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Уважаемый Владислав Маркович! 
 

Выработка региональной политики в сфере здравоохранения  и мониторинг основных 
показателей работы отрасли - сложные процессы, нуждающиеся в эффективных 
инструментах управления. Для решения различных задач используются 
специализированные решения. Множество отдельных систем не позволяют сформировать 
единую картину по показателям деятельности сферы здравоохранения, снижая тем самым 
эффективность отслеживаемых процессов и управленческого контроля. 

 
Компания «БАРС Груп» – ведущий российский разработчик и интегратор облачных 

систем управления, предлагает Вам комплексную систему - «БАРС.Мониторинговый 
центр здравоохранения». Данное решение позволяет повысить эффективность 
оперативного контроля за счет консолидации информации из существующих разрозненных 
информационных систем в одном программном продукте, с возможностью дальнейшего 
анализа, формирования отчетов  для принятия управленческих решений. 

 
«БАРС.Мониторинговый центр здравоохранения» – это современный 

инструмент сбора и анализа показателей, агрегирующий данные в сфере 
здравоохранения, медицинского страхования, бухгалтерской и финансовой отчетности в 
единое информационное пространство. 

 
Система обеспечивает возможность подключения к уже имеющимся в регионе 

информационным системам, а также к решениям, разработанным компанией БАРС Груп. 
 
«БАРС. Мониторинговый центр здравоохранения» это система, позволяющая 

гибко интегрироваться с уже существующим функциональными решениями, при этом, в 
случае отсутствия автоматизированного процесса, всегда есть возможность использовать 
модуль автоматизации как из сферы Бюджета и финансов, так и функциональных 
отраслевых модулей Медицинских информационных систем, разработанных компанией 
БАРС Груп. 

 
Основные наборы данных, предлагаемые для мониторинга: 
 

- Мониторинг Здравоохранения; 
- Мониторинг Медицинского страхования; 
- ПФХД и Государственное задание; 
- Медицинская информационная система; 
- Паспорт Медицинского учреждения; 
- Финансовое состояние медицинского учреждения; 
- Консолидированные данные из систем АХД, для выгрузки в ЕГИСЗ; 
- Бюджетная и бухгалтерская отчетность; 
- Планируемые и совершенные закупки; 
- Зарплата и кадры; 
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- Нормативно-справочная информация; 
- Данные о доведенных лимитах и принятых обязательствах каждого учреждения; 
- Данные о кадровом и ресурсном обеспечении и.т.д.; 
 

Предлагаемый продукт закрывает  следующие задачи, стоящие перед руководством 
отрасли здравоохранения субъекта РФ: 

 

 обеспечение централизации финансовых данных для обеспечения контроля и 
своевременной выгрузки в формате федерального сегмента ЕГИСЗ по всем 
подведомственным учреждениям; 

 потребность в своевременном и качественном сборе статистической отчетности в 
соответствии с Российским законодательством, для обеспечения предоставления 
статистических данных; 

 потребность мониторинга исполнения государственных заданий и плана 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 потребность в контроле закупочной деятельности подведомственных учреждений; 
 потребность в инструментах экономического анализа и прогнозирования 

финансового состояния в разрезе каждого учреждения; 

 обеспечение возможности многомерного анализа данных поступающих из 
различных источников, благодаря возможности интеграции с уже существующими 
системами; 

 потребность в прогнозировании и управлении кризисными ситуациями; 
 обеспечение оперативного доступа руководителя к управленческим данным; 
 автоматизация процессов предоставления отчетности подведомственными 

учреждениями и исключение многократного ввода данных, благодаря интеграции с 
медицинскими информационными системами; 

 Информативная визуализация собранных и поступающих данных по принципу 
«одним взглядом увидеть все»; 

 Дистанционное управление объектами и субъектами мониторинга; 

 Контроль за отраслью в любой точке мира с помощью специализированного IPad 
приложения. 
 

Благодаря централизации данных из разрозненных систем, руководитель ведомства 
сможет получать любые отчеты, для определения корреляции показателей в различных 
срезах и плоскостях, например взаимосвязь финансов, и достигаемых натуральных 
показателей из утвержденной государственной программы, эффективность работы 
каждого учреждения не только в рамках отраслевых задач, но и управления имуществом, 
и, многое другое. 
 

Предлагаем назначить встречу с целью  обсуждения перспектив сотрудничества в 
удобное для Вас время.  

 
Ответственный со стороны компании «БАРС Груп» - Иванов Игорь Сергеевич, 

89807316510 
 
 

  Генеральный директор                                                                  Т.М. Ахмеров 
 
 
 


