
 

 

Закрытое акционерное общество «БАРС Груп» 

Центральный офис: 

420074, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52 (IT-Park) 

тел./факс: 8 (843) 524-71-38; bars@bars-open.ru; www.bars-open.ru Облачные технологии управления 
 

 
 

Группа компаний «БАРС Груп» – российский разработчик программного обеспечения – 
предлагает Вам повысить оперативность сбора и анализа информации о социально-
экономическом положении муниципалитета с помощью информационно-аналитической системы 
«БАРС.Мониторинг-Муниципалитет». 

 

«БАРС.Мониторинг-Муниципалитет» – это решение для сбора, обработки, анализа и 
визуализации информации о ключевых показателях развития муниципального образования. В 
системе представлено более 100 индикаторов по таким направлениям как образование, 
здравоохранение, культура, ЖКХ и строительство, финансы, демография и др.  

 

«БАРС.Мониторинг-Муниципалитет» – инструмент ежедневного мониторинга 
показателей как по отдельно взятому городскому или сельскому поселению, так и на 
уровне муниципального района или городского округа.  

 

Как работает система? Первичные данные о муниципальном образовании вносятся 
специалистами местной администрации; также существует дополнительная возможность 
настройки загрузки необходимой информации из программного обеспечения органов 
Госстатистики. Все актуальные сведения представлены на портале в виде интерактивных 
диаграмм, таблиц, карт и графиков. Интерактивность позволяет детализировать показатели 
в разрезе подведомственных организаций, отраслей, временных промежутков, географических 
пунктов и т.д. Информация обновляется на портале настолько оперативно, в какой 
степени это необходимо. 

 

Использование Системы помогает руководителю всегда быть в курсе состояния 
муниципалитета и принимать взвешенные управленческие решения, а специалистам 
отраслевых структурных подразделений – осуществлять сбор и анализ необходимых данных 
в кратчайшие сроки.  

 

Информация доступна всегда и практически в любой точке. Глава муниципального 
образования при наличии интернет-доступа может просмотреть необходимую информацию в 
удобном для восприятия виде на ноутбуке, iPhone, iPad и других мобильных устройствах, даже 
находясь за пределами своего муниципалитета – в командировке или в отпуске. 

 

Решения, разработанные «БАРС Груп», с успехом функционируют в более чем 70 субъектах 
РФ, что позволяет нам гарантировать эффективность эксплуатации нашего программного 
продукта и в Вашем муниципалитете. Предлагаем провести для Вас презентацию системы 
«БАРС.Мониторинг-Муниципалитет» в ходе личной встречи или в формате онлайн-

презентации, а также ответить на возможные вопросы по телефону и электронной почте.  

 

Генеральный директор группы компаний «БАРС Груп»                                           Т.М. Ахмеров 

 
Исполнитель 

Тел. +7 (980) 731-65-10 

bars-tm.ru  


