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ХРАНЕНИЕ, АНАЛИЗ 
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

БФТ.Хранилище

Отсканируйте QR-код 

и скачайте буклет



Назначение

Решаемые задачи

«БФТ.Хранилище» — программный продукт, позволяющий региональным 
и муниципальным органам власти: 

01 02 03

Оперативная и 
актуальная информация

с бессрочным хранением 
историчности данных

Использование 
механизма «drill down»

для получения 
подробной информации

Представлены 
различные направления 
деятельности региона:

простота расширения 
перечня данных

Выбор удобной формы 
отображения 

для многих виджетов 
пользователь сможет 
выбрать форму — график 
или таблица

Агрегация данных 
из различных 
источников: 

вся информация 
в одном месте

Автоматическое 
наполнение 
информацией

из источников данных в 
автоматическом режиме

формировать 
произвольную 
отчетность

проводить комплексный анализ 
ключевых показателей деятельности 
региона и муниципальных 
образований.

решать 
аналитические 
задачи 

БФТ-ХОЛДИНГ: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заказная разработка

Труд и занятость Госданные Социальная сфера
Развитие 

информационных 
систем Росреестра

Управление активами

Система
«БФТ.Имущество» 

Комплексное управление 
имуществом и активами

Управление данными

Система
«БФТ.е-Архив» 

Электронный архив

Система
«БФТ.ЕНСИ» 

Единая НСИ

Система
 «БФТ.Хранилище» 

Сбор, хранение и 
обработка данных из 
разных источников

Система
«БФТ.ПИВ» 

Информационное 
взаимодействие систем

Мониторинг и аналитика

Портал
«БФТ.Нацпроекты» 

Мониторинг 
нацпроектов

Портал
«БФТ.Регион Онлайн» 
Мониторинг финансово-

экономических показателей 
региона

Система
«БФТ.Хранилище» 

Анализ большого объема 
данных из разных источников 

и визуальных данных

Система
«АЦК-Мониторинг КПЭ» 

Анализ эффективности 
деятельности органов власти

Цифровые сервисы для взаимодействия с населением и бизнесом

Обслуживание 
граждан в контакт-

центрах 
Голосовые и диалоговые 

роботы

Портал
«БФТ.Решаем вместе» 

Инициативное 
бюджетирование

Портал
«БФТ.Бюджет
для граждан» 

Бюджет для граждан

Управление госфинансами

Система
«АЦК-Планирование» 
Бюджетное планирование

Система
«АЦК-Финансы» 

Исполнение бюджета

Система «БФТ.
Бюджетный контроль» 

Внутренний 
госфинконтроль

Система
«БФТ.Капвложения» 

Мониторинг ОКВ

Цифровые закупки

Система
«АЦК-Госзаказ» 

Управление закупками 
по 44-ФЗ

Система
«БФТ.Закупки» 

Управление
закупками по 223-ФЗ

Платформа
«Doczilla Pro» 

Конструктор контрактов 
и договоров

Система
«БФТ.Хранилище» 

OLAP-анализ закупочной 
деятельности

Система
«БФТ.Управление 

активами»
Управление эксплуатацией 

имущества

Система
«МФЦ-Капелла» 
Автоматизация МФЦ
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Пользователи

Функциональные возможности

Аналитики органов 
исполнительной власти

Пользователи 
систем АЦК

Готовая библиотека базовых отчетов

Построение OLAP-кубов и виджетов

Аккумулирование, хранение и актуализация 
данных из систем АЦК и внешних источников

Бессрочное хранение загруженных данных 
за все периоды времени

Формирование необходимых пользователю 
отчетов по заданным параметрам

• Отчеты Федерального казначейства

• Единая информационная система в сфере 
закупок (портал Закупок)

• Единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации (Электронный 
бюджет)

• Открытые данные Минфина России

• Единая межведомственная информационно-
статистическая система (ЕМИСС)

Анализ показателей в различных разрезах

Визуальное представление данных в 
различных разрезах в настроенных 
аналитических панелях (дашбордах)

Экспорт отчетов в различных форматах  
(xlsx, pdf, docx и др.)

Длительное хранение электронных 
документов и их использование  
при анализе данных

БФТ.е-Архив

БФТ.РегионОнлайн

Анализ данных

BI

Компонент формирования 
регламентных отчетов

Аналитическое представление 
информации

Хранение документов

БФТ.Хранилище
Объем данных 
не ограничен

Аналитическая база

Экосистема АЦК:

Данные

АЦК-ФИНАНСЫ
АЦК-МОНИТОРИНГ 

ОКВ
АЦК-

ПЛАНИРОВАНИЕ

Внешние источники данных: 

• Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат)

• Портал правовой статистики Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации

• Открытые данные Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации

• Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства

• Открытые данные портала «Работа в России»
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Инструменты аналитики

01

02
Инструмент многомерного 
анализа данных — 
построение отчетов на базе 
технологии OLAP-кубов

Инструмент для формирования 
регламентных отчетов — 
быстрое формирование отчета 
в окне предпросмотра по 
выбранным параметрам

Анализ данных

Получаемый эффект

• Вид доходов

• Главные администраторы доходов

• Отрасль (раздел/подраздел)

• Направление расходов 
(первоочередные и т.д.)

• Форма и вид трансферта
• Бюджет-получатель

• Вид источника

• Главные администраторы 
ИФДБ

• Структура программы 
(программы, подпрограммы, 
мероприятия)

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Уровень бюджета
Консолидированный/
областной/местный

Доходы

Расходы

Источники 
финансирования 
дефицита бюджета

Государственные 
программы

Межбюджетные 
трансферты

Временной период
Год/квартал/ 
месяц/дата

• Вид расходов

• ГРБС

• Отрасль 

• ГРБС

• Бюджет, 
предоставляющий  
трансферт

Обеспечение анализа многолетних 
данных и подготовки по ним отчетов

Детализация аналитических отчетов  
в необходимых разрезах

Удобный доступ к электронным 
документам прошлых периодов

Единый доступ к данным из разных 
источников

Снижение аналитической нагрузки 
на транзакционные системы

Обеспечение оперативного доступа 
к ключевым показателям деятельности 
региональных и муниципальных 
органов власти
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