
Форсайт. 
Бюджетирование

Комплексная автоматизация 

планирования и бюджетирования
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О продукте

Руководители и специалисты компаний, 

финансово-экономических служб, 

бухгалтерии, ЦФО и ЦО, структурных 

подразделений компаний (производство, 

продажи и т.д.)

Снижает 

трудоемкость

Сокращает 

сроки

Повышает 

доступность

Увеличивает 

прозрачность

Подготовки и 

согласования бюджетов

Формирования отчетности

Анализа бюджетных  

данныхУчастники процессов

Продукт для комплексной автоматизации 

задач по планированию и бюджетированию 

в компаниях с различной отраслевой 

направленностью и сложностью 

организационной структуры.

Форсайт.

Бюджетирование

Продукт включен в Реестр отечественного ПО
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Задачи

Настройка бюджетной модели, 
процессов и регламентов 
бюджетирования

Выполнение процессов формирования 
и согласования планов и бюджетов

Сравнение проектов планов 
и бюджетов 

Аллокация бюджетных целей и лимитов

Формирование отчетов об исполнении 
планов и бюджетов

Формирование бюджетов по операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельности

Подготовка основных бюджетов компании 
(БДР, БДДС, прогнозный баланс)

Консолидация бюджетов 
с элиминацией внутригрупповых оборотов

Анализ данных по показателям планов и 
бюджетов
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Структура продукта

Функциональная архитектура программного продукта

Корректировка планов

и бюджетов по результатам

исполнения

Сбор фактических

данных по исполнению 

планов и бюджетов

Мониторинг

и контроль исполнения 

планов и бюджетов

Формирование

и утверждение

планов и бюджетов

Инструменты

«Форсайт. 

Аналитической 

платформы»

Преднастроенная  

конфигурация

Управление  
бюджетными  
процессами

Управление  
бюджетной 
моделью

Конструктор бизнес-
приложений

Хранилище данных и управление НСИ Интерактивные формы 
ввода данных

Конструктор 
моделей и расчетов

Управление бизнес-
процессами и задачами

Анализ данных и построение отчетов 
(аналитические запросы, аналитические 
панели, отчеты)

Импорт, экспорт и 
преобразование данных

Администрирование 
и контроль доступа

Запуск процессов

и мониторинг их выполнения

Настройка бюджетных процессов и 

последовательности их выполнения

Настройка регламентов выполнения

бюджетных процессов

Определение структуры 

бюджетной модели

Настройка правил

расчета и валидации
Настройка бюджетных форм

 Бюджетная модель 

– Бюджетные цели и предпосылки

– Правила аллокации бюджетных целей и лимитов

– Бюджеты по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

– Основные бюджеты (БДР, БДДС, Баланс)

– Отчеты об исполнении бюджетов

 Аналитическая отчетность (Dashboard)

 Модель консолидации

– Контуры ВГО и правила выделения ВГО

– Правила сверки ВГО (пороги существенности при сверке ВГО)

– Периметры консолидации

– Правила консолидации данных с элиминацией ВГО
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Типовая структура бюджетной модели

Структура продукта
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BI-сервер 

«Форсайт. Аналитическая платформа»

Техническая архитектура программного продукта

Windows     Linux macOS Браузер

Windows          Linux

Сервер лицензирования
«Форсайт. Аналитическая платформа»

Настольное приложение

«Форсайт. Аналитическая платформа»

Сервер web-приложения 

«Форсайт. Аналитическая платформа»

Пользователи

Windows

Пользователи

macOS Android

Пользователи

Сервер бд. Репозиторий метаданных «Форсайт.Аналитическая платформа»

Метаданные преднастроенной конфигурации

Windows

Метаданные продукта «Форсайт. Бюджетирование»

PostgreSQL MS SQL Server OraclePostgres Pro

Windows          Linux

Сервер безопасности 

«Форсайт. Аналитическая платформа»

Windows          Linux

Windows Linux IIS Apache Windows Linux 

Серверная часть

«Форсайт. Мобильная платформа»

Пользователи

Настольное приложение

продукта «Форсайт. Бюджетирование»

Web-приложение продукта 

«Форсайт. Бюджетирование»

Мобильное приложение продукта 

«Форсайт. Бюджетирование»

Структура продукта
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 Задание организационной структуры 

и центров ответственности

 Ведение аналитических разрезов бюджетной модели

 Ведение показателей бюджетной модели

 Определение структуры бюджетов и состава 

бюджетных форм

 Определение версий планирования

 Настройка бюджетных форм произвольных 

типов (табличные, реестровые, комбинированные 

(в т.ч. многолистовые))

 Настройка алгоритмов расчета показателей

 Настройка правил агрегациии консолидации показателей

 Настройка правил аллокации показателей

 Настройка алгоритмов логико-арифметического 

контроля значений показателей

 Настройка интеграционных 

адаптеров к внешним программным продуктам

 Настройка правил передачи («маппинга») первичных 

фактических данных в операционные бюджеты

 Настройка правил детализации 

(drill-down) от сводных/итоговых 

данных до уровня первичных данных

Управление бюджетной моделью

Функциональность продукта
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Интерфейс ведения показателей и аналитических разрезов

Управление бюджетной моделью

Функциональность продукта
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Интерфейс настройки 

алгоритмов расчета

Управление бюджетной моделью

Функциональность продукта
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Интерфейс настройки 

формул расчета

Управление бюджетной моделью

Функциональность продукта
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 Настройка структуры и состава бюджетных процессов 

(иерархическое дерево процессов)

 Настройка типовых действий в рамках процесса 

(ввод данных, загрузка данных, расчет показателей, 

согласование, пользовательское действие)

 Настройка групповых действий/ подпроцессов

(вызов действий/ подпроцессов по группе 

параметров, например: по всем ЦФО)

 Настройка кураторов процессов и ответственных 

за выполнение действий

 Настройка объектов полномочий (наборов данных 

с параметрами)

 Запуск процессов и мониторинг 

их выполнения

 Настройка условий выполнения и остановки 

выполнения процессов и действий

 Настройка оповещения пользователей о выполнении 

процессов и действий

 Настройка выполнения процессов по расписанию

 Настройка временных параметров выполнения 

процессов и действий

Управление бюджетными процессами

Функциональность продукта
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Интерфейс настройки 

процессов бюджетирования

Управление бюджетными процессами

Функциональность продукта



13

Интерфейс настройки 

процессов бюджетирования

Управление бюджетными процессами

Функциональность продукта
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Мониторинг выполнения 

процессов бюджетирования

Управление бюджетными процессами

Функциональность продукта
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Преднастроенная конфигурация (1/2)

 Формирование операционных бюджетов:

⁻ План продаж 

⁻ План коммерческих расходов

⁻ План производства

⁻ План по логистике 

⁻ План по расходам на персонал 

⁻ План по страхованию 

⁻ План по расходам на ИТ и связь 

⁻ План по амортизационным отчислениям

⁻ План постоянных и прочих расходов

⁻ План по прибыли

⁻ Направления использования чистой прибыли

 Формирование основных бюджетов:

⁻ БДР

⁻ БДДС

⁻ Прогнозный баланс

 Формирование фактических показателей операционных 

бюджетов на основе настроенных правил передачи 

(«маппинга») первичных фактических данных 

в бюджеты

 Формирование отчетов об исполнении 

бюджетов

Функциональность продукта
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 Многоуровневая бюджетная модель:

⁻ Формирование бюджетных показателей 

трех уровней - Компании /Холдинги/

Группа компаний 

⁻ Задание бюджетных целей и лимитов 

на уровне Группы и настройка правил 

распределения (аллокации) по структуре Группы 

(бюджетирование "сверху-вниз")

⁻ Настроенные формы, алгоритмы и процессы 

для формирования бюджетных показателей 

по операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности 

⁻ Формирование основных бюджетов 

(БДР, БДДС, Баланс ) 

⁻ Детализация (drill-down) от сводных/итоговых данных 

до уровня первичных данных

 Модель консолидации бюджетных показателей: 

⁻ Учет и сверка внутригрупповых операций

⁻ Формирование консолидированных бюджетов с 

элиминированием внутригрупповых операций

 Аналитические отчеты и панели по показателям:

⁻ Операционных и основных бюджетов Компаний

⁻ Консолидированных бюджетов по Холдингам и 

Группе Компаний

 Контроль исполнения бюджетов (план-факт) 

на уровне Компаний, Холдингов и Группы в целом

Преднастроенная конфигурация (2/2)

Функциональность продукта



17

Работа с бюджетными 

формами. Ввод 

и согласование данных

Преднастроенная конфигурация

Функциональность продукта
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Работа с бюджетными 

формами. Контроль данных 

и индикация отклонений. 

Drill-down до первичных 

данных в формулах.

Преднастроенная конфигурация 

Функциональность продукта
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Аналитические панели 

для контроля показателей

Преднастроенная конфигурация (1/2)

Функциональность продукта
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Эффекты от внедрения

Снижение трудоемкости и сокращение 

сроков подготовки, согласования 

и утверждения бюджетов, 

формирования отчетности 

Обеспечение совместимости 

и непротиворечивости бюджетных 

показателей на всех уровнях 

бюджетной модели

Повышение

прозрачности и 

доступности 

бюджетных данных

Укрепление финансовой 

дисциплины, обеспечение 

персональной ответственности 

менеджеров за результаты 

бюджетного планирования
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Преимущества продукта

В основе продукта многомерная модель данных и BI-инструментарий «Форсайт. 

Аналитической платформы», обеспечивающий расширенные возможности по 

формированию отчетности

Встроенные механизмы настройки бизнес-процессов и маршрутов согласования данных 

с включением в процессы объектов бюджетной модели (наборы данных, бюджетные 

формы, алгоритмы)

Открытые алгоритмы расчета показателей бюджетной модели с возможностью визуальной 

настройки без программирования

Наличие удобного, эргономичного и интуитивно понятного интерфейса для работы 

пользователей

Невысокая стоимость «владения» системой, реализованной на базе продукта, за счет 

гибких встроенных возможностей продукта по изменению функциональности системы 

(НСИ, наборы показателей, алгоритмы, формы ввода и отчеты) без привлечения 

программистов (пользователями, специалистами ИТ-служб)



+7 495 137 54 98

info@fsight.ru

www.fsight.ru

Благодарим

за внимание!


