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Бизнес-навигатор МСП

как инструмент создания собственного бизнеса 



С января 2017 года акционерным обществом «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация 

«МСП»)1 введен в постоянную эксплуатацию бесплатный безаналоговый 

информационный ресурс для помощи начинающим и действующим 

предпринимателям, которые хотят открыть или расширить свой бизнес – 

Портал Бизнес-навигатора МСП.  

В состав Портала включены 4 основные системы:  
 

 
 

В настоящее время Бизнес-навигатор МСП охватывает 172 города 

Российской Федерации с численностью жителей преимущественно более 100 

тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации. АО 

«Корпорация «МСП» совместно с общественно-деловыми объединениями 

(«ОПОРА РОССИИ», Деловая Россия, РСПП, ТПП РФ, АСИ) и банками-

партнерами разработан и размещен в составе Бизнес-навигатора МСП каталог 

примерных бизнес-планов по 90 наиболее распространенным видам бизнеса 

(всего около 300 типовых бизнес-планов). 
 

Бизнес-навигатор МСП предоставляет будущим предпринимателям ряд 

возможностей. С помощью Бизнес-навигатора МСП можно узнать, какой 

бизнес лучше открыть в своем городе, в каком месте, какие инвестиции и 

документы для этого потребуются. Пользователь может составить примерный 

бизнес-план, рассчитать спрос на товары и услуги выбранного бизнеса, 

получить информацию о ближайших конкурентах для выбранной локации. 

Предусмотрена возможность скачивания примерного бизнес-плана, который 

принимается банками-партнерами АО «Корпорация «МСП» для рассмотрения 

возможности кредитования. 

В системе также доступны каталог франшиз и обширная база данных 

объектов недвижимости (включает более 300 тысяч объектов недвижимости 

                                                           
1 АО «Корпорация «МСП» осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в качестве 

института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. 
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разных форм собственности). База организаций, оказывающих поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства, содержит объекты 

региональной инфраструктуры поддержки (составляет порядка 5000 объектов), 

включая объекты имущественной поддержки, такие как промышленные парки, 

технопарки и пр. 

Кроме того, в магазинах приложений Google Play и AppStore доступны 

для скачивания связанные мобильные приложения: «Бизнес-навигатор МСП» и 

«Навигатор МСП. Меры поддержки». 
 

Коммуникационная платформа на базе системы «ТАСС-Бизнес» – 

современная площадка бизнес-коммуникаций для малого и среднего бизнеса, в 

том числе производственного сектора. ТАСС-Бизнес предоставляет удобный 

доступ к информации и различным сервисам (на основе открытых источников 

данных), необходимым при решении бизнес-задач по развитию, повышению 

эффективности и минимизации рисков ведения бизнеса. 

Система предоставляет возможности проверки и мониторинга 

контрагентов, размещения информации о своей компании, отслеживания 

тендеров и закупок по заданным критериям (включая виды ОКВЭД, 

относящиеся к производственным), получения аналитической поддержки, 

включая интерактивные макроэкономические отчеты по материалам 

Федеральной службы государственной статистики, Банка России и 

Федеральной налоговой службы (ФНС России). 

Коммуникационная платформа содержит объединённые данные более 

чем из 20 различных источников, включая регистрационные данные ФНС 

России, единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

реестр массовых учредителей, картотеку арбитражных дел, сообщения о 

банкротстве компаний, реестр недобросовестных поставщиков, бухгалтерскую 

отчетность.  

С 9 апреля 2018 года на Портале запущен новый сервис для поиска мер 

поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 

которого действующие и начинающие предприниматели могут по ИНН и 

профилю компании или предпринимателя получить перечень подходящих мер 

поддержки, которые могут быть им предоставлены в рамках действующих в 

том или ином регионе программ поддержки (включая предоставление 

субсидий, грантов, льготного лизинга, аренду оборудования, предоставление 

имущества, консультационную поддержку, в том числе по вопросам получения 

сертификатов, защиты интеллектуальной собственности, экспорта продукции).  

Предприниматели могут также воспользоваться механизмом поиска, 

фильтрации и получить в «одном окне» перечень соответствующих мер 

поддержки применительно к запрашиваемой сфере деятельности, региону, виду 

поддержки.  
 

Сервис «Поток» обеспечивает предпринимателей всем необходимым на 

начальных этапах ведения бизнеса: собственным сайтом, инструментами для 

его продвижения, системой аналитики и отслеживания эффективности. В 

основе системы «Поток» лежат технологии и аудиторные данные Rambler&Co, 



такие как «Рамблер/топ-100», Rambler DMP (платформа управления 

обезличенными данными о пользователях), Rambler DSP (рекламная система, 

участвующая в аукционах рекламных объявлений в реальном времени). Все это 

позволяет предпринимателю с минимальными навыками пройти путь от 

создания собственного сайта до привлечения новых клиентов. 
 

Система «Жизненные ситуации» содержит информацию в формате 

жизненных ситуаций (кейсов) для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по стадиям жизненного цикла бизнеса. Это набор 

практичных и учитывающих последние требования законодательства решений, 

составленных экспертами специально для каждого из 90 видов бизнеса, 

представленных в Бизнес-навигаторе МСП. В системе собраны необходимые 

для успешной предпринимательской деятельности разъяснения по 

юридическим, финансовым, кадровым, управленческим и другим вопросам. 

Система «Жизненные ситуации» помогает предпринимателям успешно 

решать возникающие задачи, грамотно планировать расходы, результативно 

развивать свое дело, эффективно пользоваться поддержкой государства и 

многое другое. 

Система «Жизненные ситуации» содержит: 

– более 20,5 млн. актуальных нормативных правовых документов 

(кодексы, законы, письма, постановления); 

– более 980 подробных рекомендаций в виде кейсов по стадиям 

жизненного цикла компании для каждого из 90 видов бизнеса по 5 стадиям 

жизненного цикла; 

– сервис по расчету налогов (в форме простого мастера) с учетом около 

40 000 сочетаний налоговых параметров; 

– более 100 шаблонов документов с пояснениями и подробными 

комментариями для каждого из 90 видов бизнеса; 

– удобные интерактивные сервисы и пошаговые инструкции;  

– новости (ежедневно обновляемая полезная информация для бизнеса). 
 

Все сервисы Портала доступны зарегистрированным на Портале 

пользователям для открытия и (или) расширения и (или) продолжения своего 

бизнеса на всей территории Российской Федерации. 

В части направлений дальнейшего развития Портала необходимо 

отметить, что в настоящее время АО «Корпорация «МСП» совместно с Фондом 

развития промышленности прорабатывает возможности интеграции сервисов 

Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной 

системой промышленности Минпромторга России (ГИСП), в том числе в сфере 

синхронизации информационных ресурсов ГИСП и Портала Бизнес-навигатора 

МСП в части мер поддержки, закупок (планов закупок и номенклатур 

производимых продукций), техно- и промышленных парков, а также 

реализации в 2019 году в Бизнес-навигаторе МСП функциональности расчета 

примерных бизнес-планов ряда производственных видов бизнеса. 

 


