
БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ 
IV этап  

23.09.2020 – 09.10.2020 

Анализ состояния российской экономики: 

оценка бизнеса и власти 



ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

                                                                 Цель Опроса:  

- сравнительная оценка текущей ситуации и перспектив восстановления и  

развития бизнеса предпринимателями и представителями органов власти. 

Целевая аудитория:  

- Органы власти: региональные министерства экономики; труда; ФНС;  

                                    Центры занятости; Центры «Мой бизнес» 

- Бизнес: 5 ИП, 5 микропредприятий, 5 малых, 3 средних, 2 крупные компании. 

Ссылка для прохождения Опроса в период с 23 сентября по 9 октября 2020 года:  

- https://biznes-barometr-strani-4.testograf.ru 
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НЕОБХОДИМЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  ПАЛАТ 

1. Разместить информацию о проведении Опроса в период с 23 сентября по 9 октября с.г. на сайте 

Палаты (https://biznes-barometr-strani-4.testograf.ru). 

2. Обеспечить участие членов Палаты в прохождении Опроса. 

3. Направить письмо в региональные органы власти, профильные ведомства и организации 

инфраструктуры (региональные министерства экономики; труда; ФНС; Центры занятости; Центры 

«Мой бизнес») с предложением  пройти Опрос  (шаблон письма в приложении). 

Минимальные целевые показатели по участию в Опросе:  

- для палат субъектов РФ: не менее 2-х представителей от  министерства экономики; труда; ФНС; 

Центра занятости; Центра «Мой бизнес»;  

не менее 5 ИП, 5 микропредприятий, 5 малых, 3 средних, 2 крупных компаний; 

- для муниципальных палат: не менее 2-х представителей от органов местного самоуправления, 

организаций инфраструктуры поддержки бизнеса; не менее 3 ИП, 2 микропредприятий, 2 малых, 1 

средней компании. 
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Анкета содержит 11 ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, на которые должны ответить  

как представители бизнеса, так и власти, НАПРИМЕР: 

СТРУКТУРА  АНКЕТЫ  ДЛЯ  ОПРОСА 

1. Как Вы оцениваете текущее состояние сектора малых и средних предприятий  

в целом: 

Очень плохое Очень хорошее 

0 1 2 3 4 5 



Результаты опроса будут представлены как в количественном выражении, так  

и графическом, что наглядно продемонстрирует точку зрения бизнеса и власти  

по одним и тем же вопросам, НАПРИМЕР: 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ИТОГОВ  ОПРОСА 

1. Как Вы оцениваете текущее состояние сектора малых и средних предприятий  

в целом: 

                        Бизнес     Власть 

1 4 

75% респондентов из бизнеса оценивают 

текущее состояние сектора как «Плохое». 

63% респондентов от власти оценивают 

текущее состояние сектора как «Хорошее». 


