
ХРАНЕНИЕ, АНАЛИЗ 
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
БФТ.Хранилище

Вы можете заказать 
онлайн- 
демонстрацию 
решения на сайте

www.bftcom.com



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

решать аналитические 

задачи 
формировать произвольную 

отчетность

· проводить комплексныйанализ 
ключевых показателей деятельности 

региона или муниципального 
образования

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННЫМИ 

РСУД

БЮДЖЕТНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЁТ УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКУПКАМИ ПО 
44-ФЗ И 223-ФЗ 

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ДОХОДОВ, ГИС ГМП

ЕДИНАЯ НСИ 
РЕГИОНА

БФТ.е-Архив

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ

БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ТРУД И 
ЗАНЯТОСТЬ ГОЛОСОВЫЕ

И ДИАЛОГОВЫЕ
РОБОТЫ

КОМПЛЕКСНАЯ 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУСЛУГ В МФЦ

ШКОЛА 
«ЭКСПЕРТ БФТ»

АЦК-Планирование

Взаимодействие с 
внешними 

системами бухучёта

БФТ.ПИВ
АЦК-Госзаказ

БФТ.ЕНСИ

МФЦ-КапеллаПортал
«Работа в России»

Портал 
«БФТ.Решаем вместе»

АЦК-Финансы

Портал

«БФТ.Бюджет 
для граждан»

БФТ.Бюджетный 
контроль

АЦК-Финансы

SAUMI-WEB

МФЦ-Капелла

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Портал «БФТ.Нацпроекты»

Портал «БФТ.Хранилище»

Портал «БФТ.РегионОнлайн»

КОНСАЛТИНГ

УПРАВЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ

SAUMI-WEB

БФТ.Управление активами

МОНИТОРИНГ

АЦК-Мониторинг КПЭ

БФТ.Капвложения

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

АЦК-Финансы

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Портал «БФТ.Нацпроекты»

Портал «БФТ.Хранилище»

Портал «БФТ.РегионОнлайн»

НАЗНАЧЕНИЕ

«БФТ.Хранилище» – информационно-аналитическая платформа для построения аналитики любого 

уровня сложности, формирования отчетности для оперативного мониторинга и анализа деятельности 

в целях повышения качества и информационной поддержки при принятии управленческих решений.

«БФТ.Хранилище» позволяет решать аналитические задачи с помощью инструментов многомерного 

анализа данных, конструктора дашбордов, формировать регламентную отчетность или организовывать 

сбор и консолидацию информации, в том числе из различных источников данных.

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

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Аналитики органов 
исполнительной власти

Пользователи систем  
АЦК

· Руководители органов 
государственной власти
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Оперативный доступ к актуальной                           
и достоверной информации по любому                       
из направлений деятельности

Оперативная и актуальная информация                          
с бессрочным хранением                                                        
историчности данных

Возможности по формированию 
произвольных аналитических представлений                                          
и регламентированной отчетности

Осуществление самостоятельной                    
настройки аналитики

Проведение комплексного анализа данных по 
различным сферам социально-экономической 
деятельности

Широкие возможности интеграции решения с 
источниками информации, включая получение 
информации из внешних источников

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Использование механизма drill-down для 
получения подробной информации

Анализ различных направлений деятельности: 
простота расширения перечня данных

Выбор удобной формы отображения 
информации: график или таблица

Агрегация данных из различных источников:            
вся информация в единой точке входа

Автоматическое наполнение и обновление 
информации из источников данных

Интеграция аналитики на портальные  решения

Ролевая модель пользователей

Анализ, визуализация проблемных мест                          
и поддержки принятия управленческих решений

Широкий набор инструментов для работы 
с данными и формирования аналитических 
отчетов

Возможность сопоставления и анализа данных 
из различных источников

ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИТИКИ

Инструмент для формирования 

регламентных отчетов — быстрое 

формирование отчета в окне 

предпросмотра по выбранным 

параметрам

01

Инструмент многомерного 

анализа «Планета BI» — 

построение отчетов на базе 

технологии OLAP-кубов

Инструмент формирования 

аналитических панелей – 

конструктор дашбордов

Инструмент сбора 

произвольной              

информации02

03

04
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Объем данных не ограничен

• настройки шаблонов отчетов

• формирования отчетов по 
расписанию и рассылка отчетов

• выбор размерностей и фактов для отображения, 
включая добавление или исключение размерностей 
и фактов; возможность создания дополнительных 
пользовательских размерностей; создание вычислимых 
фактов

• построение аналитических представлений в виде 
различных графических элементах на цифровых панелях 
управления

Организация хранения данных, включая многолетние данные

Обеспечение возможности формирования отчетов посредством инструмента формирования 
регламентированной отчетности, в том числе:

Построение OLAP-кубов и многомерный анализ данных

• поддержка drill-down: 
возможность углубления из 
агрегированных значений 
в более детальные уровни 
данных куба

• применение фильтрации, 
группировки, сортировки и 
скрытия данных

• выбор формата выгрузки 
сформированных форм 
отчетов в один из форматов: 
XLSX, DOCX, PDF, ODT, ODS

БФТ.е-Архив

БФТ.РегионОнлайн

Анализ данных

Планета BI

Компонент формирования 
регламентных отчетов

Аналитическое представление 
информации

Хранение документов

БФТ.Хранилище
Объем данных 
не ограничен

• создание и настройка визуализации данных

• возможность визуализации данных в различных графических представлениях, включая столбчатой 
диаграммы, линейной диаграммы, круговой диаграммы, паутина, роза ветров, таблица, SVG – карта и иные

• возможность изменять цветовую гамму дашборда

• возможность использовать фильтры для дашбордов или виджетов

• возможность настраивать доступ к дашбордам

• индикация показателей

• запрос данных от соисполнителей

• заполнение отчетных данных 
соисполнителями по состоянию на заданную 
дату

• согласование предоставляемых данных 
ответственными лицами соисполнителей

Построение дашбородов конструктором информационных панеле

Организация сбора произвольной информации

Готовые библиотеки базовых отчетов

• готовая библиотека базовых отчетов по финансовой деятельности региона (муниципального образования)

• готовая библиотека базовых отчетов по закупочной деятельности региона (муниципального образования)

• готовая библиотека базовых отчетов по анализу хода исполнения региональных проектов

• утверждение и подписание предоставляемых 
данных электронной подписью

• формирование сводного отчета на основании 
введенных данных в систему

• рассылка отчета по электронной почте, в 
мессенджере Телеграм

аккумулирование            
и актуализация данных 

из различных систем   
и внешних источников 

информации

организация хранения 
данных, включая 

многолетние данные

обеспечение 
автоматизированного 
поступления данных                 

из различных источников 
информации

6  /  БФТ.Хранилище 7  /  БФТ.Хранилище



АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА

Экосистема АЦК:

Данные

АЦК-Финансы АЦК-Мониторинг 

ОКВ

АЦК-Планирование

Внешние источники данных: 

• 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)

• 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» 

• 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»

• Вид доходов

• Главные администраторы доходов

• Бюджет

• Заказчик

• ГРБС

• Блоки по кураторам

• КБК

• Вид продукции (ОКПД 2)

• По способам определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)

• 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

НАПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

РАЗРЕЗ ДАННЫХ

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

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Планирование закупок

Проведение закупок

Исполнение контрактов

Экономия по итогам 
процедур

Региональные поставщики

Контрактация с СМП

АЦК-ГОСЗАКАЗ
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ПОЛУЧАЕМЫЙ ЭФФЕКТ О КОМПАНИИ

Обеспечение анализа многолетних данных 

и подготовки по ним отчетов

Детализация аналитических отчетов в 

необходимых разрезах

Единый доступ к данным из разных 

источников

Снижение аналитической нагрузки на 

транзакционные системы

Экономия средств и повышение скорости 
подготовки необходимых аналитических 
представлений за счет возможностей 
самостоятельной настройки 

Обеспечение оперативного доступа к 

ключевым показателям деятельности в 

единой точке входа

Повышение качества анализа данных 
за счет наглядного представления 
информации и использования всех 
имеющихся данных

Повышение оперативности и 
эффективности принятия управленческих 
решений за счет снижения трудозатрат 
на подготовку управленческой 
отчетности

Снижение аналитической нагрузки 

на транзакционные системы
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на IT-рынке

Реализовано

>5 400
проектов

регион

24

21

года

пользователей 
продуктов БФТ

>  млн

с централизованным
внедрением
продуктов БФТ

2
офис в РФ 

Российский 
разработчик
проектных решений на базе 
собственных  
методологических 
и программных продуктов 
для государственного 
сектора и бизнеса

География

80              регионов РФ,

а также Республики 
Казахстан и Беларусь

Лучший
поставщик 
в сфере IT в течение 
семи лет

> 0



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Звоните:
+7 (495) 784-70-00

Пишите:
bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 
www.bftcom.com

Приезжайте:
129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

Дружите с нами в 
социальных сетях:

vk.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

twitter.com/bftcom


