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   Об информационно-цифровой платформе 

Международного Института Развития  

«Органайзер МИР»  

  

Как инструмент «Органайзер МИР» — это персональный конструктор* для: 

создания и общего использования любых форм и реестров; автоматизации 

управленческих бизнес-процессов, контроля их исполнения; взаимодействия с 

контрагентами; хранения личных записей... 

* Без привлечения программистов. 

 

На данный момент платформа имеет несколько конфигураций для различных 

видов деятельности. 

Например,  

1) конфигурация для управления избирательным штабом; 

2) конфигурация для местных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления; 

3) конфигурация для бизнеса.  

 

Ближайшее будущее МиР ИМЦ — создание международной учётной системы 

для многосторонних обменов товарами и услугами участников без 

использования денежных средств.  

 

Информационная Платформа — «Органайзер МИР»  

«Органайзер МиР» ИМЦ — это портал-платформа (система) международных и 

региональных информационно-маркетинговых центров экономической 

взаимопомощи и экономического взаимодействия, партнёрства и кооперации 

между предприятиями, организациями, учреждениями, органами власти и 

предпринимателями (хозяйствующими субъектами).  

 

Цель платформы — оказать содействие в организации научно-

практических и межотраслевых связей хозяйствующих субъектов, а также 

налаживанию связей между производителями товаров/работ/услуг с их 

потребителями у зарегистрированных участников, и обеспечить участников 

возможности полноценно и плодотворно участвовать во всех выше обозначенных 

процессах 

Таким образом — целостно увязать в единую систему проекты 

Государства, Правительства, законодательных органов всех уровней, 
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местной власти и Само-организованные Народные Общины на местах, мы 

помогаем развивать территории Родной Страны и всего Мира! 

Задачи платформы: 
1. Стимулирование производства местных товаропроизводителей без привлечения 

инвестиций 

2. Возрождение реального сектора экономики 

3. Создание новых рабочих мест 

4. Существенное увеличение доходной части бюджета 

5. Возможность улучшить социальную инфраструктуру 

6. Повышение социальных стандартов и нормативов для населения 

7. Доступ к международным рынкам 

8. Получение доступа к новым технологиям  

9. Снижение платёжного дефицита в балансе от импортируемых товаров 

10. Возмещение международных расходов на импорт 

11. Снижение рисков изменения валютного курса 

12. Обеспечение развития международных отношений, повышение рейтинга 

государства.  

 

Выгоды от создания информационного портала-платформы для Инвесторов  
1. Инновационное, практическое, анти-кризисное предложение по повышению 

прибыльности капитала  

2. Возможность входа в стремительно развивающийся рынок IT-услуг  

3. Доступ к базе данных компаний, продукции, услуг  

4. Доступ к международным рынкам  

5. Управление информацией, формирование торговой политики  

6. Возможность анализа тенденций рынка и различных видов экономической 

деятельности  

7. Возможность более эффективно управлять собственным капиталом  

8. Ежегодный рост клиентов и информации об их предложениях и потребностях 

минимум на 25%  

9. Короткий период окупаемости (до 2 лет)  

10. Высокий уровень доходности инвестиций (по сравнению с банковскими 

процентами на депозиты 3-10-20%, доходность проекта 50-100%).   

 

Участники получают возможность снизить свои расходы на сбыт и снабжение, 

повышают свои доходы, увеличивают оборот, улучшают свой имидж, получают 

новые каналы сбыта, а также больше новых платёжеспособных клиентов.  

 

Также следует отметить глобальные выгоды для всего бизнес-сообщества и 

других организаций, и учреждений, которые участвуют в процессе организации 

взаимодействия хозяйствующих субъектов.  

Проект предоставляет возможность организовать новую межотраслевую систему, 

которая будет создавать добавленную стоимость, благодаря потенциалу 
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предприятий малого и среднего бизнеса (МиСБ) на инновационной основе. 

Проект создаёт и предлагает реальные эффективные инструменты, которые будут 

способствовать взаимодействию и развитию новых отраслей промышленности, 

которые обеспечат рост производства и занятость населения в будущем. В 

результате процессов реиндустриализации промышленности, которая произошла 

в Европе за последние 20 лет, проект позволяет участникам сконцентрироваться 

на создании новой конкурентной продукции и услуг, которые требуют 

объединения всесторонних знаний и инновационных решений. Организация 

новых отраслевых сетей, производящих добавленную стоимость, требует 

объединения и интеграции различных инновационных участников рынка, 

включая крупные предприятия, МиСБ со всех отраслей, заинтересованных в 

реализации совместной стратегии.  

МиСБ нуждается в помощи, поддержке и объединении всех форм знаний, 

творчества, мастерства и инноваций, в том числе в применении существующих 

интенсивных и развивающихся технологий, ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий), эко-инновационных и ресурсосберегающих 

решений, новых бизнес-моделей, инновационного сервиса и дизайна. Потенциал 

кластеров, которые представляют благоприятные экосистемы для инноваций, 

должен быть лучше использован в этом отношении.  

Благодаря проекту открывается возможность организации межотраслевого и 

международного сотрудничества, инноваций и предпринимательства между 

различными регионами и отраслевыми цепочками, создающими добавленную 

стоимость. Через Систему может осуществляться координация и управление 

проектами по организации кластеров, следуя системному подходу, который будет 

сочетать различные ресурсы, средства и инструменты.  
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