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Сервисы портала Бизнес-навигатора МСП 

позволяют найти информацию по поиску 

закупок, проверке контрагентов, 

продвижению в Интернете, поиску 

рекомендаций и жизненных кейсов доступны 

для жителей всех регионов РФ. 

Функции геомаркетинговой информационно- 

аналитической системы доступны в 171 

городе РФ. 

С начала 2018 года доступны специальные 

сервисы для сельхозпроизводителей 



Охват Бизнес-Навигатора: 
 - 171 крупнейших городов;  

- 90 видов бизнеса в сфере городского сервиса;  

- более 300 примерных бизнес-планов.  

 Для начала необходимо зайди на Портал 

Бизнес-навигатора МСП по ссылке: 

www.smbn.ru;  

Для регистрации нужно заполнить простую 

форму, или авторизоваться через портал 

Госуслуги. 



 •Малым и средним предпринимателям (субъектам МСП) 

доступно 20 расчетов и 10 скачиваний бизнес-планов в 

сутки  

•Физическим лицам и иным пользователям доступно 5 

расчетов бизнес-планов 

 •Для использования полного функционала системы 

необходимо наличие сведений о предприятии в Едином 

реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства ФНС России 

Условия использования 

Бизнес-навигатора МСП: 



Все продукты Бизнес-навигатора МСП  
• Кредиты и финансовая поддержка 

• Анализ рынка, оценка конкурентов, расчет бизнес-

плана 

• Имущество и недвижимость для бизнеса 

• Льготный лизинг оборудования 

• Участие в закупках крупнейших заказчиков 

• Сервисы для самозанятых 

• Сервисы для промышленных компаний 

• Сервисы для развития бизнеса в сельском 

хозяйствеБесплатное обучение 

• Организации и меры поддержки бизнеса 

• Налоги и проверки бизнеса 

 



Бизнес-навигатор МСП поможет: 

Узнать о закупках крупнейших компаний: 

 – актуальные планы закупок крупнейших заказчиков;  

– поиск по номенклатуре продукции или ОКВЭД ;  

– размещение объявлений, прайс-листов, публикации 

профиля своей компании для участия в потенциальном 

поиске поставщиков крупнейшими заказчиками;  

– банковские гарантии для участия в закупках и 

исполнения контрактов (договоров) на льготных 

условиях.  



Бизнес-навигатор МСП поможет: 

Выбрать бизнес:  

– из соотношения спроса и предложения;  

– по объему инвестиций;  

– из каталога бизнес-планов.  

  



Бизнес-навигатор МСП поможет: 

Рассчитать примерный бизнес-план:  

– 300 примерных бизнес-планов, основанных на 

5000 реальных кейсах российских 

предпринимателей  

– Расчет доступной рыночной ниши  

– Скачать Бизнес-план в формате PDF или Excel  

– Формат бизнес-плана подойдет для получения 

кредита в банке 



Найти, где взять кредит и оформить 

гарантию:  

– Просмотреть расположение отделений 

банков в своем городе, кредитные продукты и 

контакты банков  

– Найти контактные данные государственных 

гарантийных организаций 

Бизнес-навигатор МСП поможет: 



 



Узнать о мерах поддержки малого 

бизнеса:  

База государственных и муниципальных 

организаций, поддерживающих малый и средний 

бизнес в твоем городе  

Бизнес-навигатор МСП поможет: 





Подобрать в аренду помещение:  

– Базы государственной и частной 

недвижимости  

– Варианты аренды и покупки из частной 

собственности  

– Имущество иных собственников (ОАО 

«РЖД» и др.) 

Бизнес-навигатор МСП поможет: 



 

Спасибо за внимание 


