
Межотраслевая программа проводится
ежегодно с целью определения
рекомендованных поставщиков, компаний
с высокой деловой репутацией, надежных
партнеров, предприятий отраслевого и
социально-важного значения,

популяризации их услуг, повышения
имиджа и престижа на национальном и
международном рынке.

Лучшие предприятия и организации,

которые по результатам комплексной
оценки рекомендованы к участию в
программе.

Каждая компания проходит экспертную
оценку, рейтинговое ранжирование,

юридическийи репутационный аудит.

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАСЛИ

Аналитика основана на финансовых данных РОССТАТ и ФНС России за предыдущий отчетный
период, что обеспечивает объективную независимую оценку. В ранжировании участвуют
действующие компании в рамках своего вида экономической деятельности (ОКВЭД) и
административно-территориальнойединицы (Регион).

Результаты опубликованы и доступны для коммерческого или информационного
использования https://analit-centr.ru/

Критерии оценки

Коэффициент абсолютной ликвидности

Рентабельность продаж

Рентабельность активов

Рентабельность капитала

3 496 527

Рассмотрено организаций

2 490 560

Рассчитано экспертныхоценок
организаций

2 769

Проанализировано видов
экономическойдеятельности

15

Учтенофинансово-

экономическихпоказателей
для рейтинговойоценки

каждой компании

Рейтинг надежныхпартнеров позволяет

Оценить эффективностьработы предприятия за отчетный период;

Сравнить финансово-экономическое состояние компанииотносительно отрасли;

Получить характеристикусостоянияпредприятия,отраслиили региона;

Использовать данные для стратегического планирования, масштабирования бизнеса или
привлечения инвестиций

Получить перечень лучших компаний отрасли при выборе поставщика, партнера или
подрядчика.

официальноеподтверждениенадежностикомпании, ее приоритетностив отрасли, высокойрепутации и качествауслуг.

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАСЛИ»®
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАСЛИ

Для получения условий участия в программе, пожалуйста обратитесь по
контактам,указаннымниже или оставьтезаявку на сайте:

®

Знак надежности и высокойделовой репутации организации

Подтверждение качествауслуг или товаров компании

Престижность работодателя и бренда предприятия

Показательвысокойэффективностиработы компании для собственника
или инвестора

Знак предпочтительности услуг предприятия среди конкурентов

Показательпрофессионализмаруководстваи сотрудников компании

Размещение товарного знака «Лучшее предприятие отрасли»® на упаковке продукции,

документах компании,сайте, а также рекламныхматериалах

Возможность отметить заслуги ключевых сотрудников организации

Прикрепление Национального сертификата в качестве дополнительного аргумента выбора
ваших услуг при участиив тендерах, конкурсах и выставках

Повышение престижности услуг и общей стоимости бренда, рост продаж, увеличение
количестваклиентов

Повышение эффективностирекламных кампаний,лояльности клиентов

Публикация имиджевых пресс-релизов о Вашей организации в таких СМИ как
Интерфакс,ИД «Экономикаижизнь», РБК и других

Развитиепредприятия, выход на новые рынки,мотивацияколлектива

Право использования товарного знака «Лучшее предприятие отрасли»®
передается приоритетным предприятиям страны (прошедшим все этапы
аналитики)подоговору, соответствующему законодательным нормам РФ.

+7 (499) 404-13-78 office@analit-centr.ru https://analit-centr.ru/

https://www.interfax.ru/pressreleases/705905
https://www.eg-online.ru/news/425235/
https://plus.rbc.ru/pressrelease/5f0d8d737a8aa98b5b4a9b0b
mailto:office@analit-centr.ru
https://analit-centr.ru/

