Лесная отрасль

Сегодня и завтра карельского леса
Каково сегодняшнее состояние горнопромышленного комплекса и лесной отрасли Карелии?
— Лесопромышленный комплекс остается важнейшей базовой отраслью промышленности республики.
Доля предприятий лесопромышленного комплекса в общем объеме отгруженной продукции по республике составляет 25%.
Индекс производства в январе-июле
2012 г. в деревообработке составил 76,7%,
в целлюлозно-бумажной промышленности — 99,0%.
В значительной степени на снижение
темпов роста производства в лесопромышленном комплексе повлияла нестабильная работа предприятий крупнейшей лесопромышленной компании
Карелии ЗАО «Инвестлеспром».
В январе-июле 2012 г. к аналогичному
периоду 2011 г. снижены объёмы производства пиломатериалов на 17,4%, бумаги — на 1,6%.
В то же время в январе-июле 2012 г.
достигнут рост объемов производства
древесностружечных плит на 7,7%, мешков бумажных на 3,9%.
В лесозаготовительной отрасли
объем производства древесины необработанной в январе-июле 2012 г. по
республике составил 2,9 млн. м3 или
94,5% к аналогичному периоду 2011 г.
Процент освоения установленного отпуска — 36%.
Экспорт круглого леса в натуральном
выражении сократился в 1-ом полугодии
2012 г. по сравнению с 1-м полугодием
2011 г. на 32,6% и составил 288,3 тыс. м3.
Основной причиной снижения объёмов экспорта является уменьшение
спроса со стороны финских лесопереработчиков, вследствие сокращения
объема производства пиломатериалов
и целлюлозно-бумажной продукции в
Финляндии.
Необходимо отметить, что во 2-м
квартале текущего года в сортиментной
структуре наблюдается снижение доли
экспорта хвойных лесоматериалов до
24,4% (за 1-й квартал 2012 г. доли экспорта хвойных лесоматериалов — 37,7%). При этом доля лиственных лесоматериалов увеличилась в текущем году
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Разговор о непростой ситуации лесной отрасли Карелии идет уже
давно. В прошлом выпуске о проблематике ЛПК уже говорили
представители лесопромышленников и экспортеров. Сегодня о
состоянии лесопромышленного комплекса и о его перспективах
мы беседуем с министром по природопользованию и экологии РК
Чикалюком Виктором Фёдоровичем.
с 62,3% в 1-м квартале до 75,6% во 2-м
квартале.
В связи с вступлением России в ВТО
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2012 г. №779
утверждены тарифные квоты в отношении ели и сосны, вывозимые за пределы
территории Российской Федерации, а
также Правила распределения тарифных
квот между участниками внешнеэкономической деятельности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2012 года
№756 утверждены ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые за пределы территории Российской
Федерации, в соответствии с которым,
ставка вывозной таможенной пошлины
в пределах квоты на хвойную древесину
составляет 13-15%, на лиственную древесину — 7%.
По состоянию на 01.07.2012 г. в список
предприятий, имеющих право экспортировать хвойную древесину включены 28
арендаторов лесных участков.
Снижение индекса производства по
виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» вызвано снижением
объемов лесопиления, так как удельный
вес лесопильных производств при формировании индекса физического объема
составляет около 70%.
Объем производства пиломатериалов
в январе-июле 2012 г. сократился к аналогичному периоду 2011 г. на 17,4% и составил 326,9 тыс. м3.
Практически все крупные и средние
деревообрабатывающие предприятия
ориентированы на европейский рынок,
в котором в настоящее время наблюдается снижение спроса на продукцию лесопиления, вследствие затоваривания
рынка пиломатериалов в Европе в связи со снижением объемов жилищного
строительства.

Экспорт пиломатериалов в натуральном выражении сократился в 1-м
полугодии 2012 г. по сравнению с 1-м
полугодием 2011 г. на 14,7% и составил
215,2 тыс. м3.
Карельские деревообрабатывающие
предприятия не в состоянии поменять
направление поставок продукции по
причине:
 ограничения внутреннего рынка по
объему потребления пиломатериалов;
 высокой себестоимости производства экспортных пиломатериалов и невысоких цен внутреннего рынка.
Также одной из причин снижения
объемов производства пиломатериалов
является незаинтересованность новых
собственников в дальнейшем развитии
деревообрабатывающих
производств,
входящих в состав ЗАО «Инвестлеспром». С июля 2011 г. по настоящее время не осуществляет производственную
деятельность ООО «Медвежьегорский
ЛПХ». Производственная деятельность
на ООО «ЛДК Сегежский» возобновлена
с июля 2012 г., но перспективы дальнейшего функционирования предприятия
собственником не определены.
В настоящее время новым собственником и руководством ЗАО «Инвестлеспром» проводится аудит активов холдинга, который по информации ЗАО
«Инвестлеспром» будет завершен осенью
текущего года.
В 2012 г. продолжилась реконструкция лесозаводов ЗАО «Запкареллес». В
реконструкцию Суоярвского лесозавода
вложено порядка 100 млн. руб. Запуск
производства запланирован на октябрь
2012 г. На Найстеньярвском лесозаводе
ЗАО «Запкареллес» также ведется реконструкция, которую планируется завершить в 2013 г.
С апреля по июль 2012 г. на ООО
«Сетлес» проводилась модернизация
линии сортировки пиломатериалов, в
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связи с чем объем производства пиломатериалов сократился к уровню 2011 г.
в 2 раза.
ОАО «Карелия ДСП» в текущем году
работает в плановом режиме, объем производства древесностружечных плит составил в январе-июле 2012 г. 64,9 тыс. м3
(108% к аналогичному периоду 2011 г.).
В октябре 2012 г. запланирован запуск
завода по производству плит OSB — проект ООО «ДОК Калевала», до конца текущего года планируют работать в тестовом
режиме.
С февраля 2012 г. по настоящее время
производство фанеры ООО «ЛФК «Бумэкс» не осуществляет по причине модернизации оборудования. Объем производства фанеры в январе-июле 2012 г.
составил 2,8 тыс. м3 (8% к аналогичному
периоду 2011 г.).
В июле текущего года ООО «ЛФК «Бумэкс» в связи с неудовлетворительным
финансовым состоянием подало заявление в Арбитражный суд Республики Карелия о признании его банкротом.
За январь-июль 2012 г. целлюлозно-бумажными предприятиями республики произведено бумаги в объеме 574,6 тыс. т, или 98,4% к уровню
соответствующего периода 2011 г.
Падение темпов производства бумаги
связано с остановом в феврале текущего года производственной деятельности
ОАО «Сегежский ЦБК».
Объем производства бумаги мешочной по ОАО «Сегежский ЦБК» за январьиюль 2012 г. составил 137,0 тыс. т (или
97,2% к аналогичному периоду 2011 г.).
Объем производства газетной бумаги
ОАО «Кондопога» за январь-июль 2012 г.
составил 431 тыс. т или 98,7% к уровню
соответствующего периода 2011 г.
Экспорт газетной бумаги в натуральном выражении сократился в 1-м
полугодии 2012 г. по сравнению с 1-м
полугодием 2011 г. на 3,6% и составил
306,6 тыс. т.

Объём производства целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов за январь-июль 2012 г.
составил 617,8 тыс. т, или 97,1% к соответствующему периоду 2011 г. Снижение
объемов производства продукции обусловлено снижением объемов производства товарной целлюлозы ОАО «ЦЗ
«Питкяранта».
Со 2-го квартала 2012 г. ОАО «ЦЗ
«Питкяранта» работает нестабильно
с остановом производственной деятельности по причине недостатка
оборотных средств, необходимых для
осуществления производственной деятельности. Объем производства товарной целлюлозы за январь-июль 2012 г.
составил 44,8 тыс. т (86,1% к аналогичному периоду 2011 г.).
ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» — экспортно-ориентированное
предприятие, 96% от общего выпуска
продукции отгружается на экспорт. Одним из основных импортеров товарной
целлюлозы является Китай (объем поставок составляет 41% в общем объеме отгруженной продукции). В текущем
году спрос со стороны Китая сократился
на 30%.
В текущем году стабильно работает
ООО «Сегежская упаковка». Объем производства мешков бумажных за январьиюль 2012 г. составил 225,0 млн. шт. (или
105,1% к аналогичному периоду 2011 г.).
Какие наиболее важные задачи стоят сейчас перед ЛПК?
— Рациональное использование лесных ресурсов и создание условий для
стабильного развития лесопромышленного производства — основная задача
Правительства Республики Карелия в области развития лесного комплекса.
Для стабилизации социально-экономической ситуации в лесном комплексе
будет продолжена работа в следующих
направлениях:

 проведение мониторинга деятельности, финансово-экономического состояния ведущих предприятий лесопромышленного комплекса;
 оказание государственной поддержки предприятиям, имеющим планы
развития;
 проведение мониторинга и контроля за обеспечением предприятий лесопромышленного комплекса древесным
сырьем.
Создание условий для развития на
предприятиях республики углубленной
переработки древесины, заготавливаемой на территории Карелии, предусматривает:
 содействие внедрению новых технологий;
 содействие по привлечению инвестиций, направленных на переработку
древесины на территории республики;
 содействие в реализации на территории республики приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Дальнейшее привлечение инвестиций
в лесной комплекс республики будет направлено на глубокую переработку древесины и комплексное использование
лесных ресурсов, вовлечение в производство низкотоварной древесины, отходов
лесозаготовки и лесопереработки, развитие биоэнергетики.
Какова на сегодняшний день обеспеченность лесной отрасли дорожной
инфраструктурой?
— Работа лесозаготовительной отрасли на протяжении последних лет показывает существующую зависимость результатов ее работы (объемов заготовки
и вывозки древесины) от погодных условий. Основная причина — недостаток у
большинства лесозаготовительных предприятий необходимой сети дорог, которые можно использовать для вывозки
древесины круглогодично.
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40% лесосечного фонда на территории
республики возможно заготовить и вывезти только в зимний период («зимний
лесфонд»).
Стратегией развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г. предусмотрен ряд мероприятий, обеспечивающих развитие лесной транспортной
инфраструктуры, в частности, связанных с совершенствованием действующей нормативно-методологической
базы планирования, строительства и
содержания лесных дорог с учетом параметров современных лесовозных автопоездов.
В течение 2010-2011 гг. вопрос развития лесной транспортной инфраструктуры был предметом совещаний
различного уровня, в проекты решений
которых Правительством Республики
Карелия направлялись предложения по
совершенствованию нормативной правовой базы.

В настоящее время подготовлен проект Распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», которая предполагает дополнительное ресурсное обеспечение, в т.ч.
для создания лесных дорог на принципах
государственно-частного партнерства,
предполагающих софинансирование дорожно-строительных работ арендаторами лесных участков.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 г. №1283-р утвержден Перечень объектов
лесной инфраструктуры, согласно которому
в эксплуатационных, защитных и резервных лесах возможно создание лесных дорог,
в том числе в целях использования лесов.
В настоящее время Рослесхозом прорабатывается вопрос по выделению субсидий из федерального бюджета на создание лесных дорог.

Как Вы оцениваете степень освоения расчетной лесосеки в РК?
— Расчетная лесосека — определенный расчетным путем плановый норматив пользования лесом. Исчисляется
при лесоустройстве на основе изучения
ресурсов спелой древесины. При этом
соблюдается принцип непрерывного и
неистощительного пользования лесов.
Общий средний прирост по республике
составляет 14,27 млн. м3 (1,5 м3/га).
В 1990 г. расчетная лесосека по республике составляла 10,6 млн. м3. Расчетная
лесосека в 2000-2003 гг. составляла — 9,2
млн. м3, в 2004-2008 гг. — 8,9-8,8 млн. м3,
в 2009 г. — 10,5 млн. м3, в 2010 г. — 10,6
млн. м3, в 2011 г. — 11,2 млн. м3.
Процент освоения расчетной лесосеки в Республике Карелия один из самых
высоких по сравнению с другими регионами РФ. В 2000-2008 гг. он составил
60-70%.
В 2009-2011 гг. в связи с увеличением
расчетной лесосеки и уменьшением объемов заготовки древесины процент освоения снизился до 51-54%.
Заготовка древесины в 2000-2008 гг.
сохранялась на уровне 6-6,5 млн. м3.
В 2009-2011 гг. объем заготовки снизился до 5,6-5,5 млн. м3.
Освоение расчетной лесосеки в полном объеме сдерживается следующими
факторами:
 значительная доля защитных лесов,
в которых возможно проведение только
более затратных выборочных рубок (расчетная лесосека по выборочным рубкам
составляет 3,3 млн. м3 или 29% от общей
расчетной лесосеки);
 значительные ресурсы лиственной
древесины (береза, осина), имеющей
ограниченный сбыт;
 слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура;
 несвоевременная оплата со стороны покупателей-предприятий, перерабатывающих древесное сырье.
Что более выгодно (в кратко- и долгосрочной перспективе) для отрасли
и для республики в целом — экспортная ориентация карельского
ЛПК с учетом географического положения или «глубокая переработка»
(с сохранением определенных объемов экспорта)?
— Объем экспорта в Карелии (с 2007
года) сократился с 2,83 млн. м3 до 1,38 млн.
м3, в т.ч. экспорт ели сократился с 620,4
тыс. м3 до 278,0 тыс. м3, а экспорт сосны
снизился с 662,9 тыс. м3 до 277,0 тыс. м3.
Сокращение (прекращение) экспорта пиловочника и балансов из Карелии
и увеличение объемов собственной заготовки древесины, полностью проблему дефицита древесного сырья для
лесоперерабатывающих предприятий не
решит, в том числе в связи с существующими планами модернизации и технического перевооружения предприятий,
и увеличением объемов переработки
древесины.
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Снижение вывозных таможенных
пошлин на некоторые необработанные
хвойные лесоматериалы (ель и сосну)
в пределах квот до 13-15%, в рамках
соглашений ВТО, создаст дополнительный дефицит древесного сырья
для перерабатывающих предприятий
республики и увеличит конкуренцию
на данном сегменте рынке. Вследствие
этого карельские лесоперерабатывающие компании будут вынуждены пересмотреть политику в отношении лесозаготовителей.
Наиболее сложная ситуация в республике сложилась с реализацией лиственных балансов. В структуре продукции
лесозаготовок они составляют 21%. В
настоящее время единственным покупателем березовых и осиновых балансов на
внутреннем рынке для карельских лесозаготовительных предприятий является
Светогорский ЦБК, но объемы поставок
на комбинат ограничены.
Снижение вывозных таможенных
пошлин на лесоматериалы необработанные лиственные (осина, береза) до
5-7%, в рамках соглашений ВТО, улучшит ситуацию с реализацией лиственных балансов, а также создаст условия
для более эффективного использования
лесного фонда.
Вследствие снижения уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего
рынка при вступлении России в ВТО,
обострится конкуренция с импортом для
целого ряда предприятий республики.
Жесткая конкуренция, в которую будет
поставлен бизнес, будет побуждать к модернизации больше, чем просьбы и приказы сверху, а также введение каких-либо
«заградительных» мер.
Какова Ваша точка зрения на степень
влияния уровня экспортных пошлин
на развитие лесной отрасли? Какова
должна быть грамотная и выверенная политика по пошлинам?
— Правительством Российской Федерации с апреля 2007 года взят курс на
поэтапное повышение таможенных пошлин на основные виды необработанных
лесоматериалов.
Дальнейшее планируемое увеличение ставок таможенных пошлин Правительством Российской Федерации
было приостановлено в связи с кризисными явлениями в лесной отрасли, обращениями Правительства Финляндии
и финских переработчиков древесины,

а также в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.
Проблемы с реализацией готовой
продукции, рост затрат на производство приводят к росту убытков лесозаготовительных предприятий, ухудшению их финансового состояния.
Несвоевременность расчетов организаций Республики Карелия, перерабатывающих хвойное сырье, с лесозаготовителями вынуждает последних искать
другие рынки сбыта, в том числе и за
рубежом.
В сложившейся ситуации Правительство Республики Карелия уже выходило
на федеральный уровень с предложениями об отмене (снижении) повышающих
таможенных пошлин на лиственную
древесину, в том числе на березовые сортименты.
Данное предложение было поддержано большинством субъектов Российской
Федерации, входящих в состав СевероЗападного федерального округа (Новгородской, Псковской, Архангельской, Вологодской областями).
В настоящее время основная часть древесного сырья (66%) поставляется организациями на внутренний рынок. В экспортных поставках основная доля приходится
на лиственные (березовые) балансы. Это
тот оптимальный вариант, который и следует сохранить на ближайшую перспективу, пока в республике не будут созданы
условия по переработке мягколиственных
пород древесины.
Как известно значительная доля
хвойных балансов для ЦБК завозится
из-за пределов республики. Является
ли такая ситуация приемлемой? Выгодно ли республике развивать переработку мягколиственной древесины
(искать на это направление инвестора) или отправлять ее на экспорт?
— Размер установленного отпуска
древесины по Республики Карелия на
2011 г. — 8,2 млн. м3 (расчетная лесосека — 11,2 млн. м3) По итогам 2011 г.
объем заготовленной древесины составил 5,7 млн. м3, в том числе:
 пиловочник хвойный — 2,07 млн.
м3, при потребности 1,6 млн. м3 (превышение потребности –0,47 млн. м3);
 балансы еловые — 0,85 млн. м3
при потребности (ОАО «Кондопога»)
1,8 млн. м3, «незакрываемая» потребность — 0,95 млн. м3);

 балансы сосновые — 0,7 млн. м3
при потребности (оао «Сегежский ЦБК»,
ОАО «ЦЗ «Питкяранта») 1,8 млн. м3,
(«незакрываемая» потребность — около 1,1 млн. м3).
 балансы лиственные — 1,1 млн. м3,
практически весь объем поставлен на экспорт.
Недостающие объемы древесного
сырья, перерабатывающие предприятия
республики приобретают в других регионах России. Поставки сырья из соседних
регионов составляют для целлюлознобумажных комбинатов от 50 до 65%, для
деревообрабатывающих заводов — порядка 10%.
Ежегодный объем потребления хвойного древесного сырья целлюлозно-бумажными предприятиями (ЦБП) республики составляет 3,6 млн. м3.
Основным документом планирования
в лесном комплексе республики является Лесной план Республики Карелия,
утвержденный на период до 2018 г.
Лесным планом предусмотрен выход на объемы заготовки древесины (в
2018 г. — 7500 тыс. м3), которые необходимы для удовлетворения спроса
на лесоматериалы внутри республики
и возможности поставок за ее пределы.
При этом, ввоз древесины из соседних
регионов, для покрытия локального
спроса на сырье, будет осуществляться
в течение всего планового периода.
Какие из крупных инвестиционных
проектов в лесной отрасли, планируемых и уже реализующихся, с Вашей
точки зрения являются наиболее
перспективными для республики?
— В области развития лесопромышленного комплекса деятельность
Правительства Республики Карелия в
ближайшие годы будет направлена на
рациональное использование и более
полное освоение имеющихся лесных ресурсов; обеспечение устойчивого управления лесами; сохранение и повышение
их ресурсно-экологического потенциала;
повышение эффективности деятельности организаций лесопромышленного
комплекса.
Перспективными инвестиционными проектами, планируемыми к реализации в сфере ЛПК Республики Карелия на среднесрочную перспективу,
являются:
 реконструкция и модернизация
производственных мощностей ОАО
«Сегежский ЦБК» (проект «Белый Медведь») — расширение производства (до
940 тысяч в.с. тонн целлюлозы по варке
в год) с использованием самых современных и экологически безопасных технологий, в том числе по переработке лиственной древесины и выпуску беленой
целлюлозы;
 строительство завода в г. Петрозаводске (ООО ДОК «Калевала») по производству древесных плит из ориентированной стружки OSB (300 тыс. м3 плит
в год);
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Лесная отрасль
 модернизация производства на
ОАО «Кондопога» (предполагается замена морально устаревшего и физически
изношенного оборудования на современное, высокотехнологическое, отвечающее требованиям лучших мировых
образцов);
 модернизация основного технологического оборудования на ОАО «ЦЗ
«Питкяранта», в результате которой производительность увеличится до 120 тыс. т
целлюлозы в год;
 увеличение мощностей лесопиления ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» до 600 тыс. м3 сырья в год;
 расширение деревообрабатывающего производства ООО «Сетлес»
позволит увеличить мощность лесозавода со 120 до 140 тыс. м 3 пиломатериалов в год;
 проект ООО «Сведвуд Карелия» по
созданию деревообрабатывающего комплекса по производству мебельных заготовок (мебели) для компании ИКЕА;
 проект ООО «Костомукшская
строительная компания» по организации собственной заготовки древесины
с ее последующей углубленной переработкой;
 создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий НПО «ФинТек» в г. Костомукша.
Необходимо ли при разработке
стратегий развития ЛПК учитывать

стратегии развития других отраслей (ГПК, ЖКХ, энергетики, строительства)?
— Безусловно. Причем это взаимосвязанный процесс. При разработке планов по развитию энергетики, строительства (промышленности строительных
материалов) учитываются перспективные проекты в ЛПК, как реализуемые,
так и планируемые к реализации.
Что необходимо сделать для
улучшения ситуации в отрасли на
кратко- и долгосрочный период?
Каким образом должна быть организована ее работа (включая
оптимизацию
законодательной
базы) и каким должно быть взаимодействие всех заинтересованных сторон (промышленников,
органов власти республиканского
и федерального уровня и т.д.) для
достижения максимальной эффективности ЛПК?
— Рациональное использование лесных ресурсов и создание условий для стабильного развития лесопромышленного
производства — основное направление
деятельности Правительства Республики
Карелия в области развития лесного комплекса.
В числе задач, стоящих перед Правительством Республики Карелия — выработка долгосрочных и разумных «правил игры» на лесном рынке — решение

проблем экономически эффективного и
экологически безопасного освоения лесных ресурсов Карелии при обязательном
условии соблюдения принципа социальной ответственности бизнеса перед
обществом.
Вопрос о выстраивании взаимоотношений лесопользователей и Министерства, как органа исполнительной власти
республики, представляющего интересы
собственника лесных ресурсов, неоднократно обсуждался на совещаниях и рабочих встречах с арендаторами лесных
участков.
Обозначены основные условия диалога лесного бизнеса и власти:
 выполнение условий договоров
аренды лесных участков
 своевременные платежи за использование лесных участков;
 принятие мер по предупреждению
и своевременному тушению лесных пожаров;
 выполнение в полном объеме и с
требуемым качеством лесовосстановительных работ.
Министерство, со своей стороны,
готово работать по решению имеющихся «проблемных» вопросов лесной
отрасли, а также оказывать арендаторам необходимую консультационную поддержку.

Беседовал Андрей Федоскин

Мониторинг предприятий, как источник достоверной, объективной и актуальной информации

И

нформация. В современном мире ее значимость трудно переоценить. Каждый хоть
раз слышал крылатое выражение «Кто владеет
информацией — тот владеет миром». Однако
в настоящее время поток данных настолько велик, что подчас трудно сориентироваться и отсеять зерна от плевел. В условиях рыночной экономики невозможно принимать результативные
управленческие решения, не имея объективной
и актуальной информации об основных тенденциях развития экономики региона и страны в
целом. Еще Генри Форд говорил: «Основа успеха
в бизнесе — своевременно полученная, правильно понятая и умело использованная информация». Сегодня у руководителей организаций
существует уникальная возможность безвозмездно получать сведения, обладающие всеми
этими качествами, и эффективно применять их
в своей деятельности. Речь идет о мониторинге
предприятий, проводимом Банком России, а на
территории Карелии — Национальным банком Республики Карелия.
С учетом использования опыта центральных
банков ведущих стран мира и в соответствии с
имеющейся практикой мониторинг предприятий осуществляется на основе регулярного анкетирования предприятий об изменении условий их функционирования, инвестиционной
активности, финансового положения и спроса
на банковские услуги. Цель опросов — получение независимых оценок реального состояния
и тенденций развития экономики на федеральном и региональном уровне, результатов производственной и финансово-хозяйственной де-
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ятельности субъектов экономики, финансового
положения отдельного предприятия и изучения
рынка банковских услуг.
Затратив минимальное количество времени, не более 15 минут, на заполнение анкетных
данных, участник мониторинга получает уникальную возможность безвозмездно воспользоваться объективными и актуальными аналитическими материалами, недоступными в рамках
традиционной статистической отчетности и
содержащими сравнительный анализ широкого круга показателей, а также отраслевых данных. При этом существует прямая зависимость
между объемом предоставляемой информации
и количеством заполняемых анкет. Так, при заполнении конъюнктурной анкеты, участник
опроса получает только конъюнктурный обзор,
финансовой анкеты — финансовый обзор и
т.д. Весь пакет материалов получают только те,
которые участвуют во всех направлениях мониторинга. Кроме того, при представлении финансовой анкеты у руководителя появляется
возможность в оперативном режиме получать
динамику оценки финансового положения своей организации в сравнении с результатами деятельности предприятий, работающих в сопоставимых условиях, что позволяет определить
свое положение на общероссийском уровне и
потенциальные возможности для развития.
Для современного руководителя при принятии управленческих решений, направленных
на достижение долгосрочных и краткосрочных
целей, обладание подобным информационным
ресурсом становится необходимостью.

В настоящее время в НБ Республики Карелия обрабатывается информация, представляемая 210 предприятиями различных
видов экономической деятельности, а по России — более 15 тыс. респондентами.
Накопленный опыт, а также участие в опросах ряда субъектов экономики на протяжении
более 10 лет свидетельствуют о востребованности указанной работы. Отзывы организаций
об эффективности взаимодействия с Банком
России позволяют судить не только об их заинтересованности в повышении уровня своего
информационного обеспечения, но и широком
применении результатов опросов в повседневной деловой жизни. В частности, материалы по
анализу финансово-хозяйственной деятельности рассматриваются на собраниях собственников, используются для выработки мер по
улучшению финансового положения и принятия управленческих решений, а также представляются в банки в качестве дополнительной
информации при обращении за кредитами.
Таким образом, любое предприятие, независимо
от формы собственности, может принять участие в
мониторинге, обратившись в НБ Республики Карелия или его расчетно-кассовые центры в районах
республики, и выразить свое объективное мнение о
состоянии экономики региона, что, в свою очередь,
позволит Банку России повысить информативность
представляемых материалов.

Служба мониторинга предприятий
НБ Республики Карелия Банка России
(8142) 719-115

