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Докладчик:



Группа компаний. Основана в 1992 году. 
Деятельность: разработка программного обеспечения

Пример перечисления на плашке
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300 сотрудников (в том числе более 120 разработчиков)
Более 25 успешных решений для государственного сектора

Развитая российская партнерская сеть и филиал в Москве
Проекты в 58 регионах России

Большой опыт разработки WEB-Приложений и Online Систем

«Якорный» резидент Казанского IT-Park (3 этаж 1300 кв.м.)

О «БАРС Груп»



Электронное муниципальное управление

Электронное ЖКХ

Электронное здравоохранение

Бюджет и Финансы

Социально-экономический мониторинг
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Электронные образование и детский сад2

Пример множественного перечисленияРазделы портфеля решений БАРС Груп



Добавление скриншотовРешения БАРС Груп для комплексной 
муниципальной информатизации 

Заголовок

Обеспечение 
доступа к актуальной 
информации

“Живой” портал 
муниципального образования

Услуги 
в электронном виде

Показатели
эффективности Аналитическая 

панель главы

Социально-
Экономический

мониторинг

Муниципальные
задания

Здравоохранение Детские
сады

Образование ЖКХ



Добавление скриншотовРешения для комплексной муниципальной информатизации 
и электронизации муниципальных услуг



Пример перечисленияТехнологии БАРС Груп соответствуют основным трендам в 
информатизации госсектора!

Технологии БАРС Груп соответствуют основным 
трендам в информатизации госсектора!

Только Web-технологии

SaaS (облачные технологии)

Единое информационное 
пространство

Открытые исходные коды

Свободные технологии



Добавление скриншотовСоциально-экономический мониторинг 
муниципальных образований!

Первые лица 
региона

Муниципальные 
районы

Аналитики

Портал для главы 
регона

Официальные 
источники 

информации

Администрация 
муниципального 

района

Управление 
муниципального 

района

Школы, музеи, 
театры, больницы…

ЕДИНОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ 

ДАННЫХ



Добавление скриншотовФункциональные преимущества Системы!

Оперативная информация    
на ноутбуке, iPhone,               
iPad и т.д.

ЭЦП - достоверность 
информации!

Аналитические отчеты 
одним кликом мыши!

Online-сбор информации
быстро и качественно!

Автоматические рейтинги 
муниципальных 
образований!
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Добавление скриншотовЭтапы формирования информации 
на портале главы региона!

Единое хранилище

Заполнение формы 
(автоматическая загрузка из 

ведомственных систем)

Мониторинг собранных данных 
сотрудниками  администраций

Построение данных на портале 
главы региона по данным 
системы (WEB-сервис)

Муниципальные 
учреждения, 
органы статистики 

Муниципальные 
учреждения, 
органы статистики 

Первые лица
регионаЭЦП



Добавление скриншотовOnline-сбор информации!



Добавление скриншотовАналитические отчеты!



Добавление скриншотовhttp://analytics.bars-open.ru/bind/mp



Я, специалист 
администрации 
муниципального 
образования: 

Что я получаю

Что я получаю

Я, аналитик 
регионального 
министерства/депар
тамента экономики:

Я, глава 
субъекта РФ:

1) могу в любой момент времени из 

любой точки земного шара 
просмотреть ключевые индикаторы 
развития каждого муниципального 
образования и показатели 
деятельности органов местного 
самоуправления;

2) всесторонний мониторинг развития 
региона позволяет мне выявлять 
сильные и слабые стороны и 
принимать взвешенные 
управленческие решения;

3) рейтинг муниципальных 
образований помогает мне 
стимулировать муниципалитеты к 
достижению лучших результатов.

1) всегда могу контролировать процесс 
сдачи отчетности муниципальными 
образованиями и отслеживать исполнение 
сроков;

2) значительно сокращаю свои 
трудозатраты на обработку больших 
массивов информации, благодаря 
подсистеме мониторинга и анализа данных;

3) средства системы позволяют мне 
подготовить любой аналитический отчет и 
информацию в графическом виде.

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.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ


