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Что такое Бизнес.навшгатор МСП:

мOжете:

Выбрать бизнес:

Расчет сп на товары и услуги выбранного бизнеса основан на данных о реальном потреблении более 900 товаров и

более 100 видов услуг.
Бизнес-планы подходт дlя начинающих и опытных предпринимателей.

Рассчитать примерный бизнес-план:

Подбор бизнес-плана происходит по выбору пользователя
Можно рассчитать одинаковые бизнесы в разных локациях или разные - в одном месте
Система подскажет, сколько вокруг потрбителей и конкурентов и имеет ли смысл открывать бизнес.
Если Вы знаете, сколькоденеrможете вложить, то навигатор покакет подхомщиедля открытия бизнесы.
С примерным бизнес-планом Вы можете Фратиться в банк за кредитом.
Все данные дя расчёта примерного бизнес-плана по 'l71 городу бновляются реryлярно.
Бизнес-навигатор содержит набор из более 300 типовых бизнес-планов, основанных на р€альной прапике более 5000

российских предприним ей.
Найти, где взять кредит и оформить гарантию:

Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса:
Мы собрали в единую базу все государственные и муницип;lльные организации, которые поддерживают малый и средний
бизнес в Вашем городе,
На карте указаны расположение таких организаций, их адреса, контапные данные.
По всем вопросам Taloкe можно братлться в ближайший МФL| (многофункциональный центр), позвоните на горячую
линию или написать в фрму обратной связи

Подобрать в еренду помещение для бизнеса:
В навигаторе содержится база государтвенной и частной недвшlfiмости,

пр 0жения.

[анные о недвижимости обновляются не реже одного раза в месяц.

Бьпь в lrypce планов закупок крупнейших заказчиков:

В системе еженедельно апуализируются планы более 200 крупнейших заказчиков,
Вы можете найти планируемую закупку по официальному справочнику продукции и услуг,
Вы можете посмотреть закупки по дате объявления или периоду.

!ля полрения полной инфрмации Вы сможете перейти на официальный сайт госзакупок, а Taloкe посмотеть документы
крупнейших заказчиков по закупочной деятельности.

Принципы работы Бизнес-навигатора МСП:

начала с ания Бизнес-навигатора рабочая группа включала в себя прдставителей деловых общественных

банковских ассоциаций. На всех отапах разработки системы мы получали обратную связь от п принимателей в рамках

Сервисы Бизнес-навиг ра МСП работают на основе официальных статистических данных, в том числе данных о средней
заработной пл , налогах, других обязательных платежах.
Параметры и виды наиболее востребованных бизнесов, которые включены в Бизнес-навигатор МСП, выбраны совместно
с деловыми объединениями предпринимателей. Виды поддержки бизнеса проработаны с банками, орrанизациями
инфраструпуры поддержки бизнеса, государственными органами и местными властями,
Базовым принципом открытия своего дела с помощью Бизнес-навигатора МСП является поиск и заполнение свбодной
рыночной ниши в сфре выбранного бизнеса.
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Условия досryпа к сервисам Корпорации
Портал Бизнес-навигатора МСП - бесплатный Интернет- урс, как дя представителей малого п среднего
предпринимательGтва, так и для физических лиц.
Единственное условие для получения досryпа к инфрмации - регистрация на Портале. Преlце чем продолжить из}лlение
сервисов Портала Бизнес-навигitтора МСП, ознакомьтесь с преиму твами зарепстрированного пользователя!
Условия досryпа к сервисам Корпорации в зависимости от роли пользователя]
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flосryп к бизнес-навигации бесплатный, подключайтесь ш открывайте свой бшзнес!


