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Варианты  автоматизации 



«Акцент» - платформа быстрой разработки качественных 

информационных систем учета произвольной сложности.  
 

Редакторы объектов  

и видов 

Редактор 

формул 
Редактор карт Редактор бизнес-

анализа 

Редактор отчетов Редактор календарного 

планирования 
Редактор доступа 

Редактор 

документов 





 отсутствует необходимость в подробном ТЗ;  

 экономит время и бюджет; 

 удобное и быстрое изменение и развитие системы; 

 снижает зависимость от разработчиков 



Возможности и примеры использования 

• КНД 

• Имущество 

• ЖКХ, строительство 

• ИСОГД, град. развитие 

• Экология 

• Социальная политика 

• Муниципальное управление 

• Сбор региональной отчетности  

• Системы оценки KPI 

• Целевые программы 



Настраиваемые карточки 

Важно, чтобы система упрощала 
работу конечных пользователей! 

Настраиваемые карточки 



Аналитика и отчетность 
• Типовые отчеты различного вида и сложности; 

• Аналитические панели с ключевыми индикаторами, графиками, 
списками текущих задач, напоминаниями и уведомлениями для 
каждой роли отдельно; 

• Многомерный анализ данных (OLAP) по произвольным срезам. 

Аналитика и отчетность 



Аналитика и отчетность Аналитические панели индикаторов 



Аналитика и отчетность Многомерный анализ 



Календарное планирование 

Возможность отображения произвольных событий в виде электронных календарей 
позволяет наглядно оценить загруженность сотрудников, а также более эффективно 
планировать работу. 

Календарное планирование 



события 
Система позволяет настраивать оповещения и задавать условия их появления.  
Примеры событий: наступающие или истекшие сроки, отсутствие данных, некорректная информация, 
поступление входящего сообщения и т.п.  

Уведомления и контрольные события 



Делопроизводство Делопроизводство и интеграции 

- ЕСИА 

- ГИС ЖКХ 

- ГИС «ЕРП» 

- ССТУ 

- СЭДО 

- ГАС «Управление» 



Делопроизводство Распознавание речи 



Встроенная картография 
Отдельный конструктор с 

богатыми возможностями создания 
и публикации собственных карт, 

осуществления геопривязки 
произвольных объектов.  

Встроенная картография 



Развитие территорий 

- ИСОГД 

- Градостроительное развитие 

- Согласование документации (ситуационные 
планы, инвестиционные заключения, 
разрешения на строительство и т.д.) 

-   Единая цифровая карта 



Сбор и консолидация отчетности 



Сбор и консолидация отчетности 



Сбор и консолидация отчетности 



Управление задачами и проектами 



Управление задачами и проектами 



Управление задачами и проектами 



Системы для ТФОМС 



Решение «под ключ»  – в любой проект входит:  
- настройка структуры учета,  
- создание всех отчетных форм,  
- обучение сотрудников,  
- установка и внедрение. 

Процесс внедрения 



С чего начать… 

• краткое описание задачи 

• тестирование демо-версии 

• решение о внедрении 

• региональные партнеры 



Спасибо за внимание! 
ООО «Бинго-Софт» 
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