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Информационная база конкурентоспособности субъектов РФ формируется для поддержки
бизнеса и стимулирования роста предпринимательской активности. Фактически, это ответ на
задачи, сформулированные Президентом Российской Федерации на Пленарном заседании
всероссийского предпринимательского форума «Малый бизнес - национальная идея?» 20
января 2016 года.

Портал - http://где-дешево.рф/ - является совместным проектом Общественно-информационного
агентства «Новости России» и редакции журнала «Экономическая политика России». Вместе они
формируют общую Информационную базу конкурентоспособности субъектов Российской Федерации.
В числе основных целей создания подобного бесплатного информационного ресурса являются:
- информирование населения страны о новых возможностях регионов России в деле поддержки
бизнеса;
- демонстрация новых подходов в политике развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
и муниципальных образованиях;
- выявление конкурентных преимуществ для представителей отраслей региональной экономики и
социальной сферы;
- содействие руководителям региональных предприятий и организаций в распространении успешных
примеров ведения бизнеса;
- презентация позитивных практик региональных и муниципальных органов исполнительной власти
при реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2016 году;
- оценка ресурсов, возможностей и внутренних резервов регионов России;
- размещение информации о наиболее конкурентных предложениях региональных и муниципальных
государственных органов управления, учреждений, предприятий и организаций в вопросах
социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения финансовой
стабильности, развития предпринимательства и потребительского рынка, налогового
стимулирования, создания новых рынков сбыта в сферах поставок на внутренний рынок, высоких
технологий, экспорта, внутреннего туризма и социального предпринимательства, внедрения лучших
управленческих решений и декриминализации предпринимательской деятельности.
В течение конструирования Информационной базы конкурентоспособности субъектов Российской
Федерации предполагается, что различные организации и компании будут находить пути и
добиваться снижения административного давления на частные фирмы. Также предприятия смогут

обсуждать меры по усовершенствованию налогового законодательства и популяризации
предпринимательства как вида деятельности, и, разумеется, открыто публиковать актуальные
предложения о своих товарах, работах или услугах на портале. Таким образом, все это позволит
обеспечить устойчивое развитие экономики, социальной стабильности, а также развитие
конкуренции в субъектах Российской Федерации.
" ГДЕ-ДЕШЕВО.РФ" станет базой самых выгодных предложений товаров и услуг от всевозможных
предприятий регионов России.
Портал содержит отобранные предложения поставщиков, которые действительно продают
(производят) качественную продукцию или оказывают услуги по самым низким ценам.
Чтобы подключить свою компанию к базе, смотрите подробную информацию здесь.
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