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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ

множество разнородных природных, 
материальных, финансовых, 
информационных, человеческих 
ресурсов

сложное 
взаимодействие 
подразделений  

необходимость постоянной 
актуализации больших 
объемов информации

принятие 
взвешенных 
решений на основе 
анализа данных
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Руководители

Аналитики

Операторы



СХЕМА РАБОТЫ

АНАЛИТИКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БАЗА

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАДАЧАМИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Порталы

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ

АНАЛИЗ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЗАГРУЖАЕМ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ   ХРАНИЛИЩЕ  ДАННЫХ

Аналитические 
приложения

Мобильные
приложения

ГИС Управление
задачами

Отчёты Ad-hoc запросы Dashboards OLAP

Сбор Преобразование Загрузка

Системы БАРС Груп
Системы сторонних 

производителей Внутренние БД Файлы

СОБИРАЕМ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



МОДЕЛЬ РАБОТЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
на основе разрозненных отчетов независимых систем

СБОР ДЕЙСТВИЕ ОТЧЁТ



приведение 
к единому виду

• передача данных в 
аналитический блок

• передача  данных в 
Управление задачами.

• передача данных для 
внешних ресурсов
(API) 

СБОР ДАННЫХ из существующих, 

открытых систем, локальных файлов в единую базу

ОБРАБОТКАСБОР ПЕРЕДАЧА

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ



АНАЛИТИКА

Выявление пороговых 
значений

Формирование ключевых 
индикаторов

Моделирование и 
прогнозирование развития 

ситуации

Составление рейтингов 
эффективности (KPI)

Выработка 
Сигналов несоответствия и 

предупреждение рисков

Выработка плана действий

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
МОДУЛЯ: 

Руководители направленийАналитики



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
МОДУЛЯ: 

РуководителиАналитики Операторы
Уведомление 

о событии

Мониторинг финансовой, 
производственной 

и другой деятельности

Отображение 
результатов 

анализа

Сигнализация об отклонении 
параметров от штатных 

значений

Отображение
Показателей на карте, 

мониторинг подвижных 
объектов

Визуализация 
задач



УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ

РуководителиАналитики Операторы

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
МОДУЛЯ: 

Планирование задач 
и распределение ресурсов

Возможность групповой работы и 
согласования решений, 

обеспечение 
связей с исполнителями

Доступ к нормативно-
справочной информации

Конструктор бизнес-
процессов

Использование ЭП

Формирование 
и назначение исполнителя 

проектов, планов, задач

Задачи по расписанию, 
напоминание о сроках



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



ВОЗМОЖНОСТИ

формирование единого 
информационного пространства 
мониторинга, 
диспетчеризации и управления

обеспечение сбора, обработки, 
анализа и хранения данных

интеграция со смежными системами

формирование 
аналитической отчетности

обеспечение комплексного 
мониторинга обстановки

мониторинг факторов кризисных 
ситуаций

представление данных в виде схем, карт, 
3D-моделей, графиков, отчетов

и др…

прогнозирование развития ситуаций, 
оценка последствий решений и выработка 
рекомендаций

информационное и организационно-
техническое обеспечение



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Вся информация 
В ОДНОМ МЕСТЕ

Повышение эффективности 
исполнения задач

План действий 
при решении 
задач

Аналитические 
мощности

Отображение 
информации на 

интерактивной карте

СВОДНАЯ 
БАЗА ЗНАНИЙ

Сокращение 
времени на сбор 

отчётности

Мобильное приложение 
для топ-менеджмента

Увеличение доходов –
сокращение затрат

Оценка KPI сотрудников







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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