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Уважаемая Ирина Борисовна! 

 

В соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее — Национальный 

проект), утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам на основании протокола от 24 декабря 2018 г. N 16 

органам власти субъектов Российской Федерации поставлена задача выявления 

предпринимательских способностей и вовлечения в предпринимательскую деятельность 

лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию 

собственного дела всех целевых групп лиц .  

Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций 

в Российскую Федерацию «ИНВЕСТИЦИОННАЯ РОССИЯ» поддерживает заявленный в 

рамках указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» курс на обеспечение 



прорывного социально-экономического развития России, создание условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.  

В целях реализации Национального проекта на территории Владимирской области 

при поддержке администрации Владимирской области запущено онлайн-тестирование, 

направленное на выявление предпринимательских компетенций у молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 полных лет с целью дальнейшего вовлечения в предпринимательскую 

деятельность молодых людей, имеющих потенциал к созданию собственного дела. 

Тестирование реализуется в рамках проекта «Бизнес-чекап» и позволяет выявить 

предрасположенность к предпринимательской деятельности. Также прошедшие 

тестирование смогут принимать участие в бесплатных мероприятиях, направленных на 

обучение навыкам бизнес-планирования и развития предпринимательских компетенций. 

Тестирование доступно на сайте в сети Интернет по адресу www.opros33.ru, 

подробная информация о тестировании прилагается в Приложении 1 к настоящему 

письму. 

Просим Вас оказать содействие в проведении тестирования на территории 

Владимирской области: 

1. Разместить информацию о проведении онлайн-тестирования по выявлению 

предпринимательских компетенций на ресурсах Вашего учебного учреждения (сайт, 

группы в социальных сетях и т. д); 

2. Оказать содействие в проведении тестирования учащихся на сайте 

www.opros33.ru в срок до 17 декабря 2020 г. 

 

Приложение: 

Приложение 1. Пресс-анонс о тестировании «Бизнес-чекап» 

 

 

С уважением, 

Заместитель председателя  

Департамента управленческого консалтинга,  

член Высшего Совета                С.А. Ильин 

 

Исп.: 

Тугаринова Е.Н. 

+7 (963) 152-50-77 

 

http://www.opros33.ru/
http://www.opros33.ru/


Приложение 1 

 

ПРЕСС-АНОНС 25.11.20 

 

Бизнес-чекап — пройди предпринимательское 

тестирование во Владимирской области 
 

Для владимирцев доступна бесплатная возможность пройти экспресс-тест для 

определения склонностей к занятию предпринимательской деятельностью. 

Участники тестирования смогут проверить свои способности к занятию бизнесом и 

принять участие в обучении навыкам бизнес-планирования и развития 

предпринимательских компетенций. Пройти тест можно на сайте www.opros33.ru. 

 

Чекапом называется экспресс-тест здоровья или способностей. Бизнес-чекап — это 

тестирование, доступное для всех желающих проверить свои способности к занятию 

бизнесом, которое реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

на территории Владимирской области. 

Тестирование организовано Департаментом развития предпринимательства, 

торговли и сферы услуг Администрации Владимирской области и бизнес-инкубатором 

Владимирской области. Организаторы отмечают, что тест занимает не более 5 минут и 

одинаково хорошо подходит как для школьников, так и для тех, кто уже всерьёз 

планирует открытие собственного дела. 

Прошедшие тестирование смогут принимать участие в мероприятиях, направленных 

на обучение навыкам бизнес-планирования и развития предпринимательских 

компетенций. Все предлагаемые участникам мероприятия полностью бесплатны и 

проводятся Администрацией Владимирской области в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Также среди участников тестирования 

разыгрываются призы от партнеров «Бизнес-чекап».  

 

Тест «Бизнес-чекап» доступен на сайте www.opros33.ru. 

 

 

Медиа-материалы Форума для использования в анонсах: 

https://yadi.sk/d/tquLo6A3cLG_0Q 
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