
Барс. Мониторинг-  
Муниципалитет 



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 

Ветеринария 

Сельское хозяйство  

Здравоохранение 



— Оперативная информация с 
    максимальной детализацией 
 
 
— Ежедневный мониторинг 
    всех отраслей муниципальных 
    образований 
 
 
— Анализ огромных массивов 
    информации 
 
— Необходимость ответственным 
    лицам держать ситуацию под 
    контролем 24 часа в сутки 

Трудности в сфере муниципального управления 



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 
информации 



Цель системы – оперативное пре-доставление 

достоверной информации о социально-экономическом 

развитии муниципального района или городского округа с 

возможностью максимальной детализации. 

БАРС.Мониторинг-Муниципалитет – 

это информационный Портал главы муниципального 

района или городского округа. 

БАРС.Мониторинг-Муниципалитет 



Подведомственные учреждения 

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 



Мониторинг состояния отраслей 
муниципалитета 

 Выявление сильных и слабых сторон в 
экономическом развитии   

Консолидацию информации в единой базе 

Прозрачность деятельности муниципальных органов 

Пример перечисления 

Наглядная визуализация ключевых показателей 
с максимальной детализацией 

БАРС.Мониторинг-Муниципалитет обеспечивает 

Информационный портал для главы муниципалитета 



Гибкая система разграничений прав доступа к данным 

Запрет на просмотр Роли пользователя   

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ДОСТУП 

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 



  Online-сбор информации 



Поддержка многоуровневого  
сбора отчетности 

БАРС.Мониторинг-Здравоохранение 



БАРС.Аналитика это: 

1 

3 

2 

Централизованное хранение данных 

Визуализация  

Выполнение функций 
информационного 
портала общего доступа 

Консолидация 
данных из 
различных 
источников 

Концентрация 
информации для 
первых лиц 

Таблицы, 
графики, 
диаграммы 

 Цифровые 
карты 
регионов 

Удобство и  простота обслуживания 

Удобный и 
интуитивно 
понятный интерфейс 
пользователя  

Не требует 
привлечения 
дорогостоящих 
специалистов 

Возможность 
изменить 
визуальное 
представление 
данных «на лету» 

Детализация 
каждого показателя 
до первоисточника 
данных 



Дизайнер форм 

База данных  

Создание таблицы в Excel  
и специальная разметка строк 

и столбцов 

Описание таблицы в дизайнере 
форм 

Форма в формате xls 

Формирование нерегламентированной отчетности 
за три простых шага 

Добавление новой формы в 
систему 

Форма доступна для 
заполнения 



Портал главы муниципалитета 



Возможности Системы 

 

Аналитическая панель руководителя 

Анализ и прогнозирование 

Online-сбор информации по 
учреждениям 
 

Взаимодействие с порталом гос. услуг 



Я, специалист в 

муниципальном 

учреждении 

• всегда могу контролировать 
процесс сдачи отчетности 
муниципальными образованиями 
и отслеживать исполнение сроков 

  
• значительно сокращаю свои 

трудозатраты на обработку 
больших массивов информации, 
благодаря подсистеме 
мониторинга и анализа данных 

  
• средства системы позволяют мне 

подготовить любой 
аналитический отчет и 
информацию в графическом виде 

 
 

 
 

Я, аналитик в 

администрации 

муниципального 

образования 

  

 
 
 
 
 
•могу в любой момент времени из 
любой точки земного шара 
просмотреть ключевые индикаторы 
развития своего муниципального 
образования  
 
•-мониторинг динамики изменения 
показателей позволяет мне 
определять приоритетные области 
для реализации целевых программ 
и проектов 
 
•могу оперативно отслеживать 
проблемные участки и слабые 
стороны своего муниципалитета и 
принимать взвешенные 
управленческие решения 
 
 
 

Я, глава 

муниципального 

образования: 

  

Что я получаю? 

• приступая к работе, имею 
заранее подготовленные 
шаблоны отчетных форм со всеми 
необходимыми справочниками в 
соответствии с действующим 
законодательством – это удобно 
 

• могу подписывать отчет 
электронной подписью, 
подтверждая достоверность 
источника информации 
 

• получаю информацию о 
результатах проверки моего 
отчета и могу оперативно внести 
требуемые изменения 

 
 
 



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 


