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БАРС.Мониторинг-  
Транспорт 



Образование Культура 

РЕШЕНИЯ БАРС ГРУП ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

Электронный  
муниципалитет 
 

Паспорт МО 

Жилищно- 
коммунальное  
хозяйство 

Медицинское  
страхование 

Социальная защита 

Транспорт 

Информатизация 

Энергетика 

Оценка Эффективности  
Управления 

Спорт, туризм и  
молодежная политика 

Сельское хозяйство  

Здравоохранение 

Ветеринария 



Руководители,  
заместители руководителей 

Принятие решения 

Отсутствие полной 
базы показателей за 

долгосрочный период,  
ограниченные 
возможности 

представления 
сводной информации  

Подготовка 
аналитических 

материалов 
Начальники , специалисты 

отделов 

Отсутствие гибкого 
инструмента 
мониторинга 
собранной 

информации 

Заполнение 
первичной 

информации 

Ответственные 
специалисты в 

подведомственных 
учреждениях 

Отсутствие 
единой базы, 
справочников, 

неудобство 
импорта, 

экспорта из 
абонентского 

пункта  

Участники, функции и проблемы обработки 
документов 



•Подведомственные учреждения: 

•ПАТП, ГЭТ, Авиакомпании 

Министерства и ведомства 

Информационная схема взаимодействия! 

Единое хранилище – 
СУБД Oracle. 

Региональный ЦОД 

online 
WEB-Доступ к системам 

Сервера приложений 

Аналитическая 
панель 

руководителя 



Возможности Системы 

 

Анализ и обработка данных 

Подпись ЭП утвержденных форм 

Online-сбор информации по 
учреждениям 
 

Аналитическая панель руководителя 



Online-сбор информации по учреждениям 



БАРС.Web-Мониторинг Транспорта 

Подпись ЭП утвержденных форм 



Анализ и обработка данных 
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Построение данных на 
портале по данным 
системы  
(WEB-сервис) 

 

  

Мониторинг  
собранных данных 

 

 

Заполнение формы  
 

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ 
ВЕДОМСТВА 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА 

ПОДВЕДОМСТВЕННАЯ  
СЕТЬ 

Этапы формирования информации на портале 

3 

2 

1 



Аналитика на основе данных системы 
(http://analytics.bars-open.ru/bind/arm_transp/) 



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. 

Специалист транспортного 

учреждения : 

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. 
 
 
 
 

Аналитик 

регионального 

Министерства 

транспорта: 
 
 
 
 
 

1) могу в любой момент времени из 

любой точки земного шара 

просмотреть ключевые индикаторы 

развития отрасли, вплоть до 

показателей каждого учреждения 

транспортного комплекса. 

  

2) оперативно отслеживаю 

проблемные участки и слабые 

стороны транспортного комплекса 

региона; 

  

3) знание динамики развития 

отрасли помогает мне определять 

приоритетные области для 

реализации целевых программ и 

проектов. 
 

 

 

Министр 

транспорта 

региона: 

  

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 


