
Работа с информационным порталом «Бизнес-навигатор» 

МСП



С помощью бизнес-навигатора Вы сможете:

• выбрать бизнес

• рассчитать примерный бизнес-план

• найти где можно взять кредит и оформить гарантию

• узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

• подобрать в аренду помещение для бизнеса

• быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков



Для прохождения регистрации:

• переходим по адресу : https://smbn.ru/

• Выбираем кнопку «ВХОД», в правом верхнем углу 

страницы

• В раскрывшемся меню выбираем пункт «Регистрация»

Зарегистрироваться в бизнес-

навигаторе может:

• Юридическое лицо, являющееся СМСП

• Физическое лицо и Индивидуальный 

предприниматель (являющийся СМСП)

https://smbn.ru/


Далее заполняем форму регистрации, 

в соответствии с наименованиями 

полей.

В зависимости от типа пользователя, 

вводим ИНН или ставим галочку 

напротив пункта «Я регистрируюсь в 

качестве физического лица». 

После заполнения выбираем поле 

«Зарегистрироваться».

ВАЖНО! Обязательно вводите 

действующий адрес эл.почты, т.к. на 

него придёт письмо, с ссылкой на 

подтверждение регистрации. 



Последним этапом регистрации является 

подтверждение через электронную почту.

На указанный при регистрации адрес электронной 

почты будет направлено письмо от АО 

«Корпорация МСП» с электронного адреса 

info@smbn.ru 

Для подтверждения регистрации необходимо 

пройти по ссылке, указанной в письме.

После перехода по ссылке регистрация завершена.



Раздел « Выбор бизнеса» 



Раздел « Выбор бизнеса» 

Раздел «Выбор бизнеса» предназначен для расчета примерных бизнес-планов с учетом 

выбранного пользователем вида бизнеса и места расположения бизнеса на карте (локации).

Для успешного расчета примерного бизнес-плана пользователю необходимо выполнить 

последовательность операций:

1. Выбрать вид бизнеса;

2. Выбрать место расположения бизнеса;

3. Запустить расчет примерного бизнес-плана (при наличии соответствующих прав пользователя).

В системе реализовано 3 сценария планирования бизнеса (выбора вида бизнеса и места 

расположения бизнеса):

1. Выбор бизнеса по соотношению спроса и предложения 

2. Выбор бизнеса по объему инвестиций 

3. Выбор бизнеса из списка 



Выбор бизнеса по соотношению спроса и предложения

Чтобы выбрать вид бизнеса по привлекательности районов (по 

соотношению спроса и предложения), переключите основную 

информационную панель (меню) на вкладку «Выбор бизнеса», 

затем нажмите на подраздел «Выбор бизнеса по соотношению 

спроса и предложения»



Выбор сферы бизнеса по объему инвестиций

Чтобы выбрать сферу бизнеса по объему инвестиций, 

переключите основную информационную панель на вкладку 

«Выбор бизнеса», затем нажмите на подраздел «Выбор бизнеса 

по объёму инвестиций»



Выбор бизнеса из списка 

Система отображает каталог видов бизнеса, по которым доступен расчет примерного 

бизнес-плана. Виды бизнеса сгруппированы по направлениям, напротив каждого 

направления указывается кол-во концепций внутри. Выберите интересующую вас группу, 

далее в раскрывшемся списке выберите интересующую концепцию.



Раздел «Меры поддержки» 
Информация о финансовой поддержке размещена в 

основной информационной панели во вкладке «Меры 

поддержки». 

Раздел содержит информацию о реализуемых мерах 

поддержки субъектов МСП: 

− Финансовая поддержка (финансовая инфраструктура 

и программы кредитования); 

− Обеспечение доступа к закупкам крупнейших 

заказчиков; 

− Информационно-маркетинговая поддержка; 

− Имущественная поддержка (льготная недвижимость 

для МСП) 



Финансовая поддержка. Программы кредитования. 

На карте появятся отделения банков, кредитующих малый и средний бизнес на льготных условиях, на панели 
расчетов появится перечень программ кредитования с возможностью фильтрации и указания сумму кредита



Финансовая поддержка. Финансовая инфраструктура. 

Подраздел «Финансовая инфраструктура» отображает на карте микрофинансовые организации, лизинговые организации, 

гарантийные фонды. В карточке доступна для просмотра следующая информация об организации:  наименование, адрес, 

направление деятельности, контактная информация, ФИО руководителя, ссылка на сайт организации (с возможностью 

перехода).



Обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков

Данный раздел позволяет перейти на сетевые 

ресурсы, содержащие информацию о 

планируемых закупках крупнейших заказчиков, 

а так же, воспользоваться поиском закупок по 

параметрам. 



Информационно-маркетинговая поддержка

Данный раздел позволяет просмотреть на карте консультационную, имущественную,, инновационно-

производственную инфраструктуры,  многофункциональные центры, экспортные центры, организации, 

реализующие программы обучения Корпорации 



Раздел «Имущественная поддержка»

Данный раздел позволяет просмотреть информацию о льготном государственном и муниципальном имуществе 

для МСП на карте выбранного региона, а так же содержит ссылку на Интернет-ресурс посвященный программе 

«Дальневосточный гектар»



Раздел «Недвижимость» 
В данном разделе доступны для 

просмотра слои: 

• Коммерческая недвижимости; 

• Государственное и 

муниципальное имущество для 

МСП; 

• Земельные участки 



Раздел «Готовый бизнес» 
В данном разделе отражены сведения о продаже готового бизнеса с различных Интернет-

ресурсов. 



Раздел «Аналитика» 
В данном разделе доступны для 

просмотра отчёты: 

• Результаты маркетинговых 

исследований; 

• Аналитика РОМИР; 



Раздел «Аналитика»

Содержит в себе два подраздела: «Результаты маркетинговых исследований» и «Аналитика РОМИР»

Подраздел «Результаты 
маркетинговых исследований» 
содержит аналитические отчеты, 
подготовленные АО «Корпорация 
«МСП», по следующим темам: 
− Сегментация потребителей 
− Факторы выбора торговых точек 
− Неудовлетворенный спрос 
− Привычки питания 
− Миссии экономии 
− Каналы коммуникации 



Подраздел «Аналитика РОМИР» 
содержит аналитические отчеты, 
содержит набор виджетов, 
характеризующих потребление 
различных товаров и услуг по 
территории Российской 
Федерации. Для построения 
отчетов необходимо выбрать 
территорию и товарную группу 
либо конкретный товар / услугу



Раздел «Помощь» 
В данном разделе размещены информационные материалы для оказания 

помощи пользователям Бизнес-навигатора МСП. В данном разделе 

размещены представленные видео-материалы и подробное руководство 

пользователя Бизнес-навигатора. 



Спасибо за внимание


