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О компании

Производственная 

база в Перми,  

Санкт-Петербурге

300+ человек 

в команде 

Штаб-квартира 

в Москве

Российский вендор

Наша ключевая задача – создавать 
инновационные программные 
комплексы класса «бизнес-
аналитика», конкурентоспособные в 
России и на мировом рынке.

Эксклюзивный дистрибьютер 
Prognoz Platform 8, всех решений 
компании «Прогноз»

Собственные продукты и решенияКто мы Факты

Лидер по выручке от продажи лицензий на ПО среди российских 

разработчиков решений для анализа данных в 2019г. 

1 место

в 2 раза Рост оборотов компании в 2019г. 

70 + Российских заказчиков

10 + Международных заказчиков

50 + Компаний в партнерской сети

Ключевые цифры
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Хаос инструментов или куда идти сотруднику?
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Чего хотят сотрудники и не только

«Решение должны быть адаптируемым 

под наши текущие процессы»

(Департамент управления персоналом)

«Нужен удобный 

и понятный 

интефрейс»

(Сотрудники)

«Нужны готовые 

интеграции 

с разными

внутренними 

системами» 

(ИТ департамент)

«Только свой 

сервер, никаких 

облаков» 

(Департамент 

безопасности)

«Должно 

соответствовать 

нашим стандартам 

безопасности» 

(Департамент 

безопасности)

«Решение точно должно расширяться 

по функционалу и должно иметь 

возможность кастомизироваться»

(Департамент управления персоналом)

«Хочу

пользоваться 

где угодно» 

(Сотрудники)

«Все должно легко масштабироваться 

и все должно быть надежно»

(ИТ департамент)

Сотрудники-коллеги

ИТ департамент

Депаратмент управления 

персоналом

Департамент 

безопасности
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То что нужно сотрудникам и департаменту управления 

персоналом

Основные hr-процессы в одном мобильном клиенте1.

Максимально удобный интерфейс для сотрудника2.

Возможность добавить новые процессы (свои силами или 

внешним подрядчиков): передача исходников с правами 

изменения

5.

Возможность применить корпоративный стиль или 

адаптировать текущие процессы
4.

Приложение конструктор позволяет добавлять новые 

процессы (просто добавь новый сервис и виджет)
3.

Все данные на мобильном устройстве защищены: 

готовая ролевая модель: сотрудник - руководитель, 

аутентификация, шифрование

6.
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▪ Формируйте график отпусков для всей компании.

▪ Планируйте и согласовывайте с руководителем период отпуска

(в том числе, отпуск по уходу за ребенком или учебный).

▪ Отслеживайте количество доступных и израсходованных

дней отпуска.

▪ Изменяйте период отпуска, если он пересекается с отпуском 

коллеги. 

▪ Создавайте заявку на внеплановый отпуск и согласовывайте 

отсутствие на работе с руководителем – за пару кликов. 

▪ В приложении можно отслеживать статус согласования заявки.

▪ В приложении можно подписать приказ на отпуск 

и сопутствующие документы.

Планирование отпусков. График отпусков
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▪ Сообщайте руководителю и специалисту отдела 

кадров о болезни.

▪ Отправляйте больничный  лист в отдел кадров

и бухгалтерию через приложение (реализована 

поддержка электронного и печатного больничного 

листа). Приложение автоматически обновит статус 

присутствия сотрудника на работе после выхода

с больничного. 

Больничные и справки

▪ Формируйте запрос на получение справок и 

отслеживайте статус выполнения заявки.

▪ Просматривайте справки, которые были получены 

ранее. 

▪ Автоматическая загрузка по готовности в приложение
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▪ Формируйте список задач на испытательный

срок и добавляйте их в личный кабинет новых 

сотрудников.

▪ Назначайте наставника новичку, чтобы процесс 

адаптации был эффективнее.

▪ Создавайте список обучающих видео, инструктажей, 

необходимых новичку. 

▪ Отслеживайте выполнение плана адаптации нового 

сотрудника. 

Адаптация
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Обучение и опросы

▪ Создавайте расписание обучающих курсов в личном кабинете 

сотрудника.

▪ Добавляйте обучающие видео и тестовые задания в кабинет 

сотрудника. 

▪ Настраивайте рассылку уведомлений сотрудникам

о необходимости пройти обучение. Сертификация

и повышение квалификации сотрудников – теперь

будут проходить во время.

▪ Создавайте опросы с помощью конструктора опросов

и своевременно узнавайте мнение сотрудников по важным 

корпоративным вопросам. 

▪ С помощью опросных форм можно проверить теоретические 

знания сотрудников в области пожаро- и 

электробезопасности.
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▪ Находите контакты коллег быстро и просто: в приложении 

есть наглядная оргструктура компании с возможностью 

гибкого поиска и фильтрации контактов. 

▪ Добавляйте “в избранное” контакты коллег, с которыми 

общаетесь часто.

▪ Отслеживайте статус присутствия коллег в офисе.

▪ Звоните и пишите письма коллегам прямо из приложения.

▪ Отправляйте благодарность коллегам с помощью сервиса 

“Дать пять”.

▪ Используйте смарт-визитки сотрудника с QR-кодом.

Контакты
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То что нужно департаменту ИТ и департаменту 
информационной безопасности
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Что в итоге: супер приложение + супер сервер

Сервер «Форсайт.

Мобильная платформа»

Системы кадрового

учёта Компании

Active Directory

компании

Порталы Компании

Готовая инфраструктура для новых 

решений

Соответствие современным подходам 

ИБ

On-premise + масштабирование 

Мобильное приложение

«Личный кабинет сотрудника»

Все процессы в одном приложении

Конструктор – собери свои процессы и 

добавь новые

Решение легко дорабатывается и 

адаптируется, можно своими силами,                

а можно и позвать подрядчика

Поддержка Android и iOS
Готовая  интеграция со всем 

популярными системами
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Мобильное приложение для логистических 

процессов: приемка, отпуск, перемещении

География использования мобильных приложений 
на базе «Форсайт. Мобильной платформы»

Мобильное приложение для технического 

обслуживания оборудования НПЗ

Мобильное приложение для технического 

обслуживания и ремонта оборудования

Мобильное приложение для обеспечения 

промышленной безопасности и охраны труда

Мобильное приложение для систем 

электронного документооборота

Приложение для системы управления 

складом

ТОРО и управление производством



Есть вопросы?

+7 921 977 30 36

+7 495 137 54 98

@sagalovms

info@fsight.ru

www.fsight.ru

Спасибо за внимание!

Михаил Сагалов, 
владелец продукта
«Форсайт. Мобильная 
платформа»

mailto:info@fsight.ru
http://www.fsight.ru/

