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Предлагаем Вам рассмотреть возможность внедрения программного решения – 

«БАРС. Эффективный регион». Решение предназначено для создания единой 
аналитической системы региональной статистики и поддержки принятия управленческих 
решений. 

 
Данный программный продукт позволяет собирать информацию из различных 

источников, проводить ее анализ и представлять в любом удобном для пользователя 
виде, в том числе и с помощью геоинформационных технологий. Решение является 
незаменимым инструментом на рабочем столе аналитиков, экспертов и руководителей 
в вопросах принятия управленческих решений. 

Преимущества: 

 Совместимость с уже используемыми программными решениями. 
 Анализ возможных последствий принятых решений. 
 Интерактивные средства визуализации данных. 
 Мониторинг транспорта. 
 Онлайн информация о социально-экономическом состоянии региона. 

 Возможность использования в качестве ситуационного центра кризисных 
ситуаций. 

 Геоинформационное представление информации. 
 Встроенный модуль постановки и контроля задач. 
 Гибкий конструктор структуры базы данных  и формы их представления. 

Ad hoc анализ. 

 Поиск и отбор информации. 
 Создание собственных учетных систем. 

 
Предлагаем организовать встречу для более детальной презентации 

комплексного решения ваших задач. 
Ответственный со стороны компании «БАРС Груп» - ….И.Ф. тел.email 
 

 
Приложение: на 1 л в 1 экз. 

 
 
            Генеральный директор  Т.М. Ахмеров 
 
 

 
Конт. Телефон 8-980-731-65-10  
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Приложение №1 

Мы предлагаем Вам быстрое и удобное решение вопросов: 

1. Оперативного сбора и обработки первичных данных. 

2. Консолидации данных из существующих в регионе информационных 
систем. 

3. Удобного и наглядного представления аналитической информации. 

4. Моделирования и прогнозирования  развития региона. 

5. Постановки и контроля задач. 
 

«БАРС. Эффективный регион»  – это также уникальное 
специализированное мобильное приложение для руководителей всех уровней. В 
режиме онлайн оно обеспечит Вас всей необходимой информацией из любой точки 
мира.  

Представьте ситуацию, когда Вы в командировке в другом субъекте РФ или в 
отпуске на берегу океана, а в области случился форс-мажор. Обстоятельства требуют 
Вашего личного контроля и быстрого реагирования, а времени на оперативный сбор 
всей необходимой информации для принятия верного решения нет. Что делать? 
Прерывать отпуск/командировку и мчаться на работу? При наличии «БАРС. 
Эффективный регион»,  и сети Интернет в этом нет необходимости. Да и не в столь 
экстремальных ситуациях система станет для вас «правой рукой».  

 
Для работы в «БАРС. Эффективный регион»,  стоит только войти в личный 

кабинет и набрать пароль. Вам остается только нажать кнопку и обеспечить себе: 
 

 Экономию времени и трудозатрат при анализе информации и подготовке 
отчетов; 

 Сбор  необходимой информации из различных источников; 
 Мониторинг социально-экономического и финансового состояний региона; 
 Анализ собранных данных; 

 Прогнозирование развития событий; 
 Ситуационный центр управления в кризисных ситуациях; 
 Моделирование и сценарное прогнозирование развития региона; 
 Получение доступа к системе с мобильных устройств; 
 Постановку и контроль исполнения задач, не выходя из системы; 

 Оценку эффективности работы подведомственных учреждений и 
муниципалитетов; 
 Оценку инвестиционной привлекательности региона. 
 


