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2Форсайт – разработчик отечественного ПО

В партнерской сети более 50 российских ИТ-компаний

Компания «Форсайт» – российский 
вендор, входит в ИТ-холдинг ITG 
(INLINE Technology Group).

Эксклюзивный дистрибьютер 
Prognoz Platform 8.

СОБСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 
И РЕШЕНИЯ

О КОМПАНИИ

Форсайт. Управление инвестициями

Форсайт. Бюджетирование

Форсайт. Сводная отчетность

Форсайт. Мобильная платформа

Форсайт. Аналитическая платформа

ТОП-10
Крупнейших 

поставщиков решений 
для анализа данных

Крупнейших 
российских 

разработчиков ПО

ТОП-35

Штаб-квартира 
в Москве

350 человек 
в команде 

Производственная база 
в Перми и Санкт-

Петербурге

ТОП-7
Крупнейших российских 
поставщиков решений BI 

и Big Data



3Решения «Форсайт» в импортозамещающем окружении

Технологическая открытость

Наличие API для использования функционала решений «Форсайт» 

сторонними приложениями

Возможность интеграции со сторонними приложениями 

по их API

Поддержка современных фреймворков и технологий разработки 

(Python, .NET, R и пр.) 

Поддержка российских СУБД

Postgres Pro

Линтер Бастион

Поддержка российских ОС

ALT Linux

Astra Linux

Циркон 36C

Синтез-ОС.РС

Возможность интеграции с СКЗИ

КриптоПРО

ViPNet (ИнфоТеКС)

Организационная открытость

Сотрудничество и участие в работе с НКО – ЦКИТ, АРПП, Руссофт

Готовность тестировать совместимости и решать технологические 

вопросы интеграции с системами других российских вендоров



4Архитектура платформы

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

Представление данных

Моделирование

и прогнозирование

Бизнес-процессы

Обработка данных

Безопасность

Модель данных

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 OLE DB ODBC ODBO

mapsOpen 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

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


Экспорт ПО. 
МВФ



6Система 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.

Партнер:

Технологии:

Международный
валютный 

фонд

IMF



7Инструменты платформы

трансформация рядов данных с использованием арифметических, 
математических методов, а также методов преобразования, 
агрегации, сглаживания, прогнозирования, регрессии, а также 
методов R

проверка корректности данных с помощью заданных правил, 
отслеживания и автоматического заполнения пропусков

представление данных в виде таблиц и интерактивных диаграмм

одновременная работа с несколькими рабочими книгами

группировка, сортировка и фильтрация временных рядов, условное 
форматирование, расчет статистических характеристик

предоставление пользователю прав не только на проведение 
анализа, но и на редактирование данных

интеграция с MS Office

Анализ временных рядов
Инструмент статистической обработки данных и анализа временных рядов, 
а также формирования продвинутой аналитики и подготовки данных для 
моделирования

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

IMF



Инструмент 
создания 
моделей



9Инструменты платформы

Выполнение прогнозных расчетов, проведение многовариантного 
ситуационного анализа влияния внутренних и внешних факторов на 
показатели деятельности организации

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Формирование стратегического плана предприятия

Выполнение прогнозных расчетов показателей деятельности

Решение задач оптимизации деятельности с учетом взаимосвязи 
основных влияющих факторов

Создание комплексных динамических моделей финансово-
хозяйственных процессов компании

Сравнение результатов прогнозных расчетов при разных сценарных 
воздействиях

Совершенствование стратегического планирования за счет 
применения средств моделирования и прогнозирования

Оперативное выявление наиболее значимых факторов, оказывающих 
влияние на деятельность компании

Моделирование и прогнозирование



Реальные 
проекты



11Автоматизированная система анализа, оценки 
и прогнозирования нештатных ситуаций 
на объектах атомной отрасли

Автоматизированная система анализа, оценки и прогнозирования нештатных ситуаций на объектах атомной
отрасли предназначена для объединения функциональности ряда существующих автоматизированных
систем, предоставления современных инструментов для сбора, хранения, анализа и визуализации данных по
показателям ядерной и радиационной безопасности.

Росатом

Заказчик:

Партнер:

Форсайт. 
Аналитическая 

платформа

Технологии:



12Государственная автоматизированная система 
«Управление» Вологодской области (ГАСУ ВО)

Система предназначена для решения задач сбора отчетности по показателям социально-экономического 
развития региона и подготовки аналитических материалов. С помощью системы сотрудники Правительства 
Вологодской области и органов местного самоуправления могут самостоятельно проводить сбор данных и 
их согласование, формировать аналитические запросы к системе и быстро получать нужные данные, 
создавать аналитические панели, быстро формировать сводную отчетность.

СУБД Postgres Pro

ОС Альт Линукс 8

Форсайт. 
Аналитическая 

платформа

Технологии:

Партнер:

Правительство 
Вологодской 

области 

Заказчик:
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Спасибо
за внимание!

Наш сайт:
www.fsight.ru

Электронная почта:
dmitry.gorbachev@fsight.ru 

Телефон:
+7 963 678 14 55


