
Презентация 
продукта
Комплексная поддержка решения задач 

управления инвестиционной 

деятельностью
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О продукте

Руководители компаний, руководители проектов, 

руководители и специалисты проектных офисов, 

финансово-экономических служб, бухгалтерии, 

ЦФО и ЦО, структурных подразделений компаний 

(производство, продажи и т.д.).

Продукт для повышения эффективности управления 

инвестиционными проектами, программами и 

инвестиционным процессом в организациях различных 

отраслей

Снижает 
трудоемкость

Сокращает 
сроки

Повышает 
доступность

Увеличивает 
прозрачность

Подготовки 
и согласования 

инвестиционных планов 
и программ

Формирования отчетности

Анализа показателей по 
инвестиционной 

деятельности

Участники процессов

Продукт включен в Реестр отечественного ПО
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Задачи

Формирование и актуализация 

инвестиционных планов 

по направлениям деятельности 

компании с разными горизонтами 

планирования

Сценарное моделирование 

и прогнозирование реализации 

программ и проектов с учетом 

внешних и внутренних факторов

Мониторинг и контроль исполнения 

инвестиционных программ                            

и проектов

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
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Бизнес-процесс продукта
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Структура продукта
Взаимоувязанная модель объектов инвестиций, инвестиционных проектов и программ



Функциональная архитектура программного продукта

Мониторинг и контроль 
реализации проектов

Отбор предложений 
и формирование 
инвестиционной программы

Формирование и утверждение 
бюджета инвестиционной 
программы

Сбор 
инвестиционных 
предложений

Преднастроенная  
конфигурация

Управление  
инвестицион-
ными
процессами

Управление  
инвестицион-
ной  моделью

Запуск процессов 
и мониторинг их выполнения

Настройка инвестиционных 
процессов и последовательности 
их выполнения

Настройка регламентов выполнения 
инвестиционных процессов

Определение структуры 
инвестиционной модели

Настройка правил расчета 
и валидации

Настройка инвестиционных форм 
произвольных типов

Мониторинг и контроль 
реализации программы

 Реестры и паспорта инвестиционных заявок, 
объектов, проектов и программ

 Планирование реализации проекта/объекта 
(сроки, показатели стоимости, освоения, 
финансирования, ввода основных фондов)

 Оценка экономической эффективности проектов

 Формирование инвестиционных программ

 Мониторинг и контроль выполнения 
инвестиционных проектов и программ

 Аналитические отчеты и панели по показателям 
объектов, проектов и программ

 Целевые показатели инвестиционных программ и 
контроль их достижения (версия 2.0)

 Календарно-сетевое планирование (версия 2.0)

 Сценарные расчеты финансовой модели 
инвестиционных проектов (версия 2.0)

Инструменты
«Форсайт. 
Аналитической 
платформы»

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
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Структура продукта



BI-сервер 
«Форсайт. Аналитическая платформа»

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. Управление инвестициями»

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. Управление 

инвестициями»

Web-приложение продукта 
«Форсайт. Управление инвестициями»

Мобильное приложение продукта 
«Форсайт. Управление инвестициями»
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Структура продукта
Техническая архитектура программного продукта
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Функциональность продукта

Управление инвестиционной моделью

 Ведение аналитических разрезов и показателей 

инвестиционной модели

 Определение типов инвестиционных объектов, 

проектов и программ

 Настройка форм ввода/вывода произвольных 

типов (табличные, карточки, многолистовые)

 Настройка алгоритмов расчета и правил 

агрегации показателей

 Настройка алгоритмов логико-арифметического 

контроля значений показателей

 Настройка моделей прогнозирования 

показателей проектов и программ при различных 

сценариях

 Настройка интеграционных адаптеров к внешним 

программным продуктам

 Настройка правил «маппинга» фактических 

данных с показателями и аналитическими 

разрезами объектов, проектов и программ

 Ведение библиотеки сопутствующих материалов 

и документов по проектам и программам



9

Функциональность продукта

Управление инвестиционной моделью



 Настройка структуры и состава инвестиционных 

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 объектам инвестиций)

 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
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Функциональность продукта

Управление инвестиционными процессами
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Функциональность продукта

Управление инвестиционными процессами



 Реестры и паспорта инвестиционных заявок, 

объектов, проектов и программ

 Модель оценки экономической эффективности 

проектов

 Планирование реализации проекта/объекта 

(график выполнения работ, физические 

характеристики, показатели освоения, 

финансирования, ввода мощностей и основных 

фондов, объемов продаж и операционных расходов)

 Мониторинг и контроль реализации проектов 

 Ранжирование проектов/объектов, формирование 

портфеля проектов/объектов

 Формирование бюджета и целевых показателей 

инвестиционных программ

 Мониторинг, контроль освоения бюджета 

и достижения целевых показателей 

инвестиционных программ

 Поддержка календарно-сетевого планирования 

и визуализация сроков работ на диаграмме Ганта

 Модель реализации инвестиционных

проектов по различным версиям и их влияния 

на реализацию программ

 Аналитические отчеты и панели по показателям 

инвестиционной деятельности
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Функциональность продукта

Преднастроенная конфигурация



Пример реестра 
объектов инвестиций 
и паспорта объекта
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Функциональность продукта

Преднастроенная конфигурация



Пример аналитической 
панели по показателям 
инвестиционной 
деятельности
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Функциональность продукта

Преднастроенная конфигурация



Снижение трудоемкости и 

сокращение 

сроков при формировании 

инвестиционных программ, 

контроля их исполнения, подготовки 

отчетности 

Стандартизация процессов 

в инвестиционной деятельности

Стандартизация методик расчета 

показателей по проектам 

и программам

Повышение прозрачности и 

доступности данных по показателям 

инвестиционной деятельности
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Эффекты от внедрения



В основе продукта – «Форсайт. Аналитическая 

платформа» и стандартизированная модель 

данных для ведения программ и проектов 

любой сложности, с возможностью ее адаптации 

и расширения

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)

Встроенные механизмы настройки 

бизнес-процессов и маршрутов 

согласования данных 

с включением в процессы объектов 

инвестиционной модели (наборы данных, 

формы ввода/вывода, алгоритмы)

Открытые алгоритмы расчета показателей 

инвестиционной модели с возможностью 

визуальной настройки без программирования

Наличие удобного, эргономичного 

и интуитивно понятного интерфейса 

для работы пользователей
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Преимущества продукта



Проектный опыт



Система позволяет автоматизировать процесс ведения карточек инвестиционных проектов, формирование плана
капитального строительства, плана финансирования капитальных вложений, заявок на осуществление платежей
по капитальным вложениям, мониторинг освоения капитальных вложений и финансирование капитального
строительства и т.д.
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АС формирования и контроля исполнения 
планов по капитальному строительству
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Корпоративная информационная система 
управления проектами

Система обеспечивает решение задач по формированию, мониторингу и корректировке программ с детализацией
до проектов и объектов капитального строительства, построению произвольной отчетности, осуществлению контроля
качества данных на всех стадиях их обработки в системе.

Решение дает возможность одновременного ведения более 15 000 тысяч объектов капитального строительства, работы
более 2 000 пользователей в 53 организациях системы «Транснефть» и ПАО «Транснефть»



Система предназначена для разработки, согласования, сбора фактических данных и подготовки отчетности
по исполнению бюджетов и планов инвестиционной деятельности и заявок на инвестиции.
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АС управления инвестициями



Решение обеспечивает оперативную и корректную оценку экономической эффективности разработки месторождений.
Также среди возможностей системы - создание единой базы данных по проектам и структурированное хранение данных.
Пользователям системы предоставляются эффективные инструменты для подготовки отчетности и аналитических
материалов по оценке экономической эффективности проектов разработки нефтяных месторождений.
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АС оценки экономической эффективности 
разработки нефтяных месторождений



Объединенная 
авиастроительная 
коропорация

Система предназначена для сбора планируемых инвестиционных затрат, формирования консолидированного
инвестиционного бюджета, анализа показателей и оценки эффективности проектов, мониторинга и контроля
инвестиционных затрат.
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ИАС мониторинга и контроля 
инвестиционной деятельности



Система предназначена для управления строительными проектами на протяжении всего жизненного цикла, обеспечивая
оперативный мониторинг хода реализации, отбор строительных проектов по заданным критериям для включения
в инвестиционную программу, оптимизации инвестиционной программы в рамках ограниченного бюджета.
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Аналитическая система управления 
инвестиционной деятельностью



Система позволяет автоматизировать процессы бюджетирования, управленческого учета и отчетности инвестиционной
деятельности компании. Реализована функциональность по ведению реестров инвестиционных проектов, мониторинга
реализации, управление казначейскими операциями по заключенным договорам.
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Бюджетирование и управление 
инвестиционной деятельностью



Система обеспечивает решение задач комплексного мониторинга инвестиционных проектов в региональном, отраслевом
и календарном разрезах. Возможности решения позволяют пользователю оценить влияние проектов на экономику
Казахстана и регионов республики, на целевые показатели развития отраслей экономики.

Министерство 
экономического 

развития и торговли 
Республики Казахстан
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Система мониторинга 
реализации инвестиционных проектов



Система обеспечивает комплексную информационную и аналитическую поддержку жизненного цикла проектов, начиная
от рассмотрения и экспертизы проектного предложения, заканчивая мониторингом исполнения условий кредитного
договора.
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Система планирования, анализа 
и мониторинга инвестиционных проектов



Благодарим за внимание!

+7 495 137 54 98

info@fsight.ru

www.fsight.ru


