
БАРС.Мониторинг-Эффективность 
Управления 



Образование 

Культура 

РЕШЕНИЯ БАРС ГРУП ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

Электронный  
муниципалитет 
 

Паспорт МО 

Жилищно-коммунальное  
хозяйство 

Медицинское  
страхование 

Социальная защита 

Транспорт 

Информатизация 

Энергетика 
Эффективность  

Управления 

Спорт, туризм и  
молодежная политика 

Сельское хозяйство  

Здравоохранение 

Ветеринария 



•Подведомственные учреждения: органы местного самоуправления, органы исполнительной власти, эксперты 

Министерства и ведомства 

Региональный портал  
Госуслуг 

Информационная схема взаимодействия! 

Граждане и  
организации 

Единое 
хранилище – 
СУБД Oracle. 

Региональный ЦОД 

online 
WEB-Доступ к системам 

Сервера приложений 

Аналитическая 
панель 

руководителя 



Руководители,  
заместители руководителей 

Принятие решения 

Отсутствие полной 
базы показателей за 

долгосрочный период,  
ограниченные 
возможности 

детализации сводных 
данных 

Подготовка 
аналитических 

материалов 
Начальники , специалисты 

отделов 

Отсутствие гибкого 
инструмента 

анализа собранной 
информации 

Заполнение 
первичной 

информации 

Ответственные 
специалисты в 

подведомственных 
учреждениях 

Отсутствие единой 
базы данных, 

единых 
справочников, 

неудобство сбора 
данных с разных 

источников 

Участники, функции и проблемы обработки документов 



Гибкая система разграничений прав доступа к данным 
 

Запрет на просмотр 

Форма 

Отчетный период и компонент отчетного периода 

Элементы форм (строки, столбцы, вкладки, ячейки) 

Запрет на проверку увязок 

Запрет на редактирование 

Запрет на смену статусов 

Запрет на редактирование сводной формы 

На что можно ограничить доступ 

Виды ограничений 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 



Формирование сводного доклада  
по Указу Президента РФ № 607 (в ред. УП РФ № 1384) 

Органы местного 
самоуправления 

Комитет/Министерство  
экономического развития 

(Координатор) 

Автоматическая загрузка 
фактических значений 

Проводят экспертизу 
данных статистики 

Утверждение фактических 
значений 

Получают согласованные 
значения показателей 

Заполняют плановые 
значения показателей 

Доклады глав муниципальных 
образований 

Проводят экспертизу 
данных муниципалитетов 

Формируется 
сводный доклад 

Территориальные 
 органы статистики 

Органы 
исполнительной 

власти 

Органы 
исполнительной 

власти 



Территориальные 
 органы статистики 

 
 
 
 
 
 

 
 

Органы 
исполнительной власти 

субъекта РФ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Органы 
 исполнительной власти РФ 

Формирование сводного доклада,  
по Указу Президента РФ № 1199 за 4 простых шага! 

Автоматическая загрузка 
показателей за отчетный период 

Заполняют оценочные и 
прогнозные значения. 
Автоматическая загрузка из ГАС 
«Управление» 

Сверяют показатели с данными 
органов исполнительной власти 
РФ 

Формирует сводный доклад по 
субъекту РФ 

Министерство экономики 
(Координатор) 
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2 
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4 
 



Органы местного 
самоуправления 

Взаимодействие ОИВ в рамках одного 
информационного пространства 

Автоматическая загрузка   

индексов - дефляторов 

Формирование формы 2П по прогнозу социально-
экономического развития субъекта 



Органы местного 
самоуправления 

Загрузка данных из прошлого отчетного периода 

                    Информационная база  

                    основных показателей  

            бюджетообразующих предприятий  

                            Декомпозиция 

                 каждого показателя в  разрезе 

                     крупнейших предприятий 

Сбор индикаторов производственной деятельности 
крупнейших предприятий региона 



Online-сбор  информации 
по учреждениям 

Подпись ЭП 

Многомерный анализ 
данных 

Аналитическая панель 
руководителя 

Возможности Системы 



Работа в режиме WEB-клиента по УП № 607 (в ред. УП РФ № 1384) 



Работа в режиме WEB-клиента по УП № 1199 



Поддержка многоуровневого сбора отчетности 



Проведение экспертизы и оповещение операторов 



1) приступая к работе, имею 
заранее подготовленные шаблоны 
отчетных форм со всеми 
необходимыми справочниками в 
соответствии с действующим 
законодательством – это удобно; 
  
2) могу подписывать отчет 
электронной подписью, 
подтверждая достоверность 
источника информации; 
  
3) получаю информацию о 
результатах проверки моего отчета 
и могу оперативно внести 
требуемые изменения. 
 

Я, специалист в 
администрации 
муниципального 
образования: 

1) оперативно провожу процедуру 
экспертизы отчетных данных в 
системе; 
  
2) информация обо всех задачах 
по работе в системе поступает на 
мою электронную почту; 
  
3) из массива отчетной 
информации для меня выделены 
те показатели, ответственность за 
которые несу я. 
  
4) могу общаться с другими 
участниками процесса, например, 
написать комментарий с 
указанием ошибки и проследить за 
ее исправлением. 

 
 
 

Я, эксперт отраслевого 
министерства:  

 
 
 
 

1) могу эффективно организовать 
процесс подготовки требуемой 
информации руководству; 
  
2) контролирую процесс  сдачи 
отчетности и исполнение сроков; 
  
3) благодаря подсистеме 
мониторинга и анализа данных 
не трачу много сил на обработку 
больших массивов информации; 
  
4) средства системы позволяют 
мне подготовить любой 
аналитический отчет и 
информацию в графическом 
виде. 

 
 

 

Я, аналитик 
министерства 
экономики  

Что я получаю? 



Использование картинки и тезисов 
«БАРС.Мониторинг» - это 

62 
субъекта РФ 
работают с одной из BI-систем 
БАРС Груп 

7 BI-проектов 
федерального уровня 

60 % экономия 
времени на подготовку 
отчетов высшему руководству 70 % сократилась 

ручная проверка 
собранных данных 

3-5 часов 
вместо 5-7 дней 



СПАСИБО 
 ЗА ВНИМАНИЕ 


