ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНКЕТА
отчетный год
К какой категории относится Ваше предприятие
микро-

малое

Просим Вас ответить
на вопросы анкеты
до <дата>

Код ОКВЭД2
Код предприятия

среднее крупное

Текущая ситуация

Ожидания на ближайшие 12 месяцев

1. Оцените инвестиционный климат в регионе
в <отчетном> году
(один вариант ответа)
благоприятный
нейтральный
неблагоприятный

5. Как по Вашему мнению изменится инвестиционный
климат в регионе в ближайшие 12 месяцев
(один вариант ответа)
улучшится
не изменится
ухудшится
затрудняюсь ответить

затрудняюсь ответить

2. Какие формы инвестиций использовались
Вашим предприятием в <отчетном> году
(множественный выбор)
инвестиции не осуществлялись
вложения в здания и сооружения
вложения в машины и оборудование
инвестиции в уставный капитал других компаний
долгосрочные финансовые вложения
вложения в нематериальные активы,
исследования и разработки
другие формы

3. Мотивы инвестиционной активности
Вашего предприятия в в <отчетном> году
(множественный выбор)
расширение существующего производства
интенсификация и модернизация производства
поддержание мощностей
выпуск новой продукции
получение дохода от финансовых вложений
другие мотивы

4. Источники финансирования инвестиций,
используемые предприятием в <отчетном> году
(множественный выбор)
прибыль
амортизация
кредиты российских банков
кредиты и займы из иностранных источников
бюджетные средства
выпуск облигаций
выпуск акций
другие источники

6. Какие формы инвестиций планируются
Вашим предприятием в ближайшие 12 месяцев
(множественный выбор)
не планируются
вложения в здания и сооружения
вложения в машины и оборудование
инвестиции в уставный капитал других компаний
долгосрочные финансовые вложения
вложения в нематериальные активы,
исследования и разработки
другие формы

7. Мотивы инвестиционной активности
Вашего предприятия в ближайшие 12 месяцев
(множественный выбор)
расширение существующего производства
интенсификация и модернизация производства
поддержание мощностей
выпуск новой продукции
получение дохода от финансовых вложений
другие мотивы

8. За счет каких источников планируются
инвестиции в ближайшие 12 месяцев
(множественный выбор)
прибыль
амортизация
кредиты российских банков
кредиты и займы из иностранных источников
бюджетные средства
выпуск облигаций
выпуск акций
другие источники

Окно для замечаний и предложений
Пояснения по заполнению анкеты смотрите на обороте

Благодарим Вас за ответы

Анкета рассылается ежегодно

ПОЯСНЕНИЕ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ
Рекомендации по заполнению анкеты помогут Вам ответить на ее вопросы.
В случае наличия непонятных пунктов в анкете или при затруднении с ее заполнением обращайтесь
за разъяснениями в …. (ГУ/Отделение ЦБ РФ) по телефонам (номера телефонов) или электронной
почте (адрес электронной почты).
Сроки предоставления анкеты до 10 февраля года, следующего за отчетным
ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ
1. В правом верхнем углу анкеты проставьте код предприятия в системе мониторинга, который Вам
сообщили в подразделении Банка России.
2. В ячейках для ответа проставьте знак X или V, который соответствует Вашей оценке.
3. В левом верхнем углу проставьте к какой категории относится Ваше предприятие исходя из
следующих ориентиров:
Микропредприятие – численность персонала не превышает 15 человек.
Малое – численность персонала от 16 до 100 человек.
Среднее - численность персоналаот 101 до 250 человек
Крупное - численность персонала превышает 250 человек.
4. Вопрос 1. Под инвестиционным климатом понимается совокупность социальных, экономических,
финансовых, правовых, политических и иных факторов, определяющих степень привлекательности
инвестиционного рынка и величину инвестиционного риска региона. Благоприятный инвестиционный
климат (состояние, при котором большинство значимых факторов указывают на привлекательность
вложений в капитал) характеризуется такими факторами как стабильная экономическая и политическая
ситуация; экономический рост; лояльные законы, регламентирующие ведение бизнеса; приемлемые ставки
налогообложения; выгодные условия кредитования; высокий потенциал внутреннего рынка; высокая норма
прибыли; поддержка государственных органов власти. Неблагоприятный инвестиционный климат
(состояние, при котором большинство значимых факторов указывают на высокие риски потери вложенного
капитала), характеризуется следующими факторами: нестабильность политической ситуации;
неблагоприятные экономические показатели (отрицательная динамика экономических показателей,
высокий уровень инфляции, высокий уровень безработицы, недоступность кредитных ресурсов, дефицит
регионального бюджета, сложные и запутанные процедуры налогообложения, экономические санкции),
социальная напряженность в регионе, отсутствие инфраструктуры и наличие административных барьеров.
5. Вопросы 2 и 6. Под другимиформами понимаются формы инвестиций, которые использовались Вашим
предприятием (будут использоваться), не отмеченные в предыдущих вариантах ответа.
6. Вопросы 3 и 7. Под другими мотивами понимаются мотивы инвестиционной активности, которые
характерны для Вашего предприятия, не отмеченные в предыдущих вариантах ответа.
7. Вопросы 4 и 8. Под другими источниками понимаются источники финансирования инвестиций,
используемые Вашим предприятием (планируемые к использованию), не отмеченные в предыдущих
вариантах ответа.

Конфиденциальность информации, содержащейся в анкете, обеспечивается Банком России. Это
означает, что использование данных анкеты для других целей, кроме аналитических, и передача
данных анкеты сторонним организациям строго запрещены.

