выразить свое мнение о состоянии эко-

номики региона, что, в свою очередь, позволит Банку России повысить информатив-

ность и объективность представляемых материалов. Для этого надо обратиться в Отде-

ление – Национальный банк по Республике Карелия Северо-Западного главного управ-

ления Центрального банка Российской Федерации по адресу: 185910, г. Петрозаводск, 

ул. Германа Титова, 10, тел./факс (8142) 719115, e-mail: analitika@karelia.cbr.ru. 
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