
система автоматизации 

сбора отчётности



БАРС. Web-Своды –

система автоматизации сбора отчетности

быстрый сбор отчетов;

экспертиза каждого отчета;

минимизация ошибок пользователей;

отчетность по федеральным и региональным формам;

создание уникальных отчетных форм.



Ф1 Ф2 Ф3

Ввод 
показателей

Все показатели 

вводятся в систему 

только 1 раз.

Затем система 

автоматически 

распределяет их по 

отчётным формам.



Головной офис

Филиальная сеть

Структурные подразделения

Схема работы



Возможности

Заполнение 

отчетных форм

Редактор отчетных 

форм

Согласование 

отчетов

Авто-заполнение 

отчетов

Печать отчетов

Выгрузка данных Подпись отчетов с 

помощью ЭП

Авто-проверка

вводимых данных

Интеграция с 

системой анализа



Сбор произвольной отчетности

Более 1000 отчетов 

в различных сферах по всей России



Согласование отчетов

Настраиваемая система согласования

ЗаполненоЧерновик Проверено На согласовании

!

Утверждено

Отклонено

На доработку

?



Редактор отчетных форм

Создавайте отчётные формы идентичные бумажным



Редактор отчетных форм



Интеграция с другими системами

система 

управления 

предприятием

система 

управления 

клиентами

система 

управления 

персоналом

система 

управления 

активами

1С

система 

бизнес-

анализа

Выгружайте собранные 

данные в любые другие 

системы

Форма 1 Форма 2 Форма 3 Форма 4 Форма n
…



Интеграция с Alpha Bi

Бесшовная интеграция 

с системой бизнес-анализа Alpha Bi

Аналитика

Визуализация

Форма 1

Форма 2

Форма N



Язык С#

СУБД, используемые при создании MongoDB 

Совместима со следующими СУБД Postgre, MS SQl, Oracle, Firebird, Informix

Архитектура системы Трехзвенная модульная:

• Клиентское рабочее место

• Сервер приложения

• Сервер базы данных

Технологии Собственные разработки компании «БАРС Груп»

Open-source технологии Mondrian, MongoDB

Используемые сторонние компоненты DevExpress, Syncfusion (лицензия включена в систему)

Техническая спецификация



Архитектура Системы

Сервер БД Сервер приложения Рабочее место клиента

(Web-браузер)

http(s)

защищенные 

каналы связи

защищенные 

каналы связи



Система «Своды» собирает, проверяет 

и консолидирует отчетность

75%

Ускоряет 

сбор данных

до

до 1-2 часов 

вместо 2 дней

10

Ускоряет 

консолидацию отчетов

до

до 3-5 часов 

вместо 5 дней

раз 60%

Упрощает 

проверку отчетов

до

+ 

исключает ошибки



Клиенты, использующие Своды

Министерство финансов РФ;

Министерство связи и массовых 

коммуникации РФ;

Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям РФ;

ОАО “Ростелеком”;

ФГУП “ВНИИ ПВТИ” при Минсвязи РФ;

Правительство Республики Татарстан;

Правительство Челябинской области;

Правительство Самарской области;

Государственный комитет по связи и 

информационным технологиям 

Республики Саха - Якутия;

Государственный комитет по связи и 

информационным технологиям 

Республики Хакасия;

Страховая компания “НАСКО”.


