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В последнее время все больше возрастают требования к оценке и прогнози-
рованию экономических процессов, возрастает роль и востребованность 
статистических, экономико-математических методов, методов наблюдения 
для оценки и анализа экономических процессов на разных уровнях управ-
ления. Мониторинг предприятий, проводимый Банком России, позволяет  
проводить системный, комплексный анализ экономических процессов, дея-
тельности предприятий, экономики региона в целом; оценку  и прогнозиро-
вание рисков финансово-хозяйственной деятельности и кредитного риска. 
 
Lately the requirements to the estimation and prediction of economic processes 
have been increased. The role and demand for statistic, economic and math-
ematic methods, as well as methods of survey to estimate and analyze economic 
processes at various management levels, have also been increased. Enterprises 
monitoring by the Bank of Russia allows carrying out the system and complex 
analysis of economic processes, enterprises activities, regional economy as a 
whole, as well as estimate and predict financial-economic risks and credit risk. 
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нирования рынка, банковские услуги. 

 
Главное управление Банка России по Чукотскому автономному округу 

участвует в работе по мониторингу предприятий Банком России уже более 8 
лет. В рамках проведения мониторинга осуществляется работа по различным 
направлениям анализа и прогнозирования экономической и финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и организаций округа. Так, 
с 1999 г. действует программа практического использования результатов мо-
ниторинга предприятий для нужд банковского сообщества. Цели и задачи 
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этой программы были сформированы, прежде всего, как средство информа-
ционно-аналитической поддержки проводимой работы по совершенствова-
нию банковского регулирования и надзора, а также оказания информацион-
но-аналитического содействия членам банковского сообщества в выполнении 
надзорных требований Банка России. 

В настоящее время в опросах участвует 52 предприятия Чукотского ав-
тономного округа, численность работающих на которых составляет 9,8 тыс. 
человек (по данным статистики, в округе проживает 50,1 тыс. человек). Пред-
приятия региона отличает высокая степень централизации капитала. На 6 
предприятий с активами более 1 млрд руб. на начало 2008 г. пришлось 92,5 % 
общей величины активов и 78,2 % общего объема выручки. Банковский сек-
тор представлен филиалами кредитных организаций, головные банки кото-
рых расположены в Москве и Магадане. 

В период подготовки к инспекционной проверке филиалов кредитных 
организаций от специалистов банковского надзора Главного управления по-
ступают заявки для проведения оценки производственной и финансовой дея-
тельности предприятий-ссудозаемщиков, в том числе предприятий, которые 
не участвуют в мониторинге, но являются крупными ссудозаемщиками. Ре-
зультаты проведенного анализа финансового положения предприятий-ссудо-
заемщиков используются для формирования профессионального суждения о 
финансовом положении заемщиков с оценкой вероятности невыполнения 
обязательств перед кредитной организацией, для уточнения обоснованности 
классификации ссуды.  

На сегодняшний день основным источником привлечения средств на 
рынках капитала для предприятий Чукотского автономного округа остаются 
займы небанковских организаций. По данным предприятий, участвующих в 
опросе, кредитами банков пользуется только треть предприятий. Кредиты 
банков как источник инвестиций за прошлый год использовали всего 10 % 
предприятий. На такое положение влияет политика кредитных организаций 
по ставкам за кредитные ресурсы и финансовое положение предприятий-за-
емщиков. Средний уровень ставок по краткосрочным кредитам банков в руб-
лях, полученным предприятиями-участниками мониторинга за 2007 г., соста-
вил 14,6 %.  

Результаты анализа, проведенного в рамках мониторинга предприятий, 
показывают, что финансовое положение предприятий в 2007 г. улучшилось. 
Доля предприятий, оценивающих свое экономическое положение как плохое, 
снизилась за отчетный год с 12,6 до 7,4 %. Одним из факторов улучшения 
финансового положения был рост собственного капитала, что повлияло на 
увеличение уровня самофинансирования и снижение долговой нагрузки. В 
отчетном периоде предприятия при финансировании деятельности опирались 
в значительной степени на собственные возможности и ресурсы рынка. В то 
же время для Чукотского автономного округа характерно, что 43 % предпри-
ятий – участников мониторинга – использовали бюджетное финансирование.  
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На основе результатов мониторинга предприятий проводится комплекс-
ный анализ тенденций кредитования и развития производственной сферы ре-
гиона посредством анализа динамики и структуры кредитов, предоставлен-
ных предприятиям и организациям в целом и по видам деятельности. Темп 
роста кредитов, предоставленных предприятиям реального сектора экономи-
ки, увеличился за пять лет, с 2003 по 2005 гг., на 27,4 %. За 2006–2007 гг. на-
блюдалось снижение объемов кредитования реальному сектору экономики. 
Кредиты, предоставленные физическим лицам-предпринимателям, которые 
используются в основном под завоз товаров в период навигации, увеличились 
в 1,6 раза. В структуре кредитов по видам деятельности наиболее значитель-
ная часть приходится на промышленное производство (40,8 %), оптовую и 
розничную торговлю (50,8 %). К сожалению, характер кредитования эконо-
мики не меняется, по-прежнему предприятия используют полученные креди-
ты в основном для пополнения оборотных средств. В 2007 г. доля кратко-
срочных кредитов, предоставленных предприятиям, составляла 80 %, доля 
кредитов, выданных на срок от 1 года до 3 лет – 20 %. Малым предприятиям 
и предпринимателям предоставляются только краткосрочные кредиты. 

Под наблюдением Главного управления через опрос предприятий нахо-
дится сфера спроса и предложения на банковские услуги. В этой области за 
последние годы наблюдались существенные позитивные сдвиги. В 2004 г. 
большинство предприятий отдавало предпочтение традиционным банков-
ским услугам. В 2005–2007 гг. ассортимент услуг, востребованных в реаль-
ном секторе экономики, существенно расширился: возросло кредитование с 
помощью кредитных линий, возрос интерес к расчетам с помощью платеж-
ных карт, применению в обслуживании и расчетах технологий удаленного 
доступа, в том числе с использованием Интернета.  

Неотъемлемой составляющей мониторинга предприятий, проводимого 
Банком России, является возможность предоставления агрегированных ин-
формационно-аналитических материалов филиалам кредитных организаций, 
предприятиям-участникам мониторинга, органам государственной власти. 
Прежде всего – это анализ условий и результатов деятельности предприятий 
по качественным характеристикам, не отслеживаемым официальной стати-
стикой: экономической конъюнктуре, спросу и заказам на продукцию, рискам 
хозяйственной деятельности, оценкам предприятиями условий кредитования. 
Потенциал использования результатов мониторинга возрастает по мере нако-
пления информации и формирования динамики экономических показателей. 
Это становится прочной базой для текущего анализа, выявления сезонных 
колебаний. 

Заинтересованность филиалов кредитных организаций в информации о 
результатах анализа состояния конъюнктуры в нефинансовом секторе экономики, 
экономической, инвестиционной и финансовой деятельности предприятий, как 
правило, постоянная и высокая. Аналитические материалы используются фи-
лиалами кредитных организаций, прежде всего, при планировании и разработке 
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бизнес-планов, при регулировании объема операций и ценовой политики на 
рынке банковских услуг.  

С 2000 г. проводится работа по предоставлению предприятиям и органи-
зациям региона аналитических материалов по оценке изменения экономиче-
ской конъюнктуры, инвестиционного климата, финансового положения 
предприятий, спроса на банковские услуги в реальном секторе экономики для 
совершенствования планирования финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций региона, а также прогнозирования кредитных 
рисков. До сведения предприятий – участников мониторинга – доводится 
аналитический материал, позволяющий руководству предприятий в опера-
тивном режиме получать в динамике уникальную оценку финансового поло-
жения конкретного предприятия в сопоставлении с аналогичной оценкой ре-
зультатов деятельности группы предприятий одного вида экономической 
деятельности, работающих в сопоставимых условиях, помогает планировать 
деятельность предприятия, прогнозировать и в дальнейшем строить свою ра-
боту с наименьшими трудовыми и финансовыми затратами. 

Как показывают результаты мониторинга промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий Чукотского автономного округа, в 2007 г. по срав-
нению с 2006 г. наблюдались положительные изменения основных показате-
лей предприятий, что делает их привлекательными для банковских структур 
в качестве ссудозаемщиков и дает им реальную возможность привлечения 
дополнительных заемных средств на развитие производства в виде банков-
ских кредитов.  
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Lately the requirements to the estimation and prediction of economic processes have been increased. The role and demand for statistic, economic and mathematic methods, as well as methods of survey to estimate and analyze economic processes at various management levels, have also been increased. Enterprises monitoring by the Bank of Russia allows carrying out the system and complex analysis of economic processes, enterprises activities, regional economy as a whole, as well as estimate and predict financial-economic risks and credit risk.

Ключевые слова: мониторинг предприятий, регион, риски, анализ функционирования рынка, банковские услуги.

Главное управление Банка России по Чукотскому автономному округу участвует в работе по мониторингу предприятий Банком России уже более 8 лет. В рамках проведения мониторинга осуществляется работа по различным направлениям анализа и прогнозирования экономической и финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций округа. Так, с 1999 г. действует программа практического использования результатов мониторинга предприятий для нужд банковского сообщества. Цели и задачи этой программы были сформированы, прежде всего, как средство информационно-аналитической поддержки проводимой работы по совершенствованию банковского регулирования и надзора, а также оказания информационно-аналитического содействия членам банковского сообщества в выполнении надзорных требований Банка России.


В настоящее время в опросах участвует 52 предприятия Чукотского автономного округа, численность работающих на которых составляет 9,8 тыс. человек (по данным статистики, в округе проживает 50,1 тыс. человек). Предприятия региона отличает высокая степень централизации капитала. На 6 предприятий с активами более 1 млрд руб. на начало 2008 г. пришлось 92,5 % общей величины активов и 78,2 % общего объема выручки. Банковский сектор представлен филиалами кредитных организаций, головные банки которых расположены в Москве и Магадане.


В период подготовки к инспекционной проверке филиалов кредитных организаций от специалистов банковского надзора Главного управления поступают заявки для проведения оценки производственной и финансовой деятельности предприятий-ссудозаемщиков, в том числе предприятий, которые не участвуют в мониторинге, но являются крупными ссудозаемщиками. Результаты проведенного анализа финансового положения предприятий-ссудозаемщиков используются для формирования профессионального суждения о финансовом положении заемщиков с оценкой вероятности невыполнения обязательств перед кредитной организацией, для уточнения обоснованности классификации ссуды. 


На сегодняшний день основным источником привлечения средств на рынках капитала для предприятий Чукотского автономного округа остаются займы небанковских организаций. По данным предприятий, участвующих в опросе, кредитами банков пользуется только треть предприятий. Кредиты банков как источник инвестиций за прошлый год использовали всего 10 % предприятий. На такое положение влияет политика кредитных организаций по ставкам за кредитные ресурсы и финансовое положение предприятий-заемщиков. Средний уровень ставок по краткосрочным кредитам банков в рублях, полученным предприятиями-участниками мониторинга за 2007 г., составил 14,6 %. 


Результаты анализа, проведенного в рамках мониторинга предприятий, показывают, что финансовое положение предприятий в 2007 г. улучшилось. Доля предприятий, оценивающих свое экономическое положение как плохое, снизилась за отчетный год с 12,6 до 7,4 %. Одним из факторов улучшения финансового положения был рост собственного капитала, что повлияло на увеличение уровня самофинансирования и снижение долговой нагрузки. В отчетном периоде предприятия при финансировании деятельности опирались в значительной степени на собственные возможности и ресурсы рынка. В то же время для Чукотского автономного округа характерно, что 43 % предприятий – участников мониторинга – использовали бюджетное финансирование. 


На основе результатов мониторинга предприятий проводится комплексный анализ тенденций кредитования и развития производственной сферы региона посредством анализа динамики и структуры кредитов, предоставленных предприятиям и организациям в целом и по видам деятельности. Темп роста кредитов, предоставленных предприятиям реального сектора экономики, увеличился за пять лет, с 2003 по 2005 гг., на 27,4 %. За 2006–2007 гг. наблюдалось снижение объемов кредитования реальному сектору экономики. Кредиты, предоставленные физическим лицам-предпринимателям, которые используются в основном под завоз товаров в период навигации, увеличились в 1,6 раза. В структуре кредитов по видам деятельности наиболее значительная часть приходится на промышленное производство (40,8 %), оптовую и розничную торговлю (50,8 %). К сожалению, характер кредитования экономики не меняется, по-прежнему предприятия используют полученные кредиты в основном для пополнения оборотных средств. В 2007 г. доля краткосрочных кредитов, предоставленных предприятиям, составляла 80 %, доля кредитов, выданных на срок от 1 года до 3 лет – 20 %. Малым предприятиям и предпринимателям предоставляются только краткосрочные кредиты.

Под наблюдением Главного управления через опрос предприятий находится сфера спроса и предложения на банковские услуги. В этой области за последние годы наблюдались существенные позитивные сдвиги. В 2004 г. большинство предприятий отдавало предпочтение традиционным банковским услугам. В 2005–2007 гг. ассортимент услуг, востребованных в реальном секторе экономики, существенно расширился: возросло кредитование с помощью кредитных линий, возрос интерес к расчетам с помощью платежных карт, применению в обслуживании и расчетах технологий удаленного доступа, в том числе с использованием Интернета. 


Неотъемлемой составляющей мониторинга предприятий, проводимого Банком России, является возможность предоставления агрегированных информационно-аналитических материалов филиалам кредитных организаций, предприятиям-участникам мониторинга, органам государственной власти. Прежде всего – это анализ условий и результатов деятельности предприятий по качественным характеристикам, не отслеживаемым официальной статистикой: экономической конъюнктуре, спросу и заказам на продукцию, рискам хозяйственной деятельности, оценкам предприятиями условий кредитования. Потенциал использования результатов мониторинга возрастает по мере накопления информации и формирования динамики экономических показателей. Это становится прочной базой для текущего анализа, выявления сезонных колебаний.


Заинтересованность филиалов кредитных организаций в информации о результатах анализа состояния конъюнктуры в нефинансовом секторе экономики, экономической, инвестиционной и финансовой деятельности предприятий, как правило, постоянная и высокая. Аналитические материалы используются филиалами кредитных организаций, прежде всего, при планировании и разработке бизнес-планов, при регулировании объема операций и ценовой политики на рынке банковских услуг. 


С 2000 г. проводится работа по предоставлению предприятиям и организациям региона аналитических материалов по оценке изменения экономической конъюнктуры, инвестиционного климата, финансового положения предприятий, спроса на банковские услуги в реальном секторе экономики для совершенствования планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций региона, а также прогнозирования кредитных рисков. До сведения предприятий – участников мониторинга – доводится аналитический материал, позволяющий руководству предприятий в оперативном режиме получать в динамике уникальную оценку финансового положения конкретного предприятия в сопоставлении с аналогичной оценкой результатов деятельности группы предприятий одного вида экономической деятельности, работающих в сопоставимых условиях, помогает планировать деятельность предприятия, прогнозировать и в дальнейшем строить свою работу с наименьшими трудовыми и финансовыми затратами.


Как показывают результаты мониторинга промышленных и сельскохозяйственных предприятий Чукотского автономного округа, в 2007 г. по сравнению с 2006 г. наблюдались положительные изменения основных показателей предприятий, что делает их привлекательными для банковских структур в качестве ссудозаемщиков и дает им реальную возможность привлечения дополнительных заемных средств на развитие производства в виде банковских кредитов. 
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