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«ФОРСАЙТ. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ» 
АВТОМАТИЗИРУЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ. 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОНТРОЛЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССОВ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ

О ПРОДУКТЕ



Анализ данных

Централизованное хранилище информации

Формирование инвестиционной модели

Формирование, актуализация, мониторинг инвестиционных проектов

Оценка эффективности

ЗАДАЧИ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Сценарные условия

Инициация / 
Корректировка 
программ

Сбор 
инвестиционных
заявок

Формирование
программ

Ранжирование
заявок

Мониторинг 
и контроль 

исполнения

Постинвестиционный
мониторинг
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Управление 
инвестиционной 

моделью
Проекты Программы

Регламентная 
отчетность

Аналитическая 
отчетностьМОДУЛИ 

ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА

ИНСТРУМЕНТЫ

ХРАНИЛИЩЕ

СТРУКТУРА ПРОДУКТА



Организационная структура 

Аналитические разрезы и 
показатели инвестиционной 

модели

Типы инвестиционных объектов, 
проектов и программ 

Формы ввода/вывода (табличные, 
карточки, многолистовые)

Алгоритмы расчета и правила 
агрегации показателей

Алгоритмы логико-
арифметического контроля 

значений показателей

Пользователи и ролевая модель

НАСТРОЙКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ



Структура и состав процессов

Типовые действия процесса (ввод 
данных, загрузка данных, расчет 

показателей, согласование, 
пользовательское действие)

Групповые действия/подпроцессы
(вызов действий по группе 

параметров)

Кураторы процессов и 
ответственные

Объекты полномочий, процессы и 
мониторинг 

Условия выполнения и остановки 
процессов и действий

Оповещение о выполнении 
процессов и действий

Расписание выполнения 
процессов 

Временные параметры 
выполнения процессов 

НАСТРОЙКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ



ВЕДЕНИЕ ПРОГРАММ

Инициация программ

Определение параметров 
программ

Определение участников 
программ

Согласование запуска программ

Ведение версий программ



Сбор инвестиционных заявок 
различных типов 

Сбор данных по этапам работ, 
ресурсам для выполнения работ

Расчет стоимости 
инвестиционных объектов

Формирование плана 
финансирования

Формирование плана освоения

Формирование плана ввода 
основных фондов

Формирование проектов

Формирование ожидаемых 
эффектов

Расчет финансовой модели 
проекта (денежный поток)

Формирование версий 
инвестиционных объектов и 

проектов

Согласование инвестиционных 
заявок

СБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАЯВОК



РАНЖИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАЯВОК

Ранжирование инвестиционных 
объектов, проектов по 

выбранным критериям

Заполнение экспертных оценок

Расчет интегральных показателей

Построение рейтингов



Формирование программ на 
основе собранных заявок

Формирование программ на 
основе программ 

предшественников

Наполнение программ с «нуля»

Расчет показателей программы

Формирование графика 
финансирования, освоения, 

ввода ОФ

Расчет бюджета программы

Согласование программ

Формирование сводных 
программ

Формирование версий программ

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ



МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 

Сбор данных об исполнении 
проектов программ

Контроль регламента 
предоставления данных

Контроль сроков реализации 
проектов и программ

Контроль и мониторинг 
финансирования

Контроль и мониторинг освоения

Контроль и мониторинг ввода 
основных фондов

Согласование предоставляемых 
данных

Формирование и контроль 
исполнения компенсирующих 

проектов



Сбор данных 

Регламент сбора

Мониторинг и контроль эффектов 

Формирование отчетности

Согласование отчетности

Инициация проектов

ПОСТИНВЕСТИЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ



ПРЕИМУЩЕСТВА

В основе продукта – мощная промышленная платформа отечественного 
производителя

Стандартизированная модель данных для ведения программ и 
проектов любой сложности – с возможностью ее адаптации и 
расширения

Стандартизированные автоматизируемые процессы адаптируемые и 
расширяемые под нужды заказчика

Методология внедрения продукта

Круглосуточная поддержка от Российского вендора

Возможность интеграции с внешними системами



Стандартизация процессов в 
инвестиционной деятельности

Стандартизация методик 
расчета проектов и программ

Снижение трудозатрат при 
формировании проектов и программ

Повышение прозрачности данных 
по инвестиционной деятельности

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ



ROADMAP

Старт

Управление проектам,
Управление 

программами,
Оценка эффективности,

Отчетность

Версия 1.0. 

Личный кабинет, 
Библиотека документов,

Расширенная визуализация

Версия1.1. 

Мобильное приложение,
Модуль совещаний и 
поручений, Модуль 
ведения договоров,

Моделирование влияния 
проектов на показатели 

компании
Отраслевые решения, 
Управление рисками,

Облачный сервис

Версия1.2.
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