
МОНИТОРИНГ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
БАНКА РОССИИ 

 

 

Сообщите о своем желании  

участвовать в мониторинге 

Банка России 

 

 

Направьте письмо-согласие в  

Отделение – НБ Республики 

Дагестан 

на электронную почту 

82media@cbr.ru или 

gu_peo@mail.ru 

 

 

 

 

       

    

Как стать участником 
мониторинга  Банка России?  

Контактная информация: 

Отделение –Национальный банк Республики Дагестан 

г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 29 

Телефон/факс: 8(8722)67-38-62 

Почтовый адрес: 367000, г. Махачкала, ул. Даниялова, 29 

Сайт: www.cbr.ru 



получает независимое экспертное 
мнение непосредственных участ-

ников экономических отношений 

 

 

формирует представление о 

настроениях и ожиданиях бизнеса  

 

Зачем Банк России проводит 
мониторинг предприятий?  

Какие возможности дает участие 
в  мониторинге Банка России?   

 встретить новых партнеров и клиентов  

На площадке Отделения - Национальный банк Республи-

ки Дагестан  проводятся тематические рабочие встре-

чи и круглые столы с представителями бизнес-сообщества 

Республики Дагестан 

 

оценить перспективы развития  

бизнеса  

Отделение - Национальный банк Республики Дагестан на 

регулярной основе направляет в адрес участников монито-

ринга аналитические материалы о развитии экономики Рес-

публики Дагестан и страны в целом 

 

повысить уровень финансовой гра-

мотности сотрудников компании  

      (при необходимости) 

Представители Отделения - Национальный банк Республи-

ки Дагестан на безвозмездной основе проводят обучаю-

щие семинары и лекции по темам финансового просвещения 

для со- трудников компаний-участников опросов 

На каких принципах основано 
проведение мониторинга Банка 
России?  

 добровольность участия  

Банк России взаимодействует с компаниями только 

на добровольной информационной основе. В любой 

момент возможно прекращение участия в анкети-

ровании 

 

 конфиденциальность информации  

Информация, представленная в анкетах, использу-

ется только в агрегированном виде и исключитель-

но в аналитических целях; конфиденциальность 

полученной информации обеспечивается присвоени-

ем индивидуального кода участника, который про-

ставляется на опросных анкетах вместо наимено-

вания компании, ОГРН или ИНН 

 

регулярность участия  

Предприятие заполняет опросную анкету на регу-

лярной (ежемесячной) основе 

 

минимум трудозатрат при запол-

нении опросных анкет  

- заполнение анкеты предусматривает выбор  от-

вета из предложенных вариантов;  

- трудозатраты – около 5 минут;  

- предоставление ответов на вопросы – любым 

удобным способом: 

Эл. почта: 82media@cbr.ru; 

gu_peo@mail.ru 

Телефон: 8(8722)67-38-62 

Предприятия по ОКВЭД, 
участвующие в мониторинге 
Банка России: 

Подробнее: 

 


