
Мониторинг отчетности



Система поддержки принятия решений.  

Назначение

Вычисление, 
преобразование, 

сравнение

Консолидация и 
систематизация  

Качественный сбор данных 
с функциями проверки

Анализ

Визуализация в виде 
графиков, диаграмм, карт

Прогноз и планирование



Существующие проблемы

Значительные временные затраты на сбор данных.

Огромное количество бумажной работы.

Отсутствие должного контроля при сборе отчетной информации.

Временные затраты на консолидацию полученных данных.

Проблемы с получением актуальных аналитических выводов.



Функциональные возможности

Справочник готовых 
шаблонов отчетов Возможность создания 

произвольных шаблонов 
отчетов пользователем 

системы

Реестры заданий на сбор 
данных

Назначение и 
поддержание связи с 

исполнителем

Согласование решений 
между пользователями 

системы Возможность 
комментирования 

отчетов и их доработки



Справочник шаблонов отчетов
Пример шаблона



Функциональные возможности

Мониторинг сдачи отчетности

Контроль на всех этапах сбора данных

Автоматическая консолидация собираемых сведений

Перечень заданий на сбор данных, графики и объемы получения данных

Формирование аналитических отчетов в необходимых разрезах на основе 
полученных данных



Пример отчета с правками



Схема работы



Функциональные возможности

Консолидация данных в 
едином информационном 

поле, предоставление 
пользователю данных в 

удобных наглядных 
форматах.

Привязка к 
топографическим 

административным 
картам.



Результаты внедрения

Система контроля за 
деятельностью 

учреждения, региона

Сокращение времени на 
сбор, согласование и 

анализ данных до 10 раз

Инструмент для 
разработки и сбора 
фиксированной и 
нефиксированной 

отчетности

Полный контроль за 
ходом сбора отчетной 

информации

Замена подписей и 
печатей их 

электронным 
эквивалентом (ЭЦП)

Единое 
информационное поле 

Избавление от 
огромных объемов 
бумажной работы 

Широкий набор 
инструментов для 

аналитической 
обработки информации 
представления сводных 

отчетов

Минимизация 
человеческого фактора 

при заполнении отчетов



Дополнительно

• Пошаговое сопровождение специалистов Заказчика в процессе 
внедрения.Внедрение

• Техническая поддержка в удобном для Заказчика формате.Сопровождение

• На выбор: на серверах компании или Заказчика.Размещение

• Возможность развития и модернизации системы от уровня 
муниципального образования до субъекта РФ.Модернизация

• Работа АИС на любых операционных системах.Кроссплатформенность

• Постоянное развитие и обновление системы.Развитие

• Быстрый ввод в эксплуатацию.Сроки



Разработка 
уникального 

программного 
обеспечения

Тиражируемые 
продукты 
торговой 

марки «АСГОР»

2 филиала: 
Москва-

Челябинск

15 лет на 
рынке!

О компании



454008, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 26А
109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 1/2, стр.2, к.1

+7 (351) 729-88-98
+7 (495) 669-27-90

sale@asgor.su
sale@plab.ru

www.asgor.su


