Электронный информационный бюллетень Управления малого бизнеса
Тема: Что нужно вашему малому бизнесу в SF, чтобы выжить?

Обзор малого бизнеса в Сан-Франциско на COVID-19
15 января 2021 г.
Дорогой читатель,
Обращение ко всем владельцам малого бизнеса Сан-Франциско ! 2021 здесь, и в то время как он чувствует себя ,
как будто мы завернув за угол в этой пандемии, с вакцины распространяется и новый захват администрации офиса
в ближайшее время , есть еще так много неизвестных для малого бизнеса. Это будет долгий путь к
выздоровлению , и ваша потребность в поддержке будет продолжаться в течение многих месяцев , чтобы прибыть
.
Вот почему т он малого бизнеса Комиссия (SBC) является партнерским с экономистами из Университета Сан Франциско на обследование , чтобы лучше понять ваши проблемы , так что они могут наилучшим защитником для
ваших потребностей в 2021 году . Проще говоря , чем больше у нас данных о том, как пандемия повлияла на
малый бизнес в Сан-Франциско, тем лучше SBC и лица, принимающие решения, могут позиционировать свою
работу, чтобы принять программы и политики, специально предназначенные для малого бизнеса .
Опрос занимает около 10 минут, и результаты опроса будут анонимными . Мы надеемся, что вы примете участие,
чтобы SBC смог количественно оценить ваши потребности в своей адвокации. Если вы получили этот опрос из
нескольких источников, заполните его только один раз.

Нажмите ЗЕМЛЮ E, чтобы начать опрос малого бизнеса в Сан- Франциско, посвященный COVID-19.
Пожалуйста, отправьте свои ответы до 22 февраля 2021 года .
От имени Комиссии по малому бизнесу заранее благодарим вас за вашу готовность участвовать в этих усилиях!
Если у вас есть вопросы, напишите нам по адресу sbc@sfgov.org или позвоните по телефону 415.554.6481.
Вы можете узнать больше о пропагандистской работе Комиссии здесь и узнать о предстоящих встречах здесь .
Как всегда, Офис малого бизнеса всегда готов помочь. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами по
телефону (415) 554-6134 или напишите нам по адресу sfosb@sfgov.org .
Мы рекомендуем предприятиям часто проверять oewd.org/covid19 за информацией и ресурсами. Чтобы быть в
курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости. Вы можете
просмотреть последние электронные новости здесь .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса

