89

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 303.5; 332.14; 338.12

DOI:  10.14451/1.17389

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ ДЛЯ ОПРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ *
©© 2019 Рахматулин Роман Наильевич
начальник экономического отдела
Отделение по Омской области Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации, Россия, Омск
E‑mail: RakhmatulinRN@cbr.ru
©© 2019 Михалев Олег Владимирович
доктор экономических наук, главный экономист
Отделение по Омской области Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации, Россия, Омск
E‑mail: MikhalevOV@cbr.ru
В статье рассмотрены вопросы организации конъюнктурных обследований бизнеса, особое
внимание уделено проблемам формирования региональных выборок российских предприятий.
На примере мониторинга предприятий, проводимого Банком России, выделены лучшие практи‑
ки сохранения и привлечения респондентов к участию в опросах. Показано, что их использование,
учитывающее региональные особенности и накопленный опыт, способно привести к значимым ре‑
зультатам.
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Введение: опросы предприятий как источник информации для экономического анализа
Для формирования базы экономического
анализа, помимо официальной статистики, ши‑
рокое распространение получили конъюнктур‑
ные обследования бизнес-среды, основанные
на прямых опросах компаний независимыми
организациями. Релевантность использования
качественной информации конъюнктурных
обследований в анализе экономической дина‑
мики развитых стран основана, прежде всего,
на современные концептуальных предпосыл‑
ках, объясняющих взаимосвязь деловых циклов
с оценками и ожиданиями непосредственных
участников рынка [3]. Этим обусловлен высокий
спрос на результаты таких обследований, лежа‑
щих в основе формирования системы опережа‑
ющих индикаторов социально-экономических
процессов. Например, обзор международного
опыта обследований бизнес-климата (на при‑

мере малого и среднего предпринимательства)
можно найти в работе И. С. Лолы (НИУ ВШЭ) [5],
российская практика эмпирических обследова‑
ний отечественных компаний подробно пред‑
ставлена в трудах Т. Г. Долгопятовой (ГУ ВШЭ), в
частности, в работе [2].
Центральные банки развитых стран, буду‑
чи одними из первых активных пользователей
результатов бизнес-обследований в рамках
проведения монетарной политики, довольно
быстро пришли к необходимости самостоятель‑
но опрашивать предприятия, что позволило
им обладать первичной, оперативной и несме‑
щенной информацией, формируя ее под свои
целевые установки. Пионерными исследова‑
ниями коммерческого сектора известен Банк
Франции, ведущий их со времен Наполеона;
также успешно и регулярно взаимодействуют с
бизнес-сообществом развитых стран ФРС США,
Банк Италии, Банк Ирландии, Банк Израиля,
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Банк Турции, Банк Японии и другие [9, 11]. В но‑
вом веке на постсоветском пространстве актив‑
но внедряют результаты собственных опросов
предприятий в практику денежно-кредитного
регулирования национальные банки Республи‑
ки Беларусь, Казахстана, Армении, Таджикиста‑
на, Украины, Азербайджана.
Банк России, в 1997 году разработавший с
участием зарубежных специалистов проект «Мо‑
ниторинг предприятий» (далее — МП), распро‑
странил его на всю территорию страны в 2000
году, регулярно опрашивая с тех пор от 8 000 до
16 000 российских предприятий во всех регио‑
нах (более подробно о проекте и результатах его
реализации можно найти в многочисленных ра‑
ботах сотрудников Банка России, например, [4, 7,
10]).
Основной проблемой, с которой сталкивает‑
ся Банк России на всем периоде проведения МП,
было и остается поддержание выборки на уров‑
не, необходимом для ее репрезентативности в
силу отсутствия законодательной основы для
предоставления ему нефинансовыми органи‑
зациями информации, включенной в опросные
анкеты.
МП Банком России: проблема формирования выборки
Проблема участия в добровольных обсле‑
дованиях экономических субъектов решается
1) взаимовыгодным обменом информацией,
либо 2) ее «покупкой». Например, опыт Банка
Франции показывает, что заинтересованность
предприятий участвовать в МП «куплена» полу‑
чением ими рейтинговых оценок, которые вы‑
ставляются регулятором на основе информации,
полученной в ходе МП, и служат необходимым
условием для получения коммерческих ссуд
в кредитных организациях страны [12]. Отно‑
сительно короткая история МП в России пока
не позволяет широко использовать подобный
опыт; отечественные респонденты, участвуя в
МП, получают аналитические продукты Банка
России: сводные материалы, обобщающие ре‑
зультаты опросов по региональному и отрасле‑
вому признаку, и индивидуальные материалы с
относительными показателями этого участника.
В работах сотрудников Банка России, связан‑
ных с МП, в основном, представлены результаты
регионального экономического анализа, полу‑
ченные на данных МП. Проблема формирова‑
ния выборки отражена в постановочном плане,
а ее решения показаны в области «обратной
связи» с предприятиями, по сути, описаны стан‑
дартизированные процедуры, предопределен‑
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ные централизованно (стандартный пакет воз‑
вратной сводной аналитической информации).
Лучшие практики, которые можно почерпнуть
из этих работ, также связаны с совершенствова‑
нием аналитических продуктов, их индивидуа‑
лизацией под конкретные запросы отдельных
предприятий. В то же время, если подготовка
таких материалов не автоматизирована, инди‑
видуальный анализ потребует отвлечения суще‑
ственных ресурсов.
Более того, представления о том, что выход‑
ная аналитическая информация может пред‑
ставлять постоянный и достаточно большой
интерес для участника обследований, тем более,
если эти обследования российского бизнеса ре‑
гулярны и аналитика типична, на взгляд авторов,
весьма сомнительны. Это мнение находит свое
подтверждение в специальных исследованиях,
направленных на выявление удовлетворенно‑
сти результатами опросов их участников как
пользователей информационно-аналитических
материалов. В работе [6] априори предполага‑
лось, что чем убедительнее доводы и аргумен‑
ты организатора в его работе с предприятиями,
привлекаемыми к сотрудничеству, и чем каче‑
ственнее информация, возвращаемая респон‑
дентам, тем выше их отклик, или уровень воз‑
врата анкет в опросах, носящих добровольный
характер участия. Но там же указано, что даже
в Великобритании лишь пятая часть участников
опросов Конфедерации британской промыш‑
ленности регулярно использовали выходную
аналитику в целях своего бизнес-планирования.
Результаты российских исследований [6] так‑
же показали снижающийся интерес участников
к итогам опросов как источникам экономиче‑
ской информации с его понятными всплеска‑
ми во время дефолта 1998 года и кризиса 2008
года, когда оперативности официальной стати‑
стики стало недостаточно для принятия бизнес-
решений. Не менее явно отреагировала полез‑
ность возвращаемых респондентам материалов
на кардинальное изменение формы их представ‑
ления. Другими словами, стандартизированные
аналитические продукты в периоды спокойной
конъюнктуры не имеют в глазах респондентов
ценности, достаточной для поддержания заин‑
тересованности в регулярном участии в опросах.
Таким образом, основная проблема форми‑
рования выборки в бизнес-обследованиях свя‑
зана с падением отклика предприятий в процес‑
се их мониторинга, в результате чего снижается
репрезентативность региональных выборок. Со‑
ответственно, задача настоящего исследова‑
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ния — определить факторы, влияющие на объем
и структуру региональной выборки в процессе
МП.
Гипотеза исследования и исходные данные
Объем региональной выборки (ni) зависит
от количества зарегистрированных хозяйствую‑
щих субъектов на территории региона i — гене‑
ральной совокупности (Ni).
Гипотеза не находит своего подтверждения
по результатам корреляционного анализа. Уро‑
вень возможной взаимосвязи между объемом
региональной выборки (количество наблюде‑
ний — регионов — от 78 до 81 в 2000–2016 гг.)
и числом субъектов в статистическом регистре
(авторы понимают, что нужно учитывать только
действующие предприятия, но исходят из того,
что доля недействующих примерно одинакова
для разных регионов и составляет порядка 50%)
статистически незначим, в том числе при по‑
следовательном исключении «выбросов» (г. Мо‑
сквы, Московской области, г. Санкт-Петербурга,
Свердловской, Новосибирской областей, Крас‑
нодарского края и т. д.; максимальное значе‑
ние коэффициента корреляции составило лишь
+0,407 в 2010 году при отбрасывании 10% на‑
блюдений с самым высоким Ni). В то же время,
между размером региональной экономики (Ni)
и долей обследуемых предприятий (dni = ni / Ni)
наблюдается обратная зависимость вида
(dni = a / N ik ), где k примерно равно 1, с доволь‑
но высоким уровнем детерминации (R2 = 0,702).
Это говорит о том, что чем больше экономика
региона, тем ниже возможности формирования
выборки, пропорциональной ее масштабу.
Данный вывод согласуется с теорией социо‑
логии, из которой хорошо известна нелинейная
зависимость между требуемым для репрезента‑
тивности объемом выборки и генеральной сово‑
купностью при прочих равных условиях (уровне
точности оценивания, риска, допустимой ошиб‑
ке) [1].
Моделирование процесса формирования
выборки
В качестве альтернативной гипотезы полага‑
ем, что ni зависит от совокупности факторов, и,
учитывая динамику процесса, запишем простую
модель:

ода) t и региона i:

𝛼𝛼				
𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 − 𝑓𝑓(𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑡𝑡 ; 𝑝𝑝𝛼𝛼,𝑖𝑖 )

(2)

𝛽𝛽
				
𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜑𝜑(𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑡𝑡 ; 𝑝𝑝𝛽𝛽,𝑖𝑖 )

(3)

β — коэффициент привлечения, показывает
вероятность согласия предприятия участвовать
в опросах в результате взаимодействия с ним
организатора:

N0 — число потенциальных респондентов, с
которыми была проведена работа по привлече‑
нию к участию в МП; в общем случае зависит от
числа сотрудников, взаимодействующих с пред‑
приятиями (ki,t), или, точнее, их рабочего вре‑
мени (ПШЕ), организации работ и ограничено
сверху
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁𝑖𝑖,𝑡𝑡
= 𝑁𝑁𝑖𝑖 − ∑

𝑡𝑡−1

0
𝑁𝑁𝑖𝑖,𝜏𝜏

𝜏𝜏=1

(4)

pα, pβ — производительность труда сотруд‑
ников организатора, соответственно, по сохра‑
нению участников МП и привлечению новых.
Последние параметры модели, в условиях
добровольного участия в опросах, связаны не
только с интенсивностью труда, но и с приме‑
нением более совершенных техник, методик и
способов привлечения предприятий к опросам
и последующего удержания их в числе участни‑
ков МП, то есть тех инноваций во взаимодей‑
ствии с предприятиями, которые позволяют на‑
растить выборку и которые, для краткости, далее
будем именовать лучшими практиками (далее —
ЛП). При этом, модель учитывает, что в случае
минимизации усилий на поддержание выбор‑
ки и ограниченного применения стандартных
(массовых), давно используемых ЛП (например,
«холодная» рассылка), выборка сокращается
за счет естественного выбытия предприятий,
для которых выгода в виде информационно-
аналитических продуктов Банка России менее
значима, чем затраты рабочего времени на уча‑
стие в опросах.
Результаты расчетов, интерпретация и
выводы
В качестве исходных данных в декабре 2018
года были собраны, обработаны и выявлены 245
0
			
(1) ЛП, используемых 72 ТУ Банка России в период
𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 − 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝑁𝑁𝑖𝑖,𝑡𝑡
+ 𝑒𝑒𝑡𝑡
1999–2018 гг.
где α — коэффициент выбытия, показывает,
В результате проведенных расчетов модели
как уменьшается выборка в условиях минималь‑ (1) не удалось найти статистически значимой
ных усилий организатора по ее сохранению; в взаимосвязи между показателями выборки (ni,t,
общем случае также зависит от времени (пери‑ ni,среднегод, темпы роста ni,t, в том числе сгруп‑
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пированные) и гипотетическими факторами
ее формирования (общее число ЛП, число ЛП
с учетом их результативности, интенсивность
применения, период применения) во всех пери‑
одах 2000–2018 гг. Единственным относитель‑
но работающим фактором модели может быть
признан количественный показатель ki,t (ПШЕ),
для которого удалось выделить нелинейную
(логарифмическую) связь с регионами, сгруппи‑
рованными по объему выборки (при этом пре‑
дельная «полезность» обнуляется с 5‑й ПШЕ). Но
этот фактор способен объяснить не более 15%
(коэффициент детерминации) вариации регио‑
нальных выборок до 2016 года.
Тем не менее, отсутствие искомых зависи‑
мостей позволяет авторам сделать следующие
выводы.
1. Формирование выборки в большой сте‑
пени зависит от качественного фактора (произ‑
водительности труда), как показало проведенное
исследование, а ее зависимость от количествен‑
ного фактора (числа специалистов, занятых МП)
носит нелинейный характер; соответственно,
для роста выборки необходимо использовать
интенсивные, а не экстенсивные методы.
2. Производительность труда напрямую не
зависит от количественных показателей приме‑
нения ЛП, но, на взгляд авторов, вероятно опре‑
деляется спецификой специалистов, их особыми
способностями к взаимодействию с предприя‑
тиями (способностями вовлечь), которые, поми‑
мо природных данных субъекта, растут с ростом
опыта работы с предприятиями, но сложно под‑
даются квантификации.
3. Отсутствие выявленных закономерно‑
стей формирования региональных выборок, то
есть их общности, можно интерпретировать
как преобладание региональных особенностей,
когда аналогичные ЛП имеют совершенное раз‑
ные отклики и противоположную результатив‑
ность в разных регионах в равных условиях (это
предположение косвенно подтверждается более
высокой корреляцией внутри регионов одного
федерального округа (ГУ) по сравнению с корре‑
ляцией по всем регионам России); соответствен‑
но, для роста выборки в конкретном регионе
стоит внедрять новую ЛП только после ее экс‑
пертизы (или апробации) опытным региональ‑
ным специалистом по МП, знакомым с местной
спецификой бизнес-среды.
4. В целом для роста выборки необходим
инновационный подход, предусматривающий
применение постоянно меняющейся системы
ЛП, а для ее сохранения необходимы относи‑
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тельно стабильные условия участия: сроки, пе‑
риодичность и виды опросов, постоянный состав
вопросов анкет и т. п. Как показывает практика,
иногда эти условия находятся в противоречии,
что несколько затрудняет задачу формирования
выборки.
Полагаем, что дальнейший мониторинг за‑
главной проблемы позволит авторам собрать
новые данные, доработать математическую
модель и получить количественные результаты
взаимосвязи ЛП и объема выборки.
Обзор ЛП формирования выборки
Отсутствие прямого количественного под‑
тверждения гипотезы о существовании некого
набора ЛП, позволяющего существенно повы‑
сить производительность труда специалистов
МП в их взаимодействии с предприятиями, по
мнению авторов, не является достаточным
основанием для игнорирования идеи их ис‑
пользования в практике регулярных бизнес-
обследований.
В истории МП, проводимого Банком России,
было по меньшей мере два периода, когда осла‑
бление интенсивности применения ЛП приво‑
дило к снижению российской выборки: в 2004
году это было связано с пересмотром основных
целей проведения МП, переносом акцентов на
функциональную составляющую выборки для
решения задач банковского надзора; в 2013–
2017 гг. — с реорганизацией территориальной
структуры Банка России и большего внимания
официальной статистике и анализу финансовых
рынков. В этот период сокращение выборки до‑
стигло критических 25%, а число специалистов,
занимающихся региональным экономическим
анализом и МП в Банке России, по оценкам авто‑
ров, снизилось на 20% (сокращение региональ‑
ных выборок в 2013–2017 гг. выходило за рамки
стандартной логистической кривой «жизненно‑
го цикла» и, следовательно, было обусловлено
переориентацией специалистов на решение но‑
вых задач вне проекта МП, постепенной утратой
опыта работы с предприятиями и опытных ка‑
дров). Последующее возобновление роста (пре‑
кращение спада) по времени совпадает с перио‑
дами активизации применения ЛП, что заметно
на графике их концентрацией. Именно в эти
периоды были найдены новые методы, позво‑
лившие сохранить и нарастить выборку, а также
модернизированы ЛП начальных этапов МП.
Для выделения типичных практик и воз‑
можности их классификации авторами была
проведена предварительная работа по уточне‑
нию и декомпозиции 245 первичных записей. В
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результате число практик (детализированных
записей) возросло до 440. В ходе дальнейшей
обработки и анализа записей было выявлено и
кодифицировано:
• по направлению «привлечение новых
предприятий к участию в МП» 6 типов практик
(«прямое взаимодействие с предприятиями»,
«взаимодействие с привлечением региональных
и муниципальных органов исполнительной вла‑
сти (РОИВ)», «взаимодействие через обществен‑
ные организации», «взаимодействие с финансо‑
выми (кредитными) организациями», «участие
в массовых мероприятиях», «организационно-
управленческие практики») и 10 форм («холод‑
ная рассылка», «индивидуальная коммуника‑
ция», «массовая коммуникация», «содействие»,
«нормативное оформление отношений», «не‑
формальные контакты», «информационные и
аналитические материалы», «формирование
списка», «план (карта целей)», «обмен опытом»);
• по
направлению
«сохранение
уча‑
стия предприятий в МП» 3 типа практик
(«прямое взаимодействие с предприятия‑
ми», «взаимодействие с привлечением РОИВ»,
«организационно-управленческие практики»)
и 4 формы («индивидуальная коммуникация»,
«содействие», «неформальные контакты», «ин‑
формационные и аналитические материалы»).
В рамках сбора ЛП предлагалось провести
самооценку их результативности показателям
отклика респондентов. В результате была ском‑
понована средняя экспертная оценка для ти‑
пичных ЛП, позволяющая, с известной долей
вероятности, ранжировать их по успешности
возможного применения. Кроме того, в результа‑
те контент-анализа собранного материала были
выявлены те дополнительные факторы, которые
позволили заметно повысить результативность
стандартных (обычных) практик. Именно они
(в дальнейшем именуемы ЛП) позволили уточ‑
нить содержание термина ЛП применительно к
заглавной теме: это не определенный тип и фор‑
ма используемых практик, а те особенности их
применения, или дополнительные мероприятия,
поднимающие результативность типовых форм
до максимального уровня внутри этого класса.
Всего было выявлено 40 подобных ЛП по на‑
правлению «привлечение новых предприятий
к участию в МП» и 15 ЛП по направлению «со‑
хранение участия предприятий в МП», которые
представлены в таблице (приложение).
Как видим, наибольшей результативностью
среди типовых практик привлечения новых
предприятий к МП, по мнению экспертного со‑
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общества, в роли которого выступили непосред‑
ственно специалисты Банка России, имеющие
обширный опыт взаимодействия с предприя‑
тиями, в среднем обладают те, которые подкре‑
плены содействием региональных и муници‑
пальных органов исполнительной власти. Это
обусловлено признанным за ними администра‑
тивным ресурсом, который особенно заметен
в малых регионах. Среди этих практик макси‑
мальный отклик имеют массовые совещания,
«круглые столы», рабочие встречи, организован‑
ные и проводимые совместно с местной властью,
а также закрепление обязанности участвовать
в МП нормативным или договорным образом.
Коммуникационные сессии, организованные
исключительно ТУ, также отличаются высокой
результативностью, особенно, если они связа‑
ны с целевыми группами предприятий, или на
них рассматриваются узкоспециальные вопро‑
сы. Еще одной результативной формой привле‑
чения к МП, но уже в разделе организационно-
управленческих практик, является установление
плановых заданий руководству ТУ, закреплен‑
ных в годовой карте целей и задач.
В то же время среди практик, направленных
на сохранение участия предприятий в МП, ли‑
дерство типичных взаимодействий с органами
власти не столь заметно, как и число таких ЛП.
Прямые встречи с руководством участников, а
также неформальные контакты заслуживают не
меньшего внимания, если стоит задача стабили‑
зации выборочной совокупности. В целом, раз‑
нообразие ЛП больше представлено в вопросе
привлечения новых предприятий к участию в
МП, чем в вопросе сохранения существующих,
что, на наш взгляд, свидетельствует о большей
сложности последней задачи. Не случайно вос‑
становление выборки за счет возобновления
участия предприятий, ранее прекративших за‑
полнять анкеты оп субъективным причинам,
считается на порядок сложнее, чем привлечение
новых, ранее не участвующих респондентов.
Направления дальнейших исследований
Анализ ЛП для формирования региональ‑
ных выборок несколько отодвинул на задний
план проблему формирования репрезентатив‑
ной выборки в целом по России. В МП последняя
складывается путем агрегирования всех регио‑
нальных выборок ТУ Банка России, а проблемы
в ее репрезентативности связаны с непропор‑
циональностью объемов региональных выбо‑
рок структуре генеральной совокупности — на‑
циональной экономике в региональном разрезе
(см. Гипотеза исследования и исходные данные).
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Путем несложных математических выкладок
можно показать, что необходимыми условия‑
ми репрезентативности российской выборки
по отраслевому признаку будут 1) репрезента‑
тивность российской выборки по регионально‑
му признаку и 2) репрезентативность каждой
региональной выборки по отраслевому призна‑
ку. Одним из возможных решений является, на
взгляд авторов, процедура взвешивания.
Остается открытым и вопрос о необходи‑
мости «взвешивания» оценок предприятий
при формировании агрегированных (сводных)
данных: если на вопросы, имеющие количе‑
ственные аналоги (например, «как изменился
объем производства, заказов?») существуют объ‑
ективные причины введения весов, то для каче‑
ственных вопросов (например, «как изменилась
экономическая конъюнктура, спрос?») оба под‑
хода — учитывать или не учитывать масштабы
респондентов — имеют равные основания для
критики. Крупный респондент, точнее, испол‑
нитель, отвечающий на вопросы анкет, далеко
не всегда лучше знает текущую конъюнктуру
конкретного рынка, нежели респондент от ма‑
лого предприятия, зачастую являющийся соб‑
ственником бизнеса, руководителем и профес‑
сиональным специалистом в одном лице.
Заметим, что для учета весов (как в случае
проблемы репрезентативности российской вы‑
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борки в целом, так и в случае агрегирования
данных разных по масштабу респондентов) су‑
ществуют различные методы. Введение весов
возможно на этапе распространения данных
выборочных опросов на генеральную совокуп‑
ность, так и на этапе расчета выборки, когда
учитывается структура генеральной совокупно‑
сти по этому признаку (см. например [8]).
В целом, вопросы формирования репрезен‑
тативной выборки не увязаны строго с ее коли‑
чественным ростом. В этом ключе заслуживает
внимания стратегия одного из сибирских ТУ
Банка России, которое основной задачей вза‑
имодействия с предприятиями избрало имен‑
но репрезентативность выборки, а не ее объем.
Изначально довольно значительное количество
участников МП в регионе позволило провести
качественный отбор респондентов, которых
необходимо сохранить после ликвидации сети
структурных подразделений, с учетом положен‑
ных в основу репрезентативности признаков.
Однако, не стоит забывать, что в любом случае
рост количества предприятий, участвующих
в опросах, повышает точность и разнообразие
оценок, расширяет возможности и горизонты
исследования, подчас открывая исследователю
новое направление в региональном экономиче‑
ском анализе.
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R*

2,2

Тип

Прямое взаимодействие с предприятиями

R*

2,5

2,9

Совещания с предприятиями на территории
ТУ, с подготовкой презентаций МП и информационно-аналитических (раздаточных)
материалов, в т.ч. с учетом целевой аудитории: по отраслевому признаку и региональной значимости (крупные торговые сети); в
рамках специализированных совещаний по
развитию финансового рынка, корпоративного законодательства и т.п.; с подотчетными Банку России организациями.

1,8

Индивидуальные рабочие встречи с менеджментом потенциальных участников

«Холодная» рассылка писем (почтой или email) с приглашением к участию в МП, в т.ч.
с учетом целевой аудитории: значимые для
экономики региона (ОЗП); заемщики; участники ВЭД; резиденты ОЭЗ; эмитенты ценных бумаг; предприятия, подотчетные Банку
России; бывшие участники МП («отказники»)

Приложение
Лучшие практики
(дополнительные мероприятия, или особенности применения типовых
форм, поднимающие их результативность до максимального уровня)

проведение совещания в формате «круглого стола» с акцентом на роли
предприятий в денежно-кредитной политике

приглашение к участию в МП предприятий, проявивших лояльность при
участии в разовых опросах, например, по финансовой доступности
регулярный анализ изменений в менеджменте «отказников» и попытки
восстановить участие при обнаружении изменений
приглашение руководителей предприятий на рабочую встречу в ТУ
предварительные и последующие телефонные переговоры
приложение к письму образцов информационно-аналитических материалов
приложение к письму разработанного ТУ буклета о системе МП для руководителя предприятия
проведение переговоров на уровне руководства ТУ
проведение переговоров с выездом на предприятие («дайв-мониторинг»
– взаимодействие с предприятиями по месту их деятельности)
проведение экскурсии по историческому зданию ТУ в дополнение к переговорам
использование подготовленной ТУ презентации МП
выбор целевой аудитории: «точки роста» экономики региона; партнеры
по бизнесу (аффилированные лица) участника МП; личные контакты с
руководителями или собственниками предприятий
привлечение менеджмента предприятий в качестве «отраслевых экспертов»
приглашение на совещание специалистов ТУ по узким вопросам, интересующие предприятия, например, изменения в валютном законодательстве, использование платежных систем
приглашение предприятий на обучающие мероприятия (семинары), организованные на базе ТУ
посещение музейно-экспозиционного фонда ТУ, проведение экскурсии
по историческому зданию ТУ в рамках работы совещания

Цель: привлечение новых предприятий к участию в МП

Форма

Типология ЛП формирования выборки для проведения опросов предприятий Банком России
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2,7

2,4

2,2

Взаимодействие с
привлечением региональных и муниципальных органов исполнительной власти
(РОИВ)

Взаимодействие через
общественные организации

Взаимодействие с финансовыми (кредитными) организациями

выступление на совещаниях, в том числе руководства ТУ, с презентацией
МП
привлечение предприятий, рекомендованных ПАО Сбербанк, через его
внутренние структурные подразделения
проведение переговоров с КО и филиалами по клиентам, активы которых
приняты в обеспечение кредитов Банка России

2,5

2,3
2,1

•

2,3

2019

Содействие общественных организаций
(например, Торгово-промышленной палаты)
и объединений предпринимателей (например, объединения МСП «Опора России»)
Участие в заседаниях и совещаниях, организованных общественными организациями
для представителей бизнеса
Письма с просьбой о содействии в привлечении клиентов - нефинансовых предприятий к участию в МП
Рабочие встречи, совещания с КО по вопросу
привлечения клиентов к участию в МП

•

Нормативное оформление отношений

посещение предприятий совместно с представителями профильного РОИВ
назначение в РОИВ лиц, ответственных за взаимодействие и привлечение
предприятий к участию в МП
выбор целевой аудитории: сельскохозяйственные предприятия - получатели субсидий из бюджета; субъекты МСП, получившие господдержку на
развитие бизнеса; предприятия областной формы собственности; предприятия сельского и лесного хозяйства
организация переговоров с руководителями ОЗП по итогам консультаций
с РОИВ по определению ОЗП
проведение совещаний с участием первых лиц региона – губернатора,
первого вице-губернатора и т.п.
проведение совещаний на территории РОИВ
проведение выездных совещаний в районах области с представителями
РОИВ
привлечение активных руководителей предприятий в качестве наставников команд при проведении молодежного финансового квеста «Первый
миллион», организованного совместно с РОИВ
заключение официального соглашения ТУ с РОИВ о взаимодействии,
предусматривающего участие предприятий в МП
издание нормативно-распорядительных документов РОИВ, предписывающих отдельным предприятиям обязательное участие в МП
заключение индивидуальных соглашений о сотрудничестве РОИВ с предприятиями по обмену информацией с обязательным предоставлением
анкет в ТУ
направление членам ТПП рекомендательного письма ТПП об участии
предприятий - членов ТПП в МП
организация переговоров с руководителями ОЗП по итогам консультаций
с ТПП по определению ОЗП

подписание письма первыми лицами региона – губернатором, первым
вице-губернатором и т.п.

Экономические науки

3,0

3,0

2,3

Содействие РОИВ

Совещания, «круглые столы», рабочие встречи и прочие мероприятия, организованные
и проводимые совместно с РОИВ

2,7

Совместное письмо-приглашение к участию
в МП с учетом целевой аудитории: ОЗП и
градообразующие предприятия
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1,5

2,1

2,5

Участие в массовых
мероприятиях

Организационноуправленческие практики

Прямое взаимодействие с предприятиями

2,0

н/д

1,5

проведение личных встреч и переговоров с участием представителей
подразделений ТУ, ответственных за отношения с контрагентами ТУ по
хозяйственным договорам

-

-

Поддержание в актуальном состоянии списка потенциальных участников МП с использованием специализированных баз данных
(статрегистр, СПАРК, СКРИН)

пополнение списка потенциальных участников МП крупными торговыми
предприятиями, по данным регулярных запросов КО о составе крупней2,0 ших клиентов, инкассирующих наличные деньги
пополнение списка потенциальных участников МП по информации КО об
основных клиентах из числа МСП
планирование мероприятий по улучшению качества и репрезентативности выборки, с последующей рассылкой всем исполнителям сводного
отчета о выполнении плановых заданий
организация конкурса среди работников ТУ по привлечению предприятий к участию в МП
Включение КПЭ по увеличению количества
участников МП в карты целей и задач руко3,0 обучение сотрудников ТУ, работающих в МП, основам делового взаимоводства ТУ
действия
разработка и внедрение рекомендаций по организации делового взаимодействия с участниками опросов «Памятка при проведении работы по
привлечению предприятий к опросам Банка России и сохранению существующей выборки участников мониторинга»
проведение краудсорсинг-проекта на тему «Мотивация нефинансовых
Обмен опытом по организации МП
н/д предприятий для участия в опросах Банка России» в целях определения
лучших способов привлечения предприятий к участию в МП
Цель: сохранение участия предприятий в МП
предоставление рекомендаций по практическому использованию получаемых в рамках МП информационно-аналитических материалов
консультирование предприятий по результатам индивидуального аналиДополнительные материалы, направленные
2,1 за финансово-хозяйственной деятельности предприятия, подготовленноучастникам МП
го специалистами ТУ
ежегодное направление (личное вручение) благодарственных писем всем
предприятиям, участвующим в МП

Распространение информационных и информационно-аналитических материалов по
МП на специализированных выставках, ярмарках, форумах, конференциях
Информирование предприятий о МП в статьях и интервью руководства ТУ в СМИ
Взаимодействие со структурными подразделениями ТУ, ответственными за отношения
с контрагентами ТУ по хозяйственным договорам

организация совещаний с топ-менеджментом КО и филиалов с разъяснением путей практического применения банками результатов МП

Экономика и управление народным хозяйством
97

Привлечение к работе с предприятиями
структурных подразделений ТУ

2,3

при ликвидации структурного подразделения упреждающий перевод его
выборки в ТУ и временный параллельный (дублирующий) сбор анкет,
2,0
позволяющий учесть особенности сложившихся отношений с предприятиями
*R – средняя результативность по трехбалльной шкале, где 1 – низкий отклик (менее 15-20%), 3 – высокий отклик (от 50% и выше)

2,2

Организационноуправленческие практики

Закрепление взаимодействия с конкретными предприятиями за отдельными сотрудниками ТУ

•

2,7

2019

Содействие РОИВ

2,3

Работа с менеджментом (исполнителями)
предприятий в случае отказа от дальнейшего участия в МП

•

2,7

2,6

Неформальные контакты с представителями
предприятий

Экономические науки

Взаимодействие с
привлечением РОИВ

2,6

Рабочие встречи с руководителями предприятий – участников МП

ежегодное направление «Календаря участника мониторинга»; вручение
сувенирной продукции с корпоративной символикой Банка России
заключение официального «Соглашения об участии в системе мониторинга предприятий», в котором оговорены сроки, виды анкет и обзоров,
ответственность сторон и условия прекращения действия соглашения
посещение музейно-экспозиционного фонда ТУ, проведение экскурсии
по историческому зданию ТУ
консультирование по вопросам предоставления отчетности в Банк России
приглашения на мероприятия (видеоконференции, семинары, «круглые
столы» по вопросам денежно-кредитной политики, дни открытых дверей), проводимые в Банке России
поздравления с общегосударственными и профессиональными праздниками, юбилеями предприятий, днями рождения руководителей
личные встречи с представителями предприятия с целью выяснения реальных причин прекращения участия в МП
выездные рабочие встречи на месте ведения бизнеса предприятия с проведением разъяснительной беседы
проведение телефонных переговоров с целью сохранения взаимоотношений и восстановления участия в будущем, предложение сохранить участие в разовых опросах по актуальной проблематике ДКП
предложение продолжить ограниченное участие: с меньшей периодичностью (раз в квартал), либо только в одном из трех видов опросов – при
жалобах на высокую нагрузку
предложение заполнять анкеты специалисту предприятия вместо руководителя – при высокой занятости последнего
приглашения предприятий на проводимые в ТУ деловые встречи (семинары) с участием представителей РОИВ и бизнес сообщества
подготовка и публикация на официальном сайте регионального правительства информации о проводимом Банком России МП и практическом
использовании его результатов с указанием наименований предприятий
- участников МП (с их согласия)
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