Москва предст авляет возможност и порт ала пост авщиков для малого
бизнеса на RIW
22.11.2018
Перспективы развития портала поставщиков и возможности его применения для малого бизнеса представят представителями IT-сообщества в
рамках Недели российского интернета на ежегодном форуме RUSSIAN INTERNET WEEK 2018. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента
экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.
«Почти 130 тысяч поставщиков имеют возможность сегодня предложить свои товары, работы и услуги заказчикам Москвы и регионов через
интернет-ресурс, созданный для автоматизации закупок малого объёма. Ежедневно на портале регистрируется около 100 предпринимателей.
Это доказывает востребованность портала поставщиков и стимулирует активно масштабировать его, предлагая пользователям новые
возможности», – сказал Владимир Ефимов.
Важность обсуждения векторов развития инструмента расширения портфеля заказов для малого бизнеса на главном интернет-форуме
страны, подчеркнул руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Доступ малого бизнеса к рынку закупок с использованием интернет-технологий является одним из трендов сегодняшнего дня. Мнение
экспертов профессионального сообщества в этой связи поможет ресурсу сверить векторы своего развития и усилить проникновение», –
считает Г.Дёгтев.
Публичный аудит портала поставщиков и презентация краудсорсинговой платформы пройдёт в рамках деловой программы стенда, пояснил
Геннадий Дёгтев.
«Движение вперёд невозможно без детального анализа сделанного, поэтому мнение профессионалов об удобстве и возможностях портала
ценно. В этом поможет публичный аудит ресурса в рамках форума. Для быстрого и эффективного поиска решения задач и вовлечения
целевой аудитории планируем создать краудсорсинговую платформу», – сообщил Геннадий Дёгтев.
В условиях масштабирования интернет-ресурса аналитическая работа становится ключевой, считает Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.
«География портала поставщиков расширяется, в настоящее время к нему активно присоединяются регионы. Мы внимательно изучили
процессы автоматизации закупок малого объёма в субъектах РФ и разработали сервисы, которые позволяют региональным заказчикам и
поставщикам подключиться к порталу быстро и удобно. Адаптивность технических решений позволяет использовать его в качестве торговой
площадки, учитывающей особенности регионального законодательства», – отметил Эдуард Лысенко.
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