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Цифровая аналитическая платформа 
 как инструмент развития бизнеса 

Компания «Форсайт» – разработчик программного обеспечения 
для бизнес-аналитики 
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3 Среди заказчиков решений на базе платформы 

Международные  В корпоративном секторе  

В финансовом секторе  В государственном секторе 



4 Форсайт. Цифровая Аналитическая платформа 

Современный программный комплекс, объединяющий инструментарий «классической» и «продвинутой» аналитики, а также 
управления бизнес-процессами (BPM). Платформа относится к решениям класса Enterprise BI и может выступать 
технологическим базисом для создания бизнес-приложений любой сложности в организациях различных отраслей. 

 
 Форсайт. Цифровая Аналитическая платформа содержит все 

необходимые аналитические инструменты для решения 
управленческих задач 

 Встроенные возможности продвинутой аналитики, а также 
возможности моделирования и прогнозирования помогают заглянуть              
в будущее и принять верное решение 

 Интерактивные диаграммы, графики и карты позволяют анализировать 
данные в различных плоскостях и обеспечивают максимальную 
наглядность результатов анализа 

 Самостоятельная загрузка необходимой информации (Self-Service)                        
и ее последующий анализ позволяют оценить процесс или явление                 
в новом ключе 

 Инструменты анализа и готовые отчеты доступны через веб, 
настольное или мобильное приложения и легко экспортируются                      
в распространенные форматы 



5 Архитектура 

СЕРВИСЫ 
КОНФИГУРИРОВАНИЯ 

Управление НСИ 

 

Хранилище данных 

 

Менеджер безопасности 

 

Конструктор  

бизнес-приложений 

 

Планировщик задач 

 

Менеджер обновлений 

ИНСТРУМЕНТЫ 
РАЗРАБОТКИ 

Библиотека визуальных 
компонентов 

 

Вызов внешних модулей 
решения задач 

(LpSolve, Gurobi, Lindo) 

 

SDK.NET 

 

Интеграция с R. Python   

 

Прикладной сценарный 
язык Fore9 

 

ИСТОЧНИКИ 

КЛИЕНТСКИЙ ДОСТУП 

Загрузка и ввод данных 

Диаграммы (30+)       Таблицы       Карты      Подключение внешних визуализаторов 

Библиотека функций и методов (300+)       Подключение внешних библиотек 

Цепочки расчётов       Сценарное моделирование 

Дерево процессов      Выполнение процессов       Мониторинг выполнения 

In-memory   OLAP       Агрегация       Трансформации       Валидации      Алгоритмы расчётов 

Пользователи       Группы       Привилегии         Политики         Аудит 

Кубы      Измерения      Иерархии      Справочники      Таблицы СУБД 

Коннекторы к источникам       Преобразователи данных       Формы ввода 

БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЕ 

Data Warehouse Appliance 
Большие 
данные Хранилища данных Плоские файлы Web-сервисы Реляционные СУБД Многомерные СУБД 

xls 

csv 

dbf 

txt 

xml 

sdmx 

json 

maps Open street maps 

Надстройки для MS Office Интеграция с порталами Публикации в соцсетях Веб- 
приложение 

Настольное 
приложение 

Мобильное 
приложение 

Аналитические 
запросы 

Аналитические 
панели 

Отчеты Анализ 
временных рядов 

Конструктор моделей  
и расчетов 

Импорт, экспорт 
и преобразование данных 

Управление бизнес-
процессами 

Интерактивные формы 

ввода данных 

Интеграция с ГИС 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

OLE DB ODBC ODBO 

Представление данных 

Моделирование 

и прогнозирование 

Бизнес-процессы 

Обработка данных 

Безопасность 

Модель данных 

../../Examples/Hadoop.pp7
../../Examples/AddIn.xlsx
../../Examples/Addin.pptx.lnk
../../Examples/AddIn.docx
http://v-platform80:81/


6 Возможности платформы 

 

Аналитика для бизнес-пользователей 

 Возможность самостоятельного анализа 
данных, создания собственных документов                
и обсуждения их с коллегами 

 Работа с одними и теми же документами                  
в настольном, веб или мобильном 
приложении 

 Возможность самостоятельно получать новую 
информацию и находить скрытые 
закономерности в данных 

 Один продукт – множество инструментов:                
от средств интерактивного анализа                            
до конструктора отчетов со сложным 
форматированием, ориентированных                         
на печать 

 Возможность облегчить работу и ускорить 
обучение за счет простого и согласованного 
интерфейса в различных инструментах                            
и приложениях  



7 Возможности платформы 

Интерактивная визуализация 

 Возможность самостоятельного анализа данных, 
создания собственных документов и обсуждения 
их с коллегами 

 Работа с одними и теми же документами                           
в настольном, веб или мобильном приложении 

 Возможность самостоятельно получать новую 
информацию и находить скрытые закономерности 
в данных 

 Один продукт – множество инструментов:                         
от средств интерактивного анализа до 
конструктора отчетов со сложным 
форматированием, ориентированных на печать 

 Возможность облегчить работу и ускорить 
обучение за счет простого и согласованного 
интерфейса в различных инструментах                                  
и приложениях  



8 Возможности платформы 

 

Работа с данными 

 Возможность приступить к анализу сразу после загрузки 
данных в платформу, не отвлекаясь на создание моделей 
данных 

 Использование самых разных источников: от Excel-файлов                   
и наиболее популярных реляционных СУБД до внешних 
многомерных и Hadoop-источников 

 Возможность подключения к данным напрямую                             
или их импорта в централизованное хранилище 

 Создание цепочек импорта, преобразования и экспорта 
данных (ETL) в графическом интерфейсе 

 Работа с самими данными, а не с названиями таблиц                     
или кубов: интеллектуальный BI-поиск позволяет за пару 
кликов найти то, что вам нужно для анализа 

 Согласованность данных в организации, которая 
обеспечивается за счет создания единого хранилища данных 
и системы НСИ 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО 
СЕКТОРА 



10 Бизнес-планирование и бюджетирование 

Повышение эффективности, прозрачности и оперативности процессов бюджетирования и финансового планирования 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 Автоматизация процессов формирования и утверждения 
бюджетов  

 Унификация методологии  бюджетного управления для 
Группы компаний  

 Формирование краткосрочных, среднесрочных                                      
и долгосрочных бюджетов 

 Подготовка мастер бюджетов компании (БДДС, БДР, ББЛ)  

 Планирование операционной деятельности (продажи, 
коммерческие функции, производство, закупки) 

 Контроль себестоимости по видам деятельности (ABC-
анализ) 

 Консолидация отчетности и план-факт анализ по бюджетным 
показателям 



11 Управление инвестиционными программами  
и проектами 
Комплексная поддержка решения задач управления инвестиционной деятельностью 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 Формирование и актуализация инвестиционных планов                   
по направлениям деятельности компании с разными 
горизонтами планирования 

 Обеспечение единой методологии расчета показателей 
инвестиционной деятельности (эффективность, сроки 
реализации, стоимость и др.) 

 Создание централизованного хранилища информации                     
по инвестиционным проектам и  организация 
информационного взаимодействия между участниками 

 Сценарное моделирование и прогнозирование реализации 
программ и проектов с учетом внешних и внутренних 
факторов, включая оценку влияния на показатели 
деятельности компании 

 Мониторинг и контроль исполнения инвестиционных 
программ и проектов  



12 Сбор и формирование сводной отчетности 

Совершенствование процессов  формирования управленческой отчетности  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 Автоматизация процессов сбора и формирования 
управленческой отчетности по различным показателям 
деятельности (производственные, финансово-
экономические)  

 Управление регламентом сбора отчетности с подотчетных 
структур, конструирование форм сбора данных 

 Унификация методологии контроля и проверки 
собираемых данных, формирования на их основе сводной 
отчетности  

 Централизованное хранилище данных по показателям 
деятельности компании с возможностью детализации                  
до подотчетных единиц 

 Формирование аналитической отчетности по собираемым 
данным, мониторинг и анализ показателей 
управленческой отчетности 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 



14 Система обработки и анализа данных по 
показателям мировой экономической статистики 
 

Система предназначена для автоматизации экспертно-аналитической деятельности специалистов МВФ в рамках подготовки его 
главной экономической публикации World Economic Outlook, где Фонд представляет свой анализ мировой экономики и 
публикует значения основных экономических показателей и прогнозы по ним. 

Международный 
валютный  

фонд 

IMF 

Временные 
 ряды 



15 Информационно-аналитическая система 
поддержки принятия решений 

Система разработана с целью повышения эффективности управления за счет обеспечения руководителей и сотрудников 
компании эффективными автоматизированными средствами поддержки принятия решений, в том числе средствами 
оперативного мониторинга и всестороннего анализа основных производственных и финансово-экономических 
показателей деятельности. 

Зарубежнефть 



16 Корпоративная информационная система  
«Планирование и отчетность по производственной 
деятельности группы «Транснефть» 

Система предназначена для обеспечения в  едином информационном пространстве автоматизации бизнес-процессов формирования, 
согласования, утверждения, ведения и контроля производственной отчетности подразделений, а так же сокращения временных затрат 
на обработку и ведение производственных отчётов. 
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ГИС ТЭК необходима для обеспечения информационной поддержки принятия и реализации управленческих решений в сфере ТЭК. 
 
Аналитическая подсистема предназначена для автоматизации процессов обработки и предоставления информации о состоянии                   
и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса, процессов моделирования и прогнозирования социально-экономических 
явлений в сфере ТЭК, а также процесса планирования и мониторинга мероприятий, осуществляемых в ТЭК. 
 

Государственная информационная система 
топливно-энергетического комплекса 
Аналитическая подсистема 

РОССИЙСКОЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

АГЕНТСТВО 
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Благодарим за 
внимание! 

Наш сайт: 
www.fsight.ru 

 
Электронная почта: 

 info@fsight.ru  
 

Телефон: 
+7 495 137 54 98 

 


