Лабораторная работа
«Бизнес-навигатор МСП»
В данной лабораторной работе предлагается произвести расчет
бизнес-плана при помощи сервиса «Бизнес-навигатор МСП».
Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для предпринимателей,
которые хотят открыть или расширить свой бизнес, и работать честно,
легально, платить все налоги и отчисления, зарабатывая на свое
будущее и будущее своих детей.
С помощью Бизнес-навигатора МСП, созданного по принципу
«одного окна», вы можете:
Выбрать бизнес
Рассчитать примерный бизнес-план
Найти, где 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
Основным принципом Бизнес-навигатора МСП является
ориентированность на требования предпринимателей. С самого
начала создания Бизнес-навигатора рабочая группа включала в себя
представителей

деловых

общественных

объединений

предпринимателей (ОПОРА России, Деловая Россия, ТПП, РСПП),
агентства стратегических инициатив, банковских ассоциаций. На
всех этапах разработки системы разработчики получали обратную
связь от предпринимателей в рамках сессий дизайн-мышления,
проводимых при поддержке Сбербанка и Деловой среды.
Сервисы

Бизнес-навигатора

МСП

работают

на

основе

официальных статистических данных, в том числе данных о средней
заработной плате, 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, организациями инфраструктуры
поддержки бизнеса, государственными органами и местными
властями.
Базовым принципом открытия своего дела с помощью
Бизнес-навигатора МСП является поиск и заполнение свободной
рыночной ниши в сфере выбранного бизнеса.
В

настоящее

время

Бизнес-навигатор

МСП

и

Портал

информационных ресурсов для предпринимателей АО «Корпорация
«МСП» работают в режиме постоянной эксплуатации с бесплатным
доступом к функционалу, пригодному для использования при
принятии решения об открытии (расширении) своего бизнеса, для
физических лиц и субъектов МСП.
Перейдите на сайт https://navigator.smbn.ru. В верхнем части
сайта выберите Хабаровск.

Рисунок 1 – navigator.smbn.ru

В меню слева выберите пункт «Городской розничный бизнес»,
после чего нажмите «Выбор бизнеса по соотношению спроса и
предложения».

Рисунок 2 – Сетка
В появившейся сетке выберите ячейку со своим районом.

Рисунок 3 – Список востребованных видов бизнеса

В

появившемся

окне

содержится

список

наиболее

востребованных видов бизнеса на данной территории. Нажмите на
понравившийся вам пункт.

Рисунок 4 – Выбор места для предприятия
Нажмите на кнопку «Выберите место на карте» и нажмите на
место, в котором будет располагаться ваше предприятие.

Рисунок 5 – Результаты расчетов

Слева

представлены

потенциальный

спрос,

а

также

реализованный и нереализованный конкурентами спрос.
Для расчета бизнес-плана нажмите на кнопку «Рассчитать
бизнес-план.

Рисунок 6 – Рассчитанный бизнес-план
В разделе «Местоположение» отображена информация о
необходимой для предприятия площади, а также о количестве
потенциальных потребителей.
В разделе инвестиции представлена примерная информация о
количестве инвестиций, рентабельности и сроке окупаемости.

Рисунок 7-Местоположение и Инвестиции

На вкладке «Этапы проекта» находится график мероприятий
предприятия.

Рисунок – 8 Этапы проекта
На

вкладке

«Документы»

представлена

информация

о

необходимых для открытия предприятия документах.

Рисунок - 9 Документы
На вкладке «Персонал» пользователь может ознакомится со
списком необходимых работников.

Рисунок - 10 Персонал
Подбор персонала осуществлялся на сайте «Общероссийская
база вакансий "Работа в России"».
Задание: Произведите расчет бизнес-плана для своего района.
Составьте отчет.

