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Введение

Портал Бизнес-навигатора МСП – это ресурс для предпринимателей, 
которые хотят открыть или расширить свой бизнес.

С помощью Бизнес-навигатора МСП, созданного по принципу «одного 
окна», Вы можете:

 5 Выбрать бизнес;

 5 Рассчитать примерный бизнес-план;

 5 Найти, где взять кредит и оформить гарантию;

 5 Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса;

 5 Подобрать в аренду помещение для бизнеса;

 5 Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков;

 5 Узнать, как пройти проверку, оформить сотрудников, понимать фи-
нансовые показатели;

 5 Распечатать или скачать необходимые шаблоны документов в фор-
мате .doc, .xls;

 5 Ознакомиться в системе со случаями из судебной и арбитражной 
практики для вашего вида бизнеса;

 5 Создать сайт самостоятельно без дизайнеров и программистов;

 5 Осуществить автоматическое продвижение сайта в сети Интернет;

 5 Управлять рекламой и анализировать статистику.

АО «Корпорация «МСП» предлагает Вам познакомиться с инфорфма-
ционными ресурсами, которые станут Вашими помощниками и экспертами на 
пути создания и развития собственного бизнеса. 

 
 

Доступ к бизнес-навигации бесплатный, подключайтесь 
и открывайте свой бизнес на https://smbn.ru/!

Вы также можете скачать мобильное приложение 
«Бизнес-навигатор МСП» в App Store или Google Play. 
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Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП

Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП позволяет субъектам 
МСП получить бесплатный доступ к специализированным сервисам.

После регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП Вам станут 
доступны все Сервисы портала*.

* Пользователи Портала – физические лица имеют доступ к отдельным сервисам.

Для регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП:

1. Зайдите на главную страницу (www.smbn.ru);
2. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться»;
3. Заполните регистрационную форму;
4. Поля, отмеченные *, обязательны к заполнению;
5. На указанный Вами электронный адрес придет уведомление о регистрации.
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Сервисы портала Бизнес-навигатора МСП

Портал Бизнес-навигатора МСП интегрирован с несколькими информа-
ционными системами: 

 5 Геомаркетинговая система «Бизнес-навигатор МСП»;

 5 «ТАСС-Бизнес»;

 5 «Жизненные ситуации»;

 5 «Поток».

Ваша задача – познакомиться с каждым из перечисленных информа-
ционных ресурсов.

Тема 1
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Раздел предназначен для расчета примерных бизнес-планов с уче-
том выбранного Вами вида бизнеса и места его расположения на карте 
(локации). Для успешного расчета бизнес-плана Вам необходимо выполнить 
последовательность операций:

 5 Выбрать вид бизнеса;

 5 Выбрать месторасположения бизнеса;

 5 Определить размер рыночной ниши;

 5 Рассчитать примерный бизнес-план.

Генерация бизнес-идеи 

В системе реализовано три сценария планирования городского рознич-
ного бизнеса:

 5 Выбор бизнеса по соотношению спроса и предложения;

 5 Выбор бизнеса по объему инвестиций;

 5 Выбор бизнеса из списка. 

Тема 1

Использование Бизнес-навигатора МСП 
для отбора оптимальной бизнес-идеи

Бизнес-идея

Это краткое 
и точное 

определение 
предполагаемого 
бизнеса. Для того, 
чтобы начать свой 

бизнес, нужно 
четко понять, чем 
именно Вы хотели 

бы заняться. 
Успешность проекта 
напрямую связана 
с тем, какая в его 

основе лежит 
бизнес-идея.

Для отбора оптимальной бизнес-идеи 
необходимо определить свои возможности 

для ее реализации:

 5 Знание бизнеса, который планируется открыть / 
расширить

 5 Наличие спроса

 5 Наличие конкурентов

 5 Наличие помещения

 5 Наличие оборудования

 5 Наличие стартового капитала

 5 Информация о потенциальных поставщиках

 5 Наличие трудовых ресурсов

 5 Личные профессионально-технические навыки

 5 Доступ к финансовым ресурсам
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Выбор бизнеса по соотношению спроса и предложения

 

Задание 1. Осуществите выбор бизнеса из списка.
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Выбор локации и оценка конкурентов

Выбор локации для бизнеса

Задание 2. Выберите наиболее подходящий вариант локации для 
Вашего бизнеса. Обоснуйте ответ.
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Оценка конкурентов

Посмотрите расположение конкурентов. Выберите интересующий Вас 
вид бизнеса, место потенциального расположения на карте и определите 
своих будущих конкурентов.

 

Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП позволяют в автоматическом 
режиме оценить перспективы конкуренции для Вашего вида бизнеса.

Справочно: конкуренты – это компании, которые ведут свою 
деятельность в одной сфере рыночных отношений, которые производят 
и реализуют одинаковые или схожие товары / услуги одной группе потре-
бителей. При конкуренции потребители решают, товар какой компании им 
стоит приобрести. То есть, они определяют для себя лучший продукт из нес-
кольких доступных в продаже. 
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Анализ параметров выбранного бизнеса

Рассмотрим параметры выбранного бизнеса:

1. Зона обслуживания (красная стрелка) для выбранного бизнеса:

 5 Охватывает территорию, где проживают или работают основные 
потребители.

 5 Как только Вы выберете один из вариантов помещений для раз-
мещения бизнеса, изменится зона обслуживания.

2. Зона конкуренции (синяя стрелка) для выбранного бизнеса:

 5 Охватывает компании (точки продаж), конкурирующие за потреби-
телей в зоне обслуживания.

 5 Конкуренты за ее пределами не включаются в расчет бизнес-плана.    

ВАЖНО: 
Рыночная ниша и срок окупаемости выбранного вида бизнеса 
для заданной локации рассчитываются автоматически.
Если срок окупаемости превышает 5 лет, рыночная ниша рассчитана 
быть не может. Это предостерегает потенциального предпринимателя 
от выбора бизнеса с высокими рисками.
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Параметры спроса и предложения для выбранного месторасположения 
бизнеса представлены ниже.

 

39)
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Расчет и анализ примерного бизнес-плана

Первым шагом при принятии решения о создании своего бизнеса явля-
ется сбор информации для разработки плана по реализации бизнес-идеи. 
Ключевую роль на этом этапе играет определение того, будет ли бизнес 
прибыльным и следует ли им заняться.

Сбор информации по основным элементам и сферам планируемой к реа- 
лизации идеи называется бизнес-планированием.

При разработке бизнес-плана Вы сможете ответить на следующие 
вопросы:

 5 принесет ли данная идея прибыль?

 5 следует ли ее реализовывать?

 5 что следует сделать, чтобы эта идея приносила прибыль?

 5 какие этапы необходимо пройти для того, чтобы реализовать бизнес 
идею?

Бизнес-план необходим для привлечения инвестиций (стартового ка- 
питала) в развитие своего дела, поскольку его наличие входит в состав 
обязательных требований структур, оказывающих финансовую поддержку 
(например, банков для получения кредита). 

Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП помогают составить при-
мерный бизнес-план для выбранного вида бизнеса в автоматическом режи-
ме, на основе данных о выбранном виде и месте размещения бизнеса. 

Формат и состав бизнес-плана согласован общественными деловыми 
объединениями предпринимателей: «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, банковскими ассоциациями и круп- 
нейшими банками, включая банки с государственным участием, негосудар-
ственные, а также Агентством стратегических инициатив.

Базой для расчета примерных бизнес-планов являются усредненные 
данные о более чем 5000 реальных успешных предприятий малого биз-
неса, предоставленные компанией «ЕваБета», и параметры франшиз, 
описывающие основные показатели создания (инвестиционная программа) и 
ведения (формат обслуживания, операционные затраты) бизнеса.

При этом при реализации примерного бизнес-плана на практике воз- 
можны отличия финансовых и иных параметров, связанные с предприни-
мательской активностью и изменением рыночных условий в каждом отдельно 
взятом регионе.

Обратите внимание, что при расчете примерного бизнес-плана не учи- 
тываются выплаты (надбавки, компенсации) льготным категориям работни- 
ков, а также ряд особенностей, предусмотренных региональным законо-
дательством.
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У Вас есть возможность скачивания и распечатывания примерного 
бизнес-плана, который принимается банками-партнерами АО «Корпорация 
«МСП» для рассмотрения вопросов о кредитовании.

Расчет бизнес-плана

Задание 3. Рассчитайте бизнес-план для собственного бизнеса.

 

Пересчитайте бизнес-план 
с учетом заемных средств

налогообложения

 5 Вид/сфера

 5 Ниша

 5 Адрес

 5 Размер стартового капитала
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Анализ примерного бизнес-плана

После расчета примерного бизнес-плана необходимо изучить его основ-
ные параметры.

 
Задание 4. Выполните анализ основных параметров собственного биз-

нес-плана. 

бизнеса

Оцените финансовые результаты бизнеса

Сохраните бизнес-план в Личном
кабинете или скачайте его в удобном 

для Вас формате
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Содержание вкладок бизнес-плана
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Зарегистрировать ИП или ООО можно через портал «Госуслуги».

 

Предприниматели рекомендуют обратить внимание на необходимость 
получения следующего перечня документов:
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Подбор недвижимости для бизнеса

Благодаря сервисам Портала Бизнес-навигатора МСП можно подобрать 
объекты недвижимости, получить информацию о предложениях аренды 

Расчеты произведены на основе 
усредненных параметров для 
выбранного вида и типового 
формата бизнеса
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(продажи) офисных, производственно-складских и торговых площадей, 
а благодаря интеграции с современными ГИС-системами – получить пред-
ставление о расположении жилых массивов, объектов транспортной и со-
циальной инфраструктуры.

 

Рыночные данные о коммерческой недвижимости обновляются два 
раза в неделю. 

АО «Корпорация «МСП» дополнительно рекомендует пользователям 
самостоятельно проверять актуальность объявлений об аренде/продаже 
объектов коммерческой недвижимости и их параметрах в представленных 
источниках данных.

 
* В рамках лицензии, приобретенной Корпорацией для бесплатного предоставления сервиса 
субъектам МСП.

*
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Выбор франшизы

Франшиза в бизнесе – готовая рабочая схема, которую предпринима- 
тель приобретает у франчайзера – владельца известного бренда. Новый 
бизнес можно открыть по договору коммерческой концессии: одна сторона 
(правообладатель, франчайзер) предоставляет другой стороне (пользова-
тель, франчайзи) право использовать в предпринимательской деятельности 
комплекс своих исключительных прав (в том числе право на товарный знак 
и др.). Пользователь обязуется платить вознаграждение правообладателю. 

 

Для начинающих предпринимателей, не имеющих опыта и начального 
капитала, это максимально доступный вариант организации собственного 
коммерческого проекта.
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Просмотр маркетинговой аналитики и результатов маркетин-
говых исследований

Раздел «Результаты маркетинговых исследований» содержит аналити-
ческие отчеты, по следующим темам: 

 5 Информация о потреблении товаров и услуг по результатам панель-
ных исследований; 

 5 Результаты маркетинговых исследований;

 5 Аналитика по регионам и отраслям.

Задание 5. Какие каналы коммуникаций Вы считаете предпочтитель-
ными для своего бизнеса? Обоснуйте ответ на основе анализа отчетов 
по Результатам маркетинговых исследований.

Для знакомства с аналитической информацией, необходимой для 
открытия и развития бизнеса, выберите в разделе «Аналитика» пункт 

«Результаты маркетинговых исследований»

 

Ознакомьтесь
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Теперь для выбранного бизнеса Вы можете
сохранить, скачать и распечатать примерный бизнес-план

Если Вы столкнулись с проблемами, связанными 

с предпринимательской деятельностью, то к Вашим услугам организации 

инфраструктуры поддержки в Вашем регионе

В будущей предпринимательской деятельности Вам помогут 

сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП 

Тема 2
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Портал Бизнес-навигатора МСП и интегрированная с порталом плат-
форма ТАСС-Бизнес предоставляют широкий спектр инструментов для поиска 
мер поддержки предпринимателей. С их помощью предприниматель может 
найти существующую инфраструктуру поддержки субъектов МСП и получить 
финансовую, юридическую, имущественную, информационную и другую под-
держку. 

 5 Составление примерного бизнес-плана

 5 Финансовое планирование

 5 Развитие навыков ведения бизнеса 
и личностных качеств

Тренинги по программам 
АО «Корпорация «МСП»

 5 Поиск государственных гарантийных 
организаций для получения гарантии 
и поручительства при получении 
кредитов

 5 Поиск информации о закупках крупных 
компаний

 5 Проблемы по развитию, повышению 
эффективности и минимизации рисков 
при ведении бизнеса

Бизнес-навигатор МСП 
Коммуникационная платформа 

«ТАСС-Бизнес»

 5 Поиск информации по решению проблем 
в области юридических, финансовых, 
кадровых вопросов

Информационная система 
«Жизненные ситуации»

Тема 2

Использование Бизнес-навигатора МСП

и коммуникационной платформы ТАСС-Бизнес 
для получения информации о поддержке субъектов МСП 

ВАЖНО: 
Для того чтобы иметь доступ ко всем функциональным возможностям 
Портала Бизнес-навигатора МСП, Пользователю необходимо 
авторизоваться.
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Поиск расположения организаций инфраструктуры поддержки 

Раздел Портала Бизнес-навигатора МСП «Узнай о мерах поддержки» 
является информационным ресурсом о различных видах поддержки – 
финансовой, имущественной, информационной и др. 

 

В Бизнес-навигаторе МСП представлен перечень всех организаций 
инфраструктуры в Вашем регионе, оказывающих поддержку МСП, по данным 
органов исполнительной власти субъектов РФ.
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Имущественная поддержка
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Финансовая поддержка (в Бизнес-навигаторе МСП)

 
Задание 6. Охарактеризуйте финансовую инфраструктуру территории, 

где расположен Ваш бизнес или где Вы планируете его открыть.  

На карте отображены банки и их кредитные 
продукты для малого бизнеса
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Поиск определенных мер поддержки и обращение в организации 
инфраструктуры поддержки

Необходима поддержка? Столкнулись с проблемами?
Воспользуйтесь инструментами ТАСС-Бизнес.

на
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Поиск информации о мерах финансовой поддержки (список ор-
ганизаций)
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Использование инструментов ТАСС-Бизнес для поиска инфор-
мации об имущественной поддержке

 

в

Изучите информацию об организации, готовой 

оказать поддержку, отправьте при необходи-

мости запрос на получение поддержки
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Поиск мер поддержки сельскохозяйственной кооперации

Меры поддержки сельхозпроизводителей

Вы сельхозпроизводитель и Вам необходимо узнать о существующих 
мерах поддержки? Воспользуйтесь Сервисами Портала Бизнес-навигатора 
МСП.

В разделе Меры поддержки сельхозкооперации представлен перечень 
доступных инструментов поддержки в сфере сельскохозяйственной коопе-
рации.

СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

На специальном 
ресурсе agro-coop.ru 
содержится единый 
каталог мер поддержки 
сельхозкооперации

Меры поддержки 
сельхозкооперации:

 5 специальные программы кредитования;

 5 гарантийная поддержка Корпорации 
МСП;

 5 продвижение продукции в интернете;

 5 программы льготного лизинга;

 5 поиск крупнейших заказчиков или 
покупателей сельхозпродукции

 5 шаблоны документов для создания 
сельхозкооператива и др.
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Познакомьтесь с мерами поддержки сельскохозяйственной кооперации 
на Портале Бизнес-навигатора МСП.
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 5 Выбрав раздел Специальные продукты АО «Корпорация «МСП» или 
Программы развития сельхозкооперации, Вы переходите на соот-
ветствующие разделы портала «Корпорации «МСП». 

 5 В разделе Специальные продукты МСП Банка Вы переходите на 
соответствующий раздел сайта «МСП Банк». 

 5 В разделе Государственная поддержка можно получить информа-
цию о действующих программах поддержки сельского хозяйства, 
представленных на сайте Министерства сельского хозяйства РФ.
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С полным функционалом сервиса 

ТАСС-Бизнес Вы можете ознакомиться 

в Теме 3 (страница 39)

В системе ТАСС-Бизнес 
предусмотрен специальный 

алгоритм поиска закупок и планов 
закупок в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ 
и Федеральным законом № 44-ФЗ.
Для поиска перейдите по ссылке 
и найдите закупки по ОКВЭД или 

наименованию продукции, которую 
вы хотите продать, например, 

«картофель». Используйте фильтры 
для поиска по регионам, 

ценам и т.д.
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После создания сайта и размещения его в каталоге, Вашу продукцию 
увидят рестораторы и владельцы магазинов.

Познакомьтесь с принципами создания сайта более подробно на стра-
нице 63.
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Руферма.рф

Для сельхозпроизводитетелей и участников сельскохозяйственной 
кооперации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП создан уникальный 
ресурс РУФЕРМА.РФ, содержащий каталог сельхозпродукции. Рассмотрим 
возможности Каталога сельхозпродукции более подробно.

 

Вы можете забрать 

товар на ближайшей ярмарке или 

оформить доставку на свой адрес.

выберите
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Специальные меры поддержки МСП на Дальнем Востоке

 

Тема 3

Изучите содержание 
раздела «Специальные меры 
поддрежки МСП на Дальнем 
Востоке»
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Коммуникационная платформа ТАСС-Бизнес представляет собой пло-
щадку для B2B взаимодействия.

Тема 3

Сервисы коммуникационной платформы ТАСС-бИЗНЕС

Навигация по ресурсу:

 5 Компании – поиск по компаниям и индивидуальным предпринима-
телям. Проверка контрагентов. 

 5 Объявления – поиск по госзакупкам, торгам, государственному и 
банкротному имуществу, объявлениям от пользователей. 

 5 Новости – заголовки экономической ленты новостей ТАСС. 

 5 Аналитика – раздел аналитики по регионам и отраслям. 

 5 Поддержка МСП – поиск организаций, оказывающих поддержку ма-
лому и среднему предпринимательству. 

Публикацию данных на B2B площадке может осуществлять только 
представитель компании или индивидуального предпринимателя от имени 
выбранной компании или предпринимателя.  

25

* Предоставление доступа к премиальным функциям и информации платформы ТАСС-Бизнес не 
входит в меры поддержки, оказываемые АО «Корпорация МСП» субъектам МСП при использовании 
субъектами МСП данного ресурса.

*
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Платформа «ТАСС-Бизнес» представляет удобные инструменты для 
организации собственного рабочего пространства – Личного кабинета. 

Личный кабинет:

 5 Рабочий стол – набор виджетов, необходимых в работе.

 5 Мои объявления и прайс-листы  – Ваши объявления и прайс-листы.

 5 Мои партнеры – Ваши бизнес-партнеры. Получение и подтверждение 
запросов на партнерство.

 5 Избранное  – списки Ваших избранных компаний (конкуренты, парт-
неры, поставщики и др.).

 5 Сообщество  – чат, обмен личными сообщениями с представителями 
других компаний или индивидуальными предпринимателями.

 5 Автопоиск  – задание Вами правил для автоматического оповещения 
Вас Системой о поступлении информации о новых компаниях и 
объявлениях. Просмотр найденной Системой информации.

 5 Отзывы – редактирование Ваших отзывов и ответы на отзывы о Ва-
шей компании.
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Поиск закупок и планов закупок крупнейших заказчиков по 223-
ФЗ и 44-ФЗ

Поиск закупок заказчиков

В разделе Объявления коммуникационной системы ТАСС-Бизнес 
представлены инструменты для поиска объявлений заказчиков и объявлений 
пользователей (объявлений о покупке) и поиска объявлений поставщиков 
(объявлений о продаже).
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Поиск планов закупок
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Поиск закупок коммерческих заказчиков

 

Задание 7. Вам необходимо найти заказчиков на приобретение бытовой 
техники. Есть такие предложения в Вашем регионе? А в близлежащих?
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Поиск и проверка контрагентов

 
* Если Вы уже находитесь в системе ТАСС-Бизнес, то этот шаг следует пропустить.
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Задание 8. Проанализируйте финансовое состояние контрагента, с ко-
торым Вы предполагаете сотрудничать.
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Получайте предложения о сотрудничестве и регулярно изучайте инфор-
мацию о своих контрагентах.

Изучите результаты официальных 
проверок организаций
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Размещение информации о компании, объявлений и прайс-лис-
тов о производимых товарах, выполняемых работах, оказываемых 
услугах

ВНИМАНИЕ 
Функционал доступен авторизированным пользователям, 
привязанным к компаниям или индивидуальным предпринимателям
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Система «Жизненные ситуации» содержит информацию в формате 
жизненных ситуаций (кейсов) для физических лиц, субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства по стадиям жизненного цикла бизнеса. С по-
мощью сервиса «Жизненные ситуации» можно:

 5 найти необходимую информацию по рубрикатору или при помощи 
поиска по ключевым словам;

 5 узнать, как пройти проверку, оформить сотрудников, понимать фи-
нансовые показатели и многое другое

 5 распечатать или скачать необходимые шаблоны документов в фор-
мате .doc, .xls

 5 ознакомиться в системе со случаями из судебной и арбитражной 
практики для вашего вида бизнеса

Рассмотрим использование сервиса «Жизненные ситуации» на разных 
стадиях жизненного цикла компании.

Тема 4

Сервисы «Жизненные ситуации» 
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Вариант 2.
В главном окне Портала 
Бизнес-навигатора МСП 
выберите пункт меню 
«Информационные 
системы»

Выберите раздел 
«Жизненные ситуации»

Вариант 1. Перейдите к системе с главной страницы Портала 
Бизнес-навигатора МСП
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На портале Бизнес-навигатора МСП 
выберите сервис «Жизненные ситуации»
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Открываем бизнес

Ваше решение открыть собственный бизнес уже окончательное. Сервис 
«Жизненные ситуации» позволит Вам получить помощь в любой ситуации.

ВНИМАНИЕ 
В Бизнес-навигаторе МСП Вы можете выбрать бизнес из списка 
наиболее востребованных видов на определенной Вами территории 
(см. стр. 10).
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Развиваем бизнес

Ваша компания работает устойчиво, но Вы планируете дальше разви-
вать свой бизнес.

ВНИМАНИЕ 
Развивая свой бизнес, регулярно выполняйте проверку контрагентов, 
размещайте информацию о своей продукции. 

Как проверить контрагента смотрите на стр. 44. Как разместить инфор-
мацию о своей продукции смотрите на стр. 47.
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Инвестируем в расширение (привлекаем заемное финансирование)

Вы решили расширить бизнес и на это потребовались деньги?
Как оформить договор займа?
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Выходим из бизнеса

Вы решили выйти из бизнеса?
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Взаимодействие с контрольно-надзорными органами

Вам предстоит проверка контрольно-надзорных органов. Для того, 
чтобы эффективно взаимодействовать с поверяющими организациями, сле-
дует использовать сервис Портала «Жизненные ситуации».
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 III.   

   

        
        

      
 

«Жизненные ситуации» в

и
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Предприниматель должен понимать, когда и почему к нему может прий-
ти проверка. Оцените риски проверок.
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Как участвовать в закупках крупнейших заказчиков

Вы хотите участвовать в закупках крупнейших заказчиков. Для этого 
изучите информацию в системе «Жизненные ситуации». 
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На всех этапах жизненного цикла Вашей компании Вам может потре-
боваться юридическая помощь.

ВНИМАНИЕ 
В этом разделе Вам доступны Письма, постановления, положения, 
регламенты, акты, бюллетени, выписки, соглашения, нормативы, 
декларации, договоры, доктрины, заключения, заявления, изменения, 
инструкции, кодексы, конституции, консультации, пакты, протоколы, 
методики, разъяснения, рекомендации, указания, пособия, 
кодексы, нормы, планы, послания, пояснительные записки, правила, 
предписания, представления, прейскуранты, приказы, программы, 
распоряжения, реестры, справки, стандарты, табели, требования, 
уведомления, указы и хартии.

«Жизненные ситуации»

Изучите структуру раздела Правовая база
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Вам необходимо оформить Устав ООО или подписать договор с юри- 
дическим лицом об оказании услуг? Воспользуйтесь шаблонами, подготов-
ленными в разделе «Шаблоны документов».

 

 
      

   

       

«Жизненные ситуации»

«Шаблоны документов»

Тема 5
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Тема 5

Сервис «Поток». Продвигаем бизнес в сети интернет

Создаем и продвигаем сайт

Использование сервиса «Продвигай свой бизнес в Интернете» на 
Портале Бизнес-навигатора МСП позволяет:

 5 создать сайт самостоятельно без дизайнеров и программистов;

 5 осуществить автоматическое продвижение сайта в сети Интернет;

 5 управлять рекламой и анализировать статистику;

 5 расширять свой бизнес на основе современных интернет-технологий.

Чтобы воспользоваться сервисами, перейдите на Портал Бизнес-
навигатора МСП (https://smbn.ru).

им
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Рассмотрим работу в информационной системе Поток более подробно.
Пройдя регистрацию на портале системы «Поток», пользователь полу-

чает уникальный идентификатор ID и доступ на личную страничку.
Интерфейс содержит три основных рабочих пространства:

 5 Создание сайтов (landing page);

 5 Заведение и настройка рекламных кампаний;

 5 Аналитика.

Для создания сайта пользователю необходимо внести данные о ком-
пании, предлагаемых товарах и услугах. Настройте внешний вид и наполнение 
сайта.
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Заведение и настройка рекламных кампаний

Для создания нового предложения товара или услуги перейдите в раз-
дел Продвижение и нажмите кнопку Создать новое предложение.

 .     ,  
  « ». 
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При заведении рекламных кампаний, 
пользователь может:

 5 выбрать продвижение согласно тарифу 
(получение определенного количества 
обращений по тематике бизнеса);

 5 выбрать продвижение через личного менеджера, 
согласовав условия такого продвижения;

 5 самостоятельно продвигать сайт, созданный 
при помощи системы Поток.

Расскажите о своей компании, чтобы продвигать свои товары или услуги. 
Если ваш вид деятельности уже доступен в системе, Вам будет предложено 
3 заявки от потенциальных клиентов бесплатно, чтобы вы оценили сервис. 
В дальнейшем Вы оплачиваете услуги по продвижению только за фактически 
поступившие заявки.
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После заведения рекламной кампании, пользователь может получать 
аналитические данные следующего вида:

 5 CPA (Cost per action) – модель оплаты интернет-рекламы, при которой 
оплачиваются только определенные действия пользователей 
на сайте пользователя. CPA-модель является одним из самых 
экономически эффективных вариантов оплаты рекламы, поскольку 
пользователь платит не за показы или клики, эффективность 
которых крайне сложно измерить, а за конкретных потребителей, 
подтвердивших интерес к продукту целевыми действиями.

 5 CTR (Conversion rate) – определяется как отношение числа кликов 
на баннер или рекламное объявление к числу показов, измеряется 
в процентах.

 5 CPC (Cost per click) – это рекламная модель, применяемая в интернете, 
в которой пользователь размещает рекламу на сайтах, и платит 
их владельцам за нажатие клиентом на размещенный рекламный 
баннер (текстовый или графический).

 5 Показы – какое количество раз было показано ваше рекламное 
объявление.
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Заключение

Путь предпринимателя «От идеи к реализации бизнес-проекта» имеет 
ряд специфических особенностей. 

Возникновение идеи создания компании и формулировка ее бизнес-
целей и задач опирается в первую очередь на оценку реальных потребностей 
потенциальных покупателей в товарах и услугах. Предприниматель в этом 
случае должен дать ответы на такие вопросы как:

 5 С какими проблемами сталкивается потенциальный покупатель?

 5 Где в настоящий момент он берет аналогичный товар или услугу 
и какова мотивация потенциального покупателя к приобретению 
товара /услуги у вас?

 5 Где находятся ваш потенциальный покупатель? Как добраться до него?

 5 С какими факторами внешней среды может столкнуться ваш бизнес 
(правительство, динамика отрасли, инфляция и т.п.)?

 5 Каково состояние конкуренции в данном сегменте рынка?

 5 Сколько времени у вас есть для выхода на рынок? 

 5 Как долго ваш товар или услуга будут пользоваться спросом? (Каков 
жизненный цикл продукта)? 

Важным моментом является выбор источников финансирования с уче-
том платы предпринимателя за полученные финансовые ресурсы. В нас-
тоящее время источников финансирования достаточно много: банковские 
кредитные организации, венчурный капитал, программы развития. Однако 
выбор оптимальных финансовых инструментов (например, кредит или лизинг) 
для создания компании требует серьезной подготовки предпринимателя 
в финансовой сфере, а также кругозора в области существующих программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Существуют и более прозаические проблемы:

 5 Надежен ли Ваш поставщик? 

 5 Как подготовиться в проверке контрольно-надзорных органов? 

 5 Почему персонал не справляется со своими задачами и что предпри-
нять в этом случае? 

 5 На что важно обратить внимание в договоре лизинга? 

 5 Как заявить о своих товарах и услугах? 
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Ответы на данные вопросы вы всегда сможете найти на Портале Бизнес-
навигатора МСП.

Работайте на Портале 
Бизнес-навигатора МСП https://smbn.ru

Это Ваш надежный партнер и помощник!
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