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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ| Региональная цифровая платформа мониторинга деятельности юридических лиц и ИП
Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Решение позволяет повысить эффективность управления экономическим
развитием региона (муниципалитета) за счет использования цифровой
платформы, позволяющей в режиме реального времени отслеживать
основные экономические показатели предприятий и организаций по
выбранным отраслям и параметрам. Решение представляет собой мобильное
приложение, агрегирующее данные из открытых и достоверных источников
информации

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

Нормативно закрепленная обязанность органов местного самоуправления и органов
государственной власти по работе с системой
Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ
Данные: из ЕГРЮЛ, арбитражные дела, сведения о банкротстве, выигранные госконтракты,
долги по данным от судебных приставов, адреса массовых регистраций, данные из других
открытых источников (более 30 источников), финансовые показатели деятельности ЮЛ и ИП
(балансы и отчеты, финансовый анализ компаний)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

•

Региональным и муниципальным органам власти недоступна оперативная и
достоверная информация о деятельности хозяйствующих субъектов в разрезе
отраслей экономики, муниципальных образований

•

Формирование аналитической информации в «ручном режиме», сложный и
неудобный поиск информации о деятельности хозяйствующих субъектов из
разрозненных источников (насчитывается более 30 источников), высокая
длительность сбора и обработки неструктурированной информации, высокий
уровень вероятности предоставления неточной, неполной и недостоверной
аналитической информации для принятия управленческих решений
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•

Актуальные, достоверные данные о деятельности хозяйствующих субъектов (финансовоэкономические показатели, данные бухгалтерской отчетности, данные о наличии
исполнительных производств, госконтрактов, данные арбитражного судопроизводства,
данные о руководителях, адресах организаций, взаимосвязанных организациях и т.п.)
доступны в режиме реального времени в разрезе отраслей экономики, муниципалитетов, в т.ч.
с использованием мобильного приложения

•

Формирование аналитических отчетов (в т.ч. объема и динамики выручки/оборота по
отраслям экономики, налоговых поступлений, числа рабочих мест, вновь созданных ЮЛ и ИП,
«ушедших» из региона налогоплательщиков, связанным с этим потерях доходов региональных
и местных бюджетов и т.п.) на основании объективных данных учета в режиме реального
времени (не более 20 секунд), как следствие, значительное повышение производительности
труда, а также точности, полноты и достоверности аналитических отчетов
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