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Более 14 тысяч предприятий
России участвуют в опросах  

Более 25% предприятий-участников
зарегистрированы на территории

ЮФО и СКФО 

Для заполнения предприятиям
предлагаются 4 вида опросных

анкет,которые содержат не более 15
вопросов  

С�а��с���а

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Южное ГУ Банка России
г. Краснодар, ул. им. Кондратенко Н.И.,12
8 (861) 252-53-59
03svc_omp_eu@cbr.ru

Мон��ор�н�
�ре��р�я��� 

4

14 ��сяч



Тр� с�особа  с�а�� учас�н��ом
мон��ор�н�а �ре��р�я��� 

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ УЧАСТИЯ

Заполните заявку на официальном
сайте Банка России (кнопка «Станьте

участником мониторинга») 

Направьте  письмо-согласие в Южное ГУ
Банка России на электронную почту

03SVC_omp_eu@cbr.ru

Позвоните по телефону (861) 262-53-
59 и мы проконсультируем о

дальнейших действиях 

Пр�н���� мон��ор�н�а
�ре��р�я���

Банк России взаимодействует с
компаниями только на добровольной

основе. В любой момент возможно
прекращение участия в анкетировании 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ 

РЕГУЛЯРНОСТЬ УЧАСТИЯ

Предприятие заполняет опросную анкету на
ежемесячной основе

Информация о
мониторинге
предприятий на сайте
Банка России  

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ
Каждый участник мониторинга получает
аналитические обзоры, подготовленные на
основе собранных в ходе опросов данных,
которые будут полезны при принятии
стратегических решений и оценке перспектив
развития бизнеса  

УЧАСТНИКИ ОПРОСОВ

Крупные,средние и малые предприятия
основных видов экономической
деятельности(промышленности,сельского
хозяйства,строительства,транспортировки и
хранения,торговли, а также предприятия
сферы услуг)

Информация,представленная в
анкетах,используется только в агрегированном
виде и исключительно в аналитических целях. 
 Конфиденциальность полученной информации
обеспечивается присвоением индивидуального

кода участника,который проставляется на
опросных анкетах вместо наименования компании,

ОГРН и ИНН 

Получение оперативной 
 информации,дополняющей официальную
статистику, и использование для анализа и
прогнозирования инфляции и развития
экономики России в целом и по регионам  

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТСЯ МОНИТОРИНГ
ПРЕДПРИЯТИЙ

МИНИМУМ ТРУДОЗАТРАТ ПРИ
ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ 

Предоставление ответов на вопросы возможно
любым удобным способом (по электронной почте
или по телефону) и не займет более пяти минут 

Кнопка «Стань
участником
мониторинга» 

 Участие в рабочих встречах,круглых столах с
представителями Банка России и бизнес-
сообщества, в т.ч. тематических встречах по
разъяснению решений о ключевой ставке  

 Участие руководства и сотрудников предприятия в
мероприятиях по повышению финансовой
грамотности, в т.ч. по тематикам личного
финансового планирования, мошенничества на
финансовом рынке, кибермошенничества и пр.  
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