Приложение 3

Информационно-аналитический центр Губернатора региона
В целях обеспечения высшего руководства субъекта Российской Федерации
оперативной и актуальной информацией для выработки и принятия решений в вопросах
управления социально-экономическим развитием региона компания «Прогноз»
предлагает создать Информационно-аналитический центр Губернатора региона
(ИАЦ), который позволит обеспечить решение следующих задач:
-

интеграция
и
комплексное
представление
разнообразных
информационных
ресурсов
органов власти субъекта РФ
(ведомственной, статистической,
муниципальной,
федеральной
информации
и
данных
предприятий);

-

обеспечение
автоматизированного
сбора,
загрузки, первичного контроля и
обработки
информации,
поступающей
из
различных
источников;

-

экспресс-мониторинг
и
представление
данных
социально-экономического
развития региона (производства,
сбыта и потребления, занятости,
индексов
тарифов
и
цен,
бюджетной политики и др.);

-

антикризисный и оперативный
мониторинг развития Региона,
его территорий и предприятий
(мониторинг
занятости
и
безработицы, цен и тарифов,
деятельности
предприятий,
задолженности
по
зарплате,
внешнего долга и др.);

-

Комплексное представление информации

Антикризисный и оперативный мониторинг

разносторонняя
аналитическая
обработка данных о социальноэкономическом развитии субъекта
РФ
и
его
муниципальных
образований
(комплексный,
структурный,
динамический,
статистический,
сравнительный, индикативный,
факторный анализ);
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-

мониторинг
плановых
и
фактических
значений
индикаторов развития субъекта РФ,
индикация отклонений от пороговых
значений;

-

формирование
паспортов
и
аналитических записок развития
субъекта РФ и его муниципальных
образований;

-

мониторинг
и
эффективности
целевых программ;

-

мониторинг объектов капитального
строительства
и
реализации
адресных
инвестиционных
программ;

-

мониторинг объектов социальной
и инженерной инфраструктуры

-

мониторинг программы развития
производительных сил региона;

-

мониторинг и финансовый анализ
деятельности
предприятий,
определение признаков банкротства;

-

формирование сводных докладов о
результатах
и
основных
направлениях
деятельности
органов исполнительной власти
субъекта РФ, расчет на их основе
коэффициентов эффективности и
результативности;

-

расчет интегральных оценок и
сравнительный анализ развития
субъектов федерального округа,
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
региона,
построение рейтингов
развития предприятий;

оценка
реализации

Аналитическая записка о развитии региона

Мониторинг исполнения заданий
Правительства региона

-

анализ товарных потоков и внешнеэкономических связей субъекта РФ;

-

регулярный мониторинг исполнение заданий Правительства региона;

-

анализ налоговых поступлений и оценка исполнения бюджета региона;
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-

многофакторный
анализ
и
выявление
угрозообразующих
тенденций и кризисных проявлений
в субъекте РФ;

-

выполнение
вариантных
прогнозных расчетов показателей
социально-экономического развития
субъекта РФ.

Информационно-аналитический
центр Губернатора региона разработан на
базе
регионального
сегмента
ГАС
«Управление» с использованием передовых
интернет-технологий.
ИАЦ
позволяет
настроить его программные модули и
функциональные задачи под региональные
особенности с возможностью расширения
состава показателей и построения сводного
доклада о результатах и основных
направлений
деятельности
органов
исполнительной власти субъекта РФ.

Оценка деятельности предприятий

На
текущий
момент
ИАЦ
апробирован в ряде субъектов РФ. ИАЦ
обладает
всеми
технологическими
решениями для ее встраивания в
организационную
модель
управления
регионом и интеграции с имеющимися в
органах
власти
программными
автоматизированными комплексами.
Вариантное прогнозирование развития региона
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