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Россия выйдет из кризиса – осталось
только дождаться решения президента
Проблемы российских производителей известны: плохой сбыт, высокая стоимость кредитов,
недоступность инфраструктуры. К счастью, в открытом письме Владимиру Путину говорится
не только о проблемах, но и о конкретных решениях. Компания Макрономика запускает
единый бизнес-портал российских производителей и просит президента поддержать
инициативу. Проект обещает вывести Россию в лидеры мирового контрактного производства,
попутно решив проблему импортозамещения и модернизировав всю экономическую
инфраструктуру страны. Чтобы решить проблемы бизнеса, основатели Макрономики создают
сайт государственных и коммерческих услуг для юридических лиц, объединенный с онлайн-
выставкой российских производителей, их товаров и услуг контрактного производства.
Последнее особенно важно – эксперты видят огромный потенциал российских компаний на
мировом рынке производства по запросу. Наши возможности в этой области сравнимы с
Китаем, и у России есть все шансы стать новым лидером мировой экономики. Тем более вся
информация на портале будет автоматически дублироваться на иностранных языках. А это
значит, что теперь каждый российский предприниматель сможет стать экспортером. Весной
этого года Владимир Путин призвал проработать меры по развитию малого и среднего бизнеса
– основы экономического роста. И прежде всего для небольших компаний необходимо создать
инфраструктуру. Макрономика объединит производство с логистическими, складскими,
финансовыми и другими сервисами. Такой процесс еще называют «цепочкой непрерывных
производственных поставок». Используя этот инструмент, каждый производитель получит
полный контроль над процессом создания и продажи товара – от добычи сырья до отгрузки
конечному потребителю. К тому же цепочка поставок сокращает производственные издержки
и увеличивает прибыль компании, а интеграция финансовых сервисов позволяет получить
более доступные кредиты. Также Макрономика упростит доступ к госуслугам для юрлиц.
Предприниматели будут через единое окно взаимодействовать с налоговой, таможенной и
другими службами. А самые активные смогут общаться с отраслевыми ассоциациями и между
собой, создавая российское бизнес-сообщество будущего. Понятно, что такой масштабный
проект можно реализовать только совместными усилиями бизнеса, государства и общества.
Создатели Макрономики в своем открытом письме призывают президента поддержать
начинание общероссийским и, конечно же, личным участием.
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