
Знай все о поддержке бизнеса 
 

Создание и ведение своего бизнеса - весьма серьезная и 

долговременная работа, требующая от предпринимателя значительных затрат 

сил и времени. предприниматели на каждом этапе развития сталкиваются с 

набором схожих проблем: это поиск инвестиций для запуска бизнеса, 

нестабильный бизнес-климат, проблема с подбором команды, трудности с 

рынками сбыта, изменения в системе налогообложения и др.  

При этом успешный человек чаще всего отличается нацеленностью на 

результат, позитивным мышлением, уверенностью в себе и стремлением быть 

в курсе происходящих вокруг событий. Он интересуется как глобальными 

социальными, политическими и экономическими тенденциями современного 

мира, так и текущей ситуацией в какой-либо определенной сфере. Оставаться 

«в теме» помогает интернет: СМИ, сайты, блоги, рассылки, видео.  

В этой связи Министерство экономики Республики Коми доводит до 

сведения предпринимателей и всех тех, кто намерен открыть свое дело 

список возможных полезных источников, из которых можно черпать 

полезную и актуальную информацию о тенденциях в сфере развития бизнеса, 

мерах и формах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

- официальный сайт АО «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП») 

https://corpmsp.ru/;  

- официальный сайт Министерства экономики Республики Коми 

http://econom.rkomi.ru/;  

- портал «Бизнес-навигатор МСП» https://www.smbn.ru/msp/main.htm;  

- портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми 

http://mbrk.ru;   

- официальный сайт «Мои документы» http://mydocuments11.ru/ ; 

- онлайн - платформа для предпринимателей «Деловая среда», на 

которой представлена самая полная база образовательного контента и услуг, 

необходимых как начинающему, так и действующему предпринимателю 

https://dasreda.ru/start;  

- онлайн-площадка для поиска бизнес-партнеров Best of Business 

Partners https://bankofpartners.com/ru;  

- «Банк проектов развития сельских территорий» 

http://ruraldevelopment.ru/#partners; 

-  группы в социальной сети «ВКонтакте»:  

Министерство экономики Республики Коми https://vk.com/minek.rkomi; 

Центр поддержки предпринимательства «Шондi» 

https://vk.com/tsentr_shondi. 

Как видите, быть всегда в курсе происходящего, заниматься 

самообразованием, правильно собирая и интерпретируя полученную 

информацию, абсолютно не сложно. Нужно лишь выбрать наиболее удобные 

для вас онлайн-ресурсы, подписаться на них и уделять своему развитию 

ежедневно совсем немного времени. Его действительно можно найти. 
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