
Презентация 
продукта
Комплексный инструмент для создания 
и управления системами отчетности
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О продукте

Создатели и потребители производственной, 
бухгалтерской, управленческой, статистической 
и аналитической отчетности в организациях                   
и предприятиях с различной отраслевой 
направленностью

Продукт для комплексного решения задач 
по созданию и управлению системами отчетности 
для корпоративных и государственных заказчиков

Снижает 
трудоемкость

Сокращает 
сроки

Повышает 
доступность

Увеличивает 
прозрачность

Сбора, проверки 
и согласования исходных 

данных

Формирования сводной 
отчетности

Анализа  и визуализации 
данных

Участники процессов

Продукт включен в Реестр отечественного ПО



 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 

Цели внедрения продукта 
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Задачи

Формирование и ведение 
нормативно-справочной 
информации

Конструирование 
хранилища данных 
и показателей 
отчетности

Интеграция с источниками 
внешних данных и настройка 
мэппинга для информационного 
обмена

Настройка алгоритмов 
расчета вычисляемых 
показателей

Настройка процессов 
и регламентов сбора 
и входного контроля 
первичных данных

Настройка инструментов 
контроля качества 
данных (Data Quality
Management)

Настройка форм ввода и 
форм сводной отчетности

Формирование отчетов 
об исполнении планов 
и бюджетов

Анализ данных 
по показателям Планов
и бюджетов
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Структура продукта
Схема организации сбора и формирования сводной отчетности
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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. Сводная отчетность»

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

«Форсайт. Сводная отчетность»

Web-приложение продукта 

«Форсайт. Сводная отчетность»

Мобильное приложение продукта 

«Форсайт. Сводная отчетность»

Техническая архитектура программного продукта
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Оперативный анализ и визуализация 
данных с использованием OLAP 
и Dashboards

Настройка связей форм и 
правил детализации 
данных (Drill-Throw/Drill-
Down)

Настройка процессов 
формирования, согласования 
и публикации сводной 
отчетности

Настройка форм 
сводной отчетности

Формирование 
сводной 
отчетности

Управление 
показателями 
отчетности

Управление 
сбором 
данных

Конструктор многомерных расчетов, 
моделей прогнозирования

Настройка инструментов 
контроля качества данных 
(Data Quality Management)

Формирование структуры 
показателей сводной отчетности

Настройка алгоритмов расчета 
вычисляемых показателей

Конструирование НСИ, 
Хранилища и форм  для сбора 
данных

Настройка процессов и 
регламентов сбора и входного 
контроля первичных  данных

Интеграция с источниками внешних 
данных и настройка мэппинга для 
информационного обмена

Инструменты
«Форсайт. 
Аналитической 
платформы»

Инструменты 
формирования и ведения НСИ

Конструктор хранилища
данных и показателей отчетности

Конструктор форм
ввода данных

Инструменты управления
процессами (ВРМ, 
Workflow)

Конструктор отчетности (ОLAP,
регламентные отчеты, Dashboards)

Инструменты
интеграции (ETL)

Инструменты администри-
рования и информационной
безопасности

Структура продукта

Функциональная архитектура программного продукта
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 Настройка НСИ и многомерного хранилища данных 
для организации сбора данных

 Настройка инструментов кэширования 
многомерных кубов (In-memory)

 «Быстрый» конструктор форм сбора

 Ввод данные в интерактивные формы сбора данных

 Персонализированная настройка форм сбора

 Настройка ETL-инструментов для интеграции 
с источниками внешних данных, в т.ч. через web-
сервисы

 Настройка мэппинга для информационного обмена

 Настройки контролей  и уведомлений  об ошибках

 Настройка бизнес-процессов сбора данных

 Ведение календаря и регламента сбора

 Уведомления о сроках заполнения форм

 Проведение и индикация хода сбора и согласования 
входных данных

 Мониторинг и контроль хода сбора данных
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Функциональность продукта

Управление сбором данных



Инструменты конструирования 
и ведения НСИ и хранилища данных
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Функциональность продукта

Управление сбором данных



Встроенные инструменты 
кэширования многомерных кубов 
(In-memory)
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Функциональность продукта

Управление сбором данных



Настройка форм ввода 
и форм сводной отчетности
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Функциональность продукта

Управление сбором данных



Интеграция с источниками 
внешних данных и настройка 
мэппинга для информационного 
обмена 
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Функциональность продукта

Управление сбором данных



Возможность загрузки внешних 
данных через web-сервисы
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Функциональность продукта

Управление сбором данных



Настройка процессов 
и регламентов сбора 
и входного контроля 
первичных данных
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Функциональность продукта

Управление сбором данных



Мониторинг выполнения 
процессов сбора
и согласования первичных 
данных

15

Функциональность продукта

Управление сбором данных
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Функциональность продукта

Управление показателями отчетности

 Ведение реестра показателей сводной отчетности

 Настройка алгоритмов расчета вычисляемых 
показателей

 Настройка алгоритмов агрегации показателей

 Настройка формул в расчетных блоках алгоритмов

 Настройка правил расчета накопленных итогов в 
зависимости от типа показателя 

 Настройка связей показателей и правил 
детализации показателей (drill-down & drill-through)

 Настройка правил и форм контроля качества данных

 Настройка процессов расчета и контроля 
вычисляемых показателей

 Настройка правил и алгоритмов аллокации
показателей

 Настройка правил и алгоритмов консолидации 
показателей сводной отчетности
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Функциональность продукта

Управление показателями отчетности

Настройка процессов 
Конструирование хранилища 
данных и показателей 
отчетности
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Функциональность продукта

Управление показателями отчетности

Настройка процессов 
Настройка алгоритмов расчета 
вычисляемых показателей
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Функциональность продукта

Управление показателями отчетности

Интерфейс настройки формул 
в расчетных блоках 
алгоритмов
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Функциональность продукта

Управление показателями отчетности

Контроль качества данных 
(Data Quality Management)
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Функциональность продукта

Формирование сводной отчетности

 Настройка интерактивных форм сводной отчетности

 Настройка связей форм и правил детализации 
данных в формах

 Настройка процессов формирования и  
согласования сводной отчетности

 Настройка оповещений о событиях

 Выверка данных в сводных отчетах

 Публикация форм и настройка доступа к ним

 Настройка регламентных отчетов для печати 

 Настройка OLAP-отчетов  для оперативного анализа 
входящих данных  и сводных показателей

 Настройка аналитических панелей для визуализации 
данных



Формирование сводной отчетности

Функциональность продукта

Контроль качества данных 
(Data Quality Management)

22



Формирование сводной отчетности

Функциональность продукта

Настройка связей форм 
и правил детализации данных
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Формирование сводной отчетности

Функциональность продукта

Настройка процессов 
формирования 
и согласования 
сводной отчетности
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Формирование сводной отчетности

Функциональность продукта

Оперативный анализ 
с использованием OLAP
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Формирование сводной отчетности

Функциональность продукта

Визуализация
с использованием 
аналитических 
панелей

26



27

Эффекты от внедрения

Сокращение трудоемкости 
процессов и сроков сбора, 
согласования и входного 
контроля первичных данных

Обеспечение прозрачного 
формирования сводных 
показателей отчетности с 
возможностью 
детализации до первичных данных

Повышение скорости 
подготовки и анализа 
сводной отчетности, 
быстрый запуск новых 
отчетов

Усиление исполнительской 
дисциплины за счет 
регламентирования процесса 
подготовки отчетности

Формирование единого пула 
согласованных и непротиворечивых 
показателей отчетности за счет 
централизованного хранения 
и сквозного контроля качества 
данных

Улучшение качества 
управления за счет снижения 
риска принятия 
недостаточно обоснованных 
управленческих решений



Преимущества продукта

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



Реализованные 
проекты
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Система разработана с целью генерации и анализа управленческой и аналитической отчетности. Автоматизированы
задачи сбора и консолидации отчетности, контроля качества, планирования сдачи отчетности подразделениями, расчета
KPI и формирования аналитических панелей мониторинга для руководства.
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Система корпоративной отчетности SMART



Благодарим за внимание!

+7 495 137 54 98

info@fsight.ru

www.fsight.ru
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