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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
для предпринимателей
Рязань

Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации
http://www.gov.ru
Содержит информацию о структуре и направлениях деятельности данных органов, об их
официальных мероприятиях, а также сведения о графиках приема граждан, адресах и контактных
телефонах.
Федеральная налоговая служба
http://www.nalog.ru
Любые изменения налогового законодательства в первую очередь публикуются именно здесь.
Имеется раздел для индивидуальных предпринимателей.
Министерство финансов Российской Федерации
http://www.minfin.ru
Официальный сайт Министерства финансов РФ: многие решения этого органа напрямую касаются
бизнеса. Здесь можно найти и скачать действующие в данный момент бланки различных документов.
Объединение предпринимательских организаций России
http://www.opora.ru
площадка для налаживания бизнес-сотрудничества между представителями малого и среднего
предпринимательства России, СНГ и стран международного рынка.
Российский деловой портал информационной поддержки предпринимательства Альянс
Медиа
http://www.allmedia.ru
Статьи, ссылки на сайты периодических изданий для предпринимателей, каталог продукции и услуг.
Ежедневное обновление, высокая посещаемость.
Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства
http://nisse.ru
Публикации, исследовательские и аналитические статьи, проекты, юридическая консультация для
предпринимателей, новости и мероприятия, обзоры прессы.
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса
www.siora.ru
Основная деятельность Агентства заключается в консалтинговой поддержке малых и средних
предприятий в России, содействии в установлении деловых связей с российскими и зарубежными
партнерами. Агентство ведет большую работу по развитию информационной инфраструктуры
малого предпринимательства, налаживанию межрегионального и международного делового
информационного обмена между предприятиями малого и среднего бизнеса. Эксперты Агентства
также активно помогают малым предприятиям на территории России и за рубежом в решении
экономических, финансовых, правовых, организационных и управленческих вопросов.
Национальный портал малого и среднего бизнеса
www.hobiz.ru
Быстрорастущий и актуальный источник информации (национальный портал) для малого и среднего
бизнеса. Актуальность сайта подчеркивается обострением внимания к малому бизнесу и усилением
позиций среднего бизнеса на российском рынке. Популярные разделы сайта в первую очередь
призваны ответить на различные животрепещущие вопросы – с чего начать, как начать, как укрепить
позиции и тому подобное. Здесь также представлено большое количество новых идей бизнеса.
Российский
государственный
университет
инновационных
технологий
и
предпринимательства
http://www.itbu.ru
Институт открытого типа, способный воспринимать, накапливать, создавать и распространять
новые знания, оказывать научно–образовательные услуги с использованием современных
технологий, осуществлять подготовку конкурентоспособных специалистов, соответствующих
требованиям и ожиданиям потребителей, общества, государства, демонстрирующий стремление к

интеграции в мировое образовательное сообщество и реализующий на практике политику
устойчивого инновационного развития.
Российская академия бизнеса и предпринимательства
http://www.ex.ru
Общероссийская общественная организация. Проекты, мероприятия, конкурсы предпринимателей,
акции, документы.
Спецпроект 1000 идей
http://www.1000ideas.ru
Как сказал легендарный изобретатель Томас Эдисон «Если вы хотите придумать отличные идеи
знайте: лучшие из них вы можете позаимствовать». И огромная коллекция ежедневно пополняемых
бизнес идей сайта в этом поможет.
Сайт интернет-сообщества менеджеров
http://www.e-xecutive.ru
С точки зрения поиска идей создания бизнеса он малопригоден, зато содержит множество полезных
советов по управлению уже существующим. Действительно стоящий ресурс (не пренебрегайте
просмотром дискуссий).
Проект «Клерк»
http://www.klerk.ru
Огромное количество прикладных материалов разбито по основным разделам: Бухгалтеру, Юристу,
Директору, Программисту, Банкиру. Сильная сторона данного проекта в том, что он аккумулирует
лучшие материалы наиболее авторитетных специализированных изданий, позволяя своим
посетителям в одном месте получить доступ к новым материалам рунета. Ну а сузить спектр поиска
поможет подробный рубрикатор, значительно облегчающий поиск необходимой информации.
Проект «Помощь бизнесу»
http://www.bishelp.ru.
Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей. Содержит пошаговое
руководство по этапам создания своего бизнеса. Отвечает на все базовые вопросы, которые могут
волновать начинающего предпринимателя.
Деловые предложения
http://www.businessoffers.ru
Портал информационной поддержки делового сотрудничества и продвижения продукции и услуг.
Содержит информацию о деловых предложениях предпринимателей;
Производители товаров и услуг в интернете
http://www.openmarket.ru
Вы имеете свой сайт в сети Интернет, являетесь производителем продукции, товаров или услуг и
заинтересованы в их реализации, тогда сервер «Производители товаров и услуг» – ваш способ
заявить бизнес сообществу о своих возможностях. Центр электронного бизнеса
http://www.tradecenter.ru
Торговая площадка для приобретения (продажи) продукции и услуги.
Кадровое агентство малого бизнеса
http://www.jobsme.ru
Информационный портал кадровой поддержки малого предпринимательства. Поиск работы:
вакансии работодателей и резюме претендентов.
Дистанционный консалтинг
http://www.dist-cons.ru
Портал дистанционного консультирования малого и среднего предпринимательства. Помощь
предпринимателям в организации, развитии и ведении бизнеса.

Система межрегиональных маркетинговых центров
http://www.marketcenter.ru
Информационная сеть поддержки межрегионального делового сотрудничества. Информация о
Российских и зарубежных предприятиях (более чем 60 000), деловых предложениях и продукции.
Международный центр промышленной субконтрактации и партнерства
http://www.subcontract.ru
Портал информационной поддержки малого и среднего производственного бизнеса. Все о
субконтрактации, информация о заказах и партнерах.
Недвижимость для бизнеса
http://www.businessrealty.ru
Информация о коммерческой недвижимости.
Предпринимательское право
www.businesspravo.ru
Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности. Информационно -правовая база, с
еженедельным обновлением и свободным доступом.
Государственный заказ
http://www.statetenders.ru
Информационный портал поддержки участия малого бизнеса в Государственном заказе.
Информация о формировании и размещении Государственного заказа на федеральном,
региональном уровнях.
Бухгалтерский учет и налоги
http://www.businessuchet.ru
Все о бухгалтерском учете и налогообложении.
Деловые предложения
http://www.businessoffers.ru
Портал информационной поддержки делового сотрудничества и продвижения продукции и услуг.
Информация о продаже (покупке) продукции, услуг; предложения о сотрудничестве.
Реклама и PR в малом бизнесе
http://www.adbusiness.ru
Информационная
поддержка
маркетинговых
коммуникаций
для
предпринимателей.
Информирование и поддержка предпринимательской деятельности в области маркетинговых
коммуникаций.
Государственная система распространения правовых актов
www.pravo.msk.rsnet.ru
Официальный интернет-портал правовой информации является сетевым изданием и входит в
государственную систему правовой информации. Здесь можно получить свободный, бесплатный,
круглосуточный доступ к правовым актам в разделах «Законодательство России» и «Опубликование».
Научно-технический центр правовой информации «Система»
http://www.systema.ru
Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны
Российской Федерации создает и поддерживает эталонный банк правовых актов высших органов
государственной власти Российской Федерации, а также издает и распространяет официальные
издания «Собрание законодательства Российской Федерации» и «Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти» в машиночитаемом виде.

Справочная Служба Юридических Лиц
http://www.egrul.ru
Удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся
данным о юридических лицах. Также здесь можно получить сведения о любом физическом лице
(информационную выписку), запись о котором внесена в Единый Государственный Реестр
Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) в качестве учредителя или руководителя (лица имеющего право
действовать без доверенности).
«Корпоративный менеджмент»
http://www.cfin.ru
Интернет-проект, направленный на сбор и предоставление справочной, методической и
аналитической информации, относящейся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и
оценке.
Административно-управленческий портал
http://www.aup.ru
Бизнес-портал предназначен для руководителей, менеджеров, маркетологов, финансистов и
экономистов предприятий. Основой портала является электронная библиотека деловой литературы
и документов, а также бизнес-форум по различным аспектам теории и практики организации,
планирования и управления деятельностью предприятий.
Портал кадрового делопроизводства
http://www.hr-portal.ru
Сайт посвящен вопросам управления персоналом, работы с трудовыми ресурсами и кадрового
делопроизводства.
Рекламно-маркетинговый портал
http://www.sostav.ru
Сайт для тех, кто интересуется рекламой и маркетингом. Здесь представлены свежие новости из мира
рекламы, маркетинга, бизнеса, экономики и политики.
Система электронных закупок
http://www.tender.pro
Сайт электронных торговых площадок «Тендер Про» - это межкорпоративная, межотраслевая
электронная торговая площадка b2b. Система электронных закупок позволяет проводить конкурсы
всех видов: аукционы, открытые и закрытые тендеры, редукционы с переторжкой, запросы
котировок и предложений. Подготовка сделки проходит в автоматическом проведении тендера на
сайте, а выбор поставщика осуществляется специалистами предприятия на основании
корпоративных регламентов.
Портал начинающих предпринимателей
http://www.smallbusiness.ru
Это информационный ресурс, содержащий все необходимые материалы для желающих начать свой
бизнес: нормативные акты, шаблоны документов, консультации и интервью экспертов, статьи,
актуальные новости, флеш-приложения и много другое. Также, этот сайт является открытой
площадкой для общения, обмена опытом, дискуссий, поиска точек соприкосновения и совместного
достижения высоких результатов.
Портал для начинающих новый бизнес
http://www.probusinessplan.ru
Сайт содержит информацию, которая поможет найти ответы на следующие вопросы: как написать
бизнес план, как организовать свой бизнес, а также предложит решения, которые позволят построить
и развивать бизнес. Здесь можно найти примеры организации бизнеса.

Портал цивилизованных рыночных отношений
http://www.spros.ru
Портал призван способствовать формированию стиля разумного потребительского поведения и,
соответствующим образом влиять на характер отношений Клиента и
Предпринимателя.
Одновременно отлаживается механизм представления интересов в госорганах, как конкретного
физического лица, так и неопределенного круга потребителей.
Ресурсный центр малого предпринимательства
http://www.rcsme.ru
Российская самостоятельная некоммерческая организация, занимающаяся проведением
аналитических исследований, сбором и распространением информации в области статистики и
экономики, финансов, регионального развития, в том числе, малого и среднего
предпринимательства, на федеральном, региональном и международном уровне.
Внимания заслуживает электронная библиотека по малому предпринимательству – наиболее
крупный российский ресурс по объему общедоступных текстов аналитики, исследований и
публикаций по вопросам малого и среднего предпринимательства в электронном виде по теме
развития частного сектора.
Базы данных компаний «ИНТЕГРУМ»
http://www.integrum.ru
Группа компаний «Интегрум» осуществляет свою деятельность на российском и международном
рынке информационно-консалтинговых услуг более 15 лет. Являясь безусловным лидером в своем
сегменте, она предоставляет клиентам широкий спектр интеллектуальных решений.
Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности
http://www.businesspravo.ru
Полный объем нормативно-правовой базы более 160 000 документов, из которых 35 000 в сфере
регулирования предпринимательской деятельности, а также комментариев к ним.
Портал электронных средств массовой информации для предпринимателей
http://www.businesspress.ru
Сервер «Деловая пресса» включает в себя 17 периодических официальных электронных изданий по
основным направлениям предпринимательской деятельности.
Сайт коммерческих предложений предприятий и организаций
http://www.businessoffers.ru
Интерактивные механизмы информационной поддержки бизнеса позволяют ознакомиться с
информацией, введенной в сеть другими предпринимателями – Вашими потенциальными
партнерами, а также предоставить им свои данные. Читайте и вносите информацию в банк данных
«Деловые предложения».
Портал для продвижения продукции, товаров и услуг
http://www.openmarket.ru
Если Вы имеете свою страничку или сайт в Интернете, являетесь производителем продукции товаров
и услуг или заинтересованы в их реализации, тогда сервер «Производители товаров и услуг» - Ваш
способ заявить бизнес-сообществу о своих возможностях. Задачей сервера является объединение
сайтов и представительств компаний в сети Интернет в единую информационную систему сервера,
содействие в продвижении продукции и услуг компаний на внутреннем и внешнем рынках,
установлении контактов и взаимодействии предприятий с партнерами.
Бизнес России
http://www.allbusiness.ru
Разрабатываемые
в рамках
проекта
региональные
интернет-ресурсы
предоставляют
предпринимателям и компаниям, желающим расширить границы своего бизнеса, реальную
возможность установления деловых контактов, продвижения своей продукции, как в своем регионе,
так и в других субъектах РФ, организации поставок продукции и услуг без посредников, то есть без
лишних затрат. Единое программное решение, универсальная навигация, тематические

классификаторы, интегрированные базы данных делают портал эффективным инструментом
информационной поддержки и развития межрегионального и международного делового партнерства
для российских предпринимателей.
Информационный портал кадровой поддержки малого предпринимательства
http://www.jobsme.ru
Интернет-ресурс «Кадровое агентство малого бизнеса» создан в помощь руководителям для поиска и
подбора квалифицированных специалистов, проведения тестирования профессиональных навыков
персонала. Желающим найти интересующую работу предоставлена возможность размещения
резюме.
Дистанционное обучение. Бесплатное бизнес образование
http://www.businesslearning.ru
Система дистанционного бизнес-образования (СДБО) обеспечивает возможность бесплатно, в любое
время, в любом месте, где есть доступ в Интернет, повысить квалификацию в сфере
предпринимательской деятельности. СДБО – это совместный проект Национального делового
партнерства «Альянс Медиа» и Международного института менеджмента ЛИНК, созданный при
поддержке Правительства Москвы в рамках Комплексной программы развития и поддержки малого
предпринимательства.
Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства
http://www.rasme.ru
На сайте расположены материалы, которые могут быть интересны индивидуальным
предпринимателям, руководителям предприятий малого и среднего бизнеса, самостоятельно
изучающим основы менеджмента, а также специалистам-управленцам, повышающим квалификацию
в этой области. Цель учебного модуля - в овладении знаниями по предмету муниципального
менеджмента в части вопросов планирования, организации и оценки результативности мероприятий
по государственной поддержке малого и среднего бизнеса на территории муниципального
образования.
Деловой портал
http://www.dist-cons.ru
Российский деловой портал «Альянс Медиа» позволяет посетить сервер «Дистанционный
консалтинг», который поможет начинающим предпринимателям организовать и создать свой бизнес,
а действующим – правильно вести и развивать его.
Портал межрегионального делового сотрудничества
http://www.marketcenter.ru
Сайт Системы межрегиональных маркетинговых центров, в состав которой входят 63 центра,
действующих в регионах России и за рубежом. Здесь можно воспользоваться информацией о
предприятиях, их предложениях и продукции. «Предприятия» - это одна из наиболее полных баз
данных российского Интернет, содержащая информацию о более 110 000 российских и зарубежных
компаний.
«Остров» бизнес-идей
http://www.islandbusinessidea.com
Сайт представляет собой «остров» бизнес-идей, на котором можно узнать о том, как открыть новый
бизнес с нуля при минимальных вложениях, также здесь даются рекомендации, советы, предложения
сотрудничества.
Словарь для малого бизнеса
http://www.businessvoc.ru
Содержит более 17000 терминов по следующим тематикам: внешнеэкономическая деятельность,
информационные технологии, инвестиции, маркетинг, менеджмент, страхование, финансы, аудит,
юриспруденция, трудовое право, экология и многое другое.

Интернет-проект бизнес консультанта Сергея Занина
http://www.zanin.ru/ru
Настоятельно рекомендую к прочтению ВСЕМ начинающим предпринимателям. В отличие от
многочисленных психологических сайтов он не содержит бессмысленно -восторженных статей об
успехе, а обращает внимание на различные аспекты ведения бизнеса, помогает пересмотреть свое
отношение к деньгам, анализирует опыт известных людей и дает много действительно ценных
советов предпринимателям.
Блог «Успех в Жизни. Мировоззрение успешной личности»
http://www.yourfreedom.ru
Проект Балезина Дмитрия, посвященный саморазвитию и личностному росту, а также современным
методикам мотивации и достижения успеха. На блоге размещаются как переводные статьи западных
лидеров в этой области, так и статьи, основанные на личном опыте автора. Задача проекта - помочь
себе и другим людям создать более гармоничную и счастливую жизнь. Действительно мощный,
позитивный и мотивирующий проект.
Интернет-библиотека «ILIGENT-Право: Законодательство РФ»
www.pravo.iligent.ru
Тематическая поисковая система, позволяющая искать через единый сервис деловую информацию
только на лучших бизнес-сайтах. Для поиска доступны нормативно-правовые акты законодательства
РФ, а также материалы по маркетингу, менеджменту, бухгалтерскому учету, финансам, управлению
кадрами предприятия. Трижды в день в базу поступают новые материалы, появляющиеся в
Интернете в течение дня.
Сайт «Бизнес-журнала»
http://www.business-magazine.ru
Искренне люблю это издание и советую всем предпринимателям приобретать его в розничной
торговле (благо цена очень доступная). На сайте представлен архив журнала, который является
ценным источником действительно актуальной и полезной информации о бизнесе.
Сайт журнала «Свой бизнес»
http://www.mybiz.ru
Ориентирован скорее на руководителей действующих компаний, но и начинающим
предпринимателям будет весьма полезен. Как и "Бизнес-журнал" относится к числу изданий, на
покупке которых бизнесменам экономить не стоит. Практическая польза несомненна.
Журнал «Потребитель. Экспертиза и тесты»
http://www.potrebitel.ru
Уникальная серия изданий на российском медиа-рынке, посвященная описанию потребительского
рынка товаров и услуг. Каждый выпуск содержит исчерпывающую информацию о товарах и услугах
определенного сегмента рынка. Основную долю материалов составляют обзоры, результаты тестов,
экспертная оценка, рекомендации по выбору товаров той или иной группы.
Деловая пресса
www.businesspress.ru
Портал электронных средств массовой информации для предпринимателей, включающий
периодические издания по основным направлениям предпринимательской деятельности.
Официальный сайт Правительства Рязанской области
http://admrzn.ru
официальный сайт Правительства Московской области, на котором можно узнать о данном органе
государственной власти, его структуре, деятельности, ознакомиться с изменениями
законодательства Московской области и новостями, а также с графиком приема граждан.
Практическая газета для предпринимателя (Рязань)
http://pro-nalogi.ru
Множество полезной и актуальной информации для рязанских предпринимателей.

