Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (в лице ВНИИ ПВТИ)
проводит ежегодный мониторинг состояния и развития информационных технологий в
субъектах Российской Федерации. С 2010 года заполнение формы «Паспорт информатизации
субъекта РФ» происходит в электронном виде. Информационно-аналитическая система
«БАРС.Мониторинг-Информатизация» автоматизирует сбор информации в режиме онлайн
со всех органов государственной власти и органов местного самоуправления субъекта РФ.
Собранные данные по субъекту автоматически выгружаются в Систему Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
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Целью внедрения системы «БАРС.Мониторинг-Информатизация» является автоматизация
сбора ежегодных данных о состоянии и развитии информационных технологий в субъектах РФ.
Система достигает указанной цели путем решения следующих задач:


проведение мониторинговых исследований экономической, социальной, информационной
направленности;



повышение информационной открытости субъектов в части развития и использования
телекоммуникационных технологий;



осуществление
контроля
информатизации;



проведение всестороннего анализа собранной информации с
отчетов.

мероприятий,

проводимых

в

сфере

региональной

помощью интерактивных

Данные, проанализированные в системе «БАРС.Мониторинг-Информатизация», являются
основой для руководства в принятии взвешенных управленческих решений.

Республика Татарстан 420107, г. Казань,
ул. Петербургская, д. 52 (IT-Park), оф. 311, 312
Решения для электронного правительства
и электронизации государственных услуг

тел./факс: 8(843) 516-96-96 (многоканальный)
www.bars-open.ru bars@bars-open.ru
ОГРН 1071690071001 ИНН/КПП 1655148257/165501001

Охват мониторинга в рамках субъекта



·Министерство (департамент) информатизации субъекта;
·
Органы государственной власти субъекта;



·Органы местного самоуправления субъекта.

1. Online-сбор информации быстро и качественно!
Вся информация поступает в систему в режиме онлайн.
2. Аналитические отчеты одним кликом мыши
Встроенный модуль «информационная панель руководителя».
Необходимая информация всегда на столе у руководителя
Модуль «Аналитическая панель руководителя» предназначен для представления информации
на рабочем столе руководителя. Он наглядно отображает любые группы показателей и
демонстрирует доходы и расходы бюджетов всех уровней, бюджетные обязательства и
финансовые результаты в динамике. С его помощью результаты сложных вычислений
складываются в оптимальные для восприятия диаграммы, таблицы, карты и т.п. Они
интерактивны, а содержащиеся в них показатели можно детализировать.
Данные могут иметь как простое, так и сложное строение и выводиться в разрезе учреждений,
временных промежутков, муниципальных финансовых органов. Интерфейс настраивается под
требования конкретного пользователя. Таким образом, этот мобильный инструмент позволяет
должностному лицу ориентироваться в любой ситуации, а, следовательно, принимать
объективные управленческие решения.
3. Оперативная информация на ноутбуке, iPhone, iPad и т.д.
Совместимость с различными операционными системами и мобильными платформами
4. Интеграция с региональным порталом госуслуг
Информация выгружается на региональный портал госуслуг.
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Характеристика уровня использования информационных технологий и систем в
регионе
В последние годы руководство страны уделяет пристальное внимание использованию ИТрешений в социально-значимых областях. Высшему звену отрасли важно знать и
контролировать степень региональной информатизации каждого региона.

вид

Отражение статистики государственных услуг, переведенных в электронный

Важным направлением работ по формированию электронных правительств регионов и
электронных муниципалитетов является переход на предоставление органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления государственных
и муниципальных услуг в электронном виде гражданам и хозяйствующим субъектам.
Представляя отчетность об электронизации государственных услуг, каждому субъекту
становится возможным отразить список конкретизирующих функций.
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Вместе с системой «БАРС.Мониторинг-Информатизация» предлагается модуль
«БАРС.Аналитика», наглядно отображающий любые данные мониторинга и демонстрирующий
динамику показателей в данной сфере.
С его помощью первичная информация складывается в ключевые показатели, представленные
в виде оптимальных для восприятия диаграмм, таблиц и карт. Они интерактивны, а
содержащиеся в них сведения можно детализировать. Данные могут выводиться в разрезе
учреждений, временных промежутков, населенных пунктов.
Вы получаете:


конструктор создания графиков, не требующий технических навыков у пользователя;



возможность использовать любые источники данных;



набор графических средств (16 видов диаграмм, 2 вида карт, сетевая структура данных);



инструментарий для выполнения сложных математических операций, установки связей
между объектами, настройки гибких фильтраций;



средства разграничения прав доступа, позволяющие создавать роли пользователей;



возможность отображения графиков и диаграмм в составе действующих Порталов. Этот
инструмент позволяет руководству иметь четкое представление о текущих
проблемах/успехах отрасли и принимать объективные управленческие решения.

Применение «БАРС.Аналитики» не ограничивается поддержкой управленческих решений.
Значительная часть этих данных востребована и гражданами. Данные, собранные в едином
хранилище, становятся открытыми для населения, повышая прозрачность отрасли.
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