
Информация о портале Бизнес-навигатора МСП

В 2016 году АО «Корпорация МСП» был разработан и запущен
всероссийский информационный проект для предпринимателей «Бизнес-
навигатор МСП» (https://smbn.ru ).

Портал Бизнес0навигатора МСП – это бесплатный и очень удобный
Интернет-ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить
свой бизнес. Одной из базовых функций портала является предоставление
доступа в режиме «одного окна» к информации о всех видах федеральной,
региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о
специализированных финансово-кредитных продуктах.

Начинающие предприниматели с помощью Бизнес-навигатора могут
узнать, какие продукты и услуги самые востребованные, сколько в конкретной
сфере потребителей и конкурентов и на какую прибыль можно рассчитывать.
Система покажет подходящие для открытия виды бизнеса, наличие спроса и
рыночной ниши. Здесь можно найти бизнес-планы в различных сферах
деятельности и рассчитать свой собственный примерный бизнес-план для
интересующего вида бизнеса. Также здесь имеется каталог популярных
франшиз, которые проверены и рекомендованы Российской ассоциацией
франчайзинга. Кроме того, навигатор дает информацию о том, какие
инвестиции и какие документы нужны для старта конкретного бизнеса. Любой
желающий может бесплатно зарегистрироваться на портале и протестировать
востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости.

Как начинающим, так и действующим предпринимателям портал Бизнес-
навигатора дает такие полезные возможности как:

-быстро и комплексно проверить контрагентов более чем по 15
параметрам;

-опубликовать профиль своей компании, размещать объявления и прайс-
листы;

-узнать, где взять кредит и оформить гарантию;
-подобрать помещение в аренду;
-узнать о существующих мерах поддержки предпринимательства;
-быть в курсе закупок крупнейших заказчиков, отследить закупки по

заданным критериям автопоиска;
-и многие другие возможности.
Формат бизнес-планов, которые находятся в базе данных Бизнес-

навигатора, принимается всеми основными банками-партнерами Корпорации
МСП. Поэтому их можно использовать для обращения за кредитами в банки.

Кроме того, портал дает возможность в любой момент получить
актуальную аналитическую и новостную информацию, включая ленту
экономических новостей ТАСС и интерактивные макроэкономические отчеты
по материалам Росстата, Центрального банка Российской Федерации и ФНС
России и т.д.

https://smbn.ru/

