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Консалтинговая группа «ИКАС»
ООО «Инициатива-СК»					
357600, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 129				
тел. 8(87934) 2-59-78, 
факс: 8(87934) 6-31-21


 «Целесообразность и необходимость 
создания  региональной аналитической системы»


В условиях роста численности экономически активного населения, сокращения жизнеобеспечивающих ресурсов и наступившего финансового кризиса основным принципом выживания и развития стала конкурентоспособность, а основным ресурсом – информация. Пренебрегать возможностью владеть и управлять информацией означает заранее обречь себя на вымирание. «Кто владеет информацией, тот владеет миром» самый актуальный тезис сегодняшнего дня. 	
В настоящее время изменилась информационная среда, в которой мы живём:
- резко увеличился объём необходимой информации и скорость её изменения;
- изменились требования к качеству информации, её систематизации и оптимизации по географическим, временным и прочим признакам.
Для решения вышеназванных вопросов консалтинговой системой ИКАС, на основе 5-летнего анализа социально-экономической ситуации в регионе, разработана и предлагается к внедрению региональная аналитическая система АИСТ-1000, в дальнейшем А-1000, которая объединит:
-  коммуникационное средство «Интернет» с поддержкой системы в режиме On-lain;
- аналитическую Интернет-программу, позволяющую работать в автоматическом, многофункциональном высокоэффективном режиме, с доступным интерфейсом для любого пользователя, с поддержкой всей системы консалтинговой группой, что обеспечит её высокую конкурентоспособность;
- широкий круг участников, объединённых в виртуальную экономическую зону, в составе которой предприятия и население в радиусе 250 километров с центром на КМВ, с одной стороны и интегрированную в российскую и мировую информационную сеть с другой стороны.
В А-1000 заложены принципы и механизмы, которые позволяют использовать информационную систему для решения жизненно важных и понятных каждому задач:
- создание регионального информационно-рекламного Интернет справочника; 
- продвижение на рынке собственной продукции, товаров, услуг; 
- закупка на оптимальных условиях (аукционы, конкурсы и т.д) необходимых ресурсов;
- управление недвижимостью: продажа, покупка, аренда, залог и другие формы; 
- осуществление кредитно-финансовых операций (в том числе с региональными векселями, акциями, ценными бумагами); 
- формирование объективных рыночных цен;
- регулирование тарифной, налоговой, правоустанавливающей практики; 
- решение вопросов подготовки, переподготовки, трудоустройства жителей региона; 
- доступности к актуальной литературе, мультимедийным средствам для личностного развития всех возрастных категорий населения.
Особое значение программа имеет для развития малого и среднего регионального бизнеса.

Консалтинговая группа ИКАС предлагает Вам сотрудничество в качестве партнёра, участника, инвестора в реализации данной программы на территории Ставропольского края 
или адаптации и внедрении аналогичной программы в Вашем регионе (в рамках распоряжения Правительства РФ о подготовке каждым субъектом федерации региональных программ развития конкуренции до 1 марта 2010 г).
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РЕЗЮМЕ

АИСТ-1000

Региональная Аналитическая Информационная система АИСТ-1000  
призвана обеспечить: самыми современными информационными, аналитическими и коммуникационными технологиями организации, предприятия и население, расположенные  на территории в радиусе 250 км с центром на Кавказских Минеральных Водах.
Основной мотивацией востребованности проекта АИСТ-1000 является острый дефицит  коммерческой, правовой и аналитической информации, особенно в условиях финансового кризиса. Отсутствие информации явилось причиной многомиллионных убытков коммерческих и бюджетных организаций, многие из которых оказались на грани банкротства.
-30 миллионов рублей составили потери санаторно-курортного комплекса Кавминвод в 2008 году, ввиду отсутствия информации о порядке перехода на свободные цены на электроэнергию,
 -70 миллионов рублей потери 3 застройщиков в 2008-2009 годах в Ессентуках, ввиду отсутствия аналитической информации о рынке жилья в этот период. 

АИСТ-1000 состоит из: 
Информационных блоков:

Универсальный информационно-рекламный каталог
Универсальная биржа
Региональные тендеры, конкурсы, аукционы.

Аналитических блоков:

Универсальный справочник:  цен, тарифов, договоров, налогов; нормативной базы, прецедентной практики, вопросов и ответов и т.д,
Кредиты и финансы.
Образование, кадры.
Досуг.
Факты и комментарии.

					Коммуникационных средств:

Интернет - как основного средства связи, в комплексе с печатными СМИ,  телефонией, факсимильной связью, телеканалами, почтой
Автоматизированная Интернет – программа с базами данных, унифицированными алгоритмами операций и упрощённым интерфейсом
с доступностью к внешней информации в режиме online с одной стороны, и бессрочным хранением, трансляцией информации и доступа к ней в любое время, с другой стороны.






АИСТ-1000 создавая виртуальную экономическую зону, позволит:
 - малому, среднему и крупному бизнесу эффективно действовать, в режиме online обеспечить среднесрочное и долгосрочное планирование, 
рационально деференцировать инвестиции и ресурсы по востребованным направлениям, 
- уйти от паразитирующих посредников и ликвидировать правовой и административный беспредел,
- а главное, эволюционным путём адаптировать менталитет бизнесменов, администраторов и населения к современным условиям.

АИСТ-1000 обеспечит:
реальную конкурентную (рыночную, административную) среду с высокими требованиями к менеджменту, маркетингу, финансовому анализу и планированию  подготовку профессиональных кадров.
Следствием этих процессов станет региональный хозрасчёт и динамичное экономическое развитие, за счёт, прежде всего собственных административных, интеллектуальных, финансовых  и материальных ресурсов.

АИСТ-1000   является инновационным и инвестиционным проектом. 
на I–м пилотном  этапе проект самоокупился, за счёт отработки нескольких практических направлений (универсальная биржа (недвижимость), тарифы, договоры, налоги, прецедентная практика, досуг).
на II-м этапе, полномасштабный запуск  Проекта требует инвестиционных вложений.
на III-м этапе, он становится самоокупаемым за счёт вступительных взносов участников и оказания им сервисных услуг.
на IV-м этапе проект станет хозрасчётным, с возмещением всех текущих расходов и созданием фондов для дальнейшего его развития.

АИСТ-1000
Успешность проекта обеспечивается:
1.Практической работой над I–м пилотным  этапом в 2008- 2009 годах.
на I–м  этапе, в оборот было вовлечено около 500 млн. рублей материальных и финансовых средств.
затраты участников на услуги АИСТ-1000 составили 800 тыс. рублей.
прямой экономический эффект для участников составил 8 млн. рублей.
на 1 рубль затрат получено 10 рублей экономического эффекта.
2. Использованием в проекте наиболее эффективных адаптированных технологий: Интернет, программный ресурс, маркетинг, консалтинг.
3. Профессионализмом специалистов с опытом инновационной работы в регионе, среди них разработчики проектов: особой экономической зоны Кавказских Минеральных Вод, видеопроекта – курорты России, программы «Тариф 2008-2009» 
4. Привлечение в проект ряда инвесторов с материальными и финансовыми средствами.
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Информационное письмо

АИСТ-1000

Блок-схема

Общий инвестиционный капитал составляет 100 млн. рублей
 Привлекаются пять групп инвесторов, на территории с населением 2,2 млн. чел.

группа
сумма
инвестиций
число
инвесторов-пользователей
абоненты
общая сумма
инвестиций
I
1 млн. руб..      x 
a =   100      чел,
  организаций
охват 1000 абон.    А
= 100 млн. руб.

II
 100 тыс.руб.. y
b = 1000    чел,
 организаций
охват 10000 абон.   B
= 100 млн. руб.
III
10 тыс.руб...   z
c = 10000   чел,
 организаций
охват 100000 абон. С
= 100 млн. руб.
IV
1000.руб...       m
d = 100000   чел,                  организаций
охват 1000000 абон. D
= 100 млн. руб.
V
100 руб...          n
e = 1000000  чел,      организаций
охват 2200000. абон. Е
= 100 млн. руб.

к =процент инвесторов среди абонентов: где а=Ак1   b=Bк2   с=Cк3   d=Dк4   e=Eк5
общий инвестиционный фонд состоит из алгоритма

ax+by+cz+dm+en=100 млн. рублей






