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Название проекта NAVICON FSI BI 
 

Партнер NaviCon Group 
 

Контактное лицо партнера Андрей Замыслов 

azamyslov@navicons.ru  

Контактное лицо в Microsoft, 

работающее с партнером или 

заказчиком 

Татьяна Кузьменко 

tatianak@microsoft.com  

 

Сегмент рынка, отрасль, где 

внедрялось решение 

Финансовый сектор 

 

Целевой потребитель Холдинговые структуры 
 

Описание решений и продуктов, 

используемых в проекте 

Данные о финансовых операциях из различных 

учетных систем каждой компании, входящей в 

холдинговую группу, накапливаются в единую базу 

данных решения NaviCon FSI на платформе MS Dynamics 

NAV. База данных решения содержит информацию по 

Standalone-компаниям, на основании которой 

проводится консолидация. 

Решение Navicon FSI BI формирует аналитическую 

модель для построения и анализа МСФО, РСБУ, 

реконсиляционной и управленческой отчетности. Для 

построения аналитической модели извлекаются данные 

главной книги операций, книг операций клиентов и 

контрагентов и аналитик как из консолидированной 

компании так и по каждой отдельной Standalone-

компании. 

На основании справочников и аналитик системы 

формируется более 60 аналитических разрезов, среди 

которых Счета и различные группы счетов, Финансовые 

инструменты, Сделки, Клиенты, Контрагенты, Эмитенты, 

Пользователи, Юридические лица и Intercompany, 

Центры затрат, Валюты, Портфели, Типы переоценок, 

Начисления, Налоги, Операционные расходы, Резервы, 

Комиссии, Проекты, OC НМА РБП, Кредитные рейтинги, 

Уровни справедливой стоимости, Даты в группировке по 

Календарному и Финансовому году, Maturity и др.  

Анализ информации проводится по различным 

типам суммовых и количественных показателей, а 

именно: оборот и баланс в локальной, оригинальной и 

дополнительной отчетной валютах, оборот и баланс 

задолженности в локальной и дополнительной отчетной 

валютах, оборот и количество по дебиту и кредиту 

счетов, оборот и баланс внутригрупповых операций, 
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Балансы предыдущих периодов и др. 

Решение предусматривает возможность 

детализации всех сумм до уровня исходных финансовых 

операций, что способствует доскональному пониманию 

формируемой отчетности. 

BI-решение Navicon FSI BI также позволяет 

проводить план-факт анализ, выверку внутригрупповых 

оборотов, анализ распределений косвенных расходов, 

анализ структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности по ликвидности и др. 

В решение Navicon FSI BI входит ряд 

преднастроенных отчетных форм(MS Excel 2007/2010) 

для МСФО и управленческой отчетности, среди которых 

Баланс, P&L, Equity Changes, Intercompany и  

примечания (ноты). 

Средой функционирования решения Navicon FSI 

BI является СУБД SQL Server 2008 EE. Клиентским 

приложением выступает MS Excel 2007. Решение 

поддерживает возможность предоставления WEB-

доступа к аналитической модели средствами SharePoint 

Portal 2007/2010 EE. 

 

Задачи, выполняемые в рамках 

решения (решаемые проблемы 

заказчика) 

 Оперативное формирование форм и расшифровок 

(нот) МСФО отчетности, их динамический анализ 

и выверка. 

 Формирование и анализ реконсиляционной 

отчетности по внутригрупповым операциям 

 План-факт анализ отчета о прибылях и убытках 

по подразделениям. 

  Анализ структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности по ликвидности 

 Анализ движения по сделкам 

 Анализ распределений косвенных расходов 

 Управленческий анализ оборотов и балансов в 

необходимых разрезах с детализацией до 

исходных проводок. 

 

 

Используется в решении ли 

отраслевая специфика 

Решение использует характерные для финансовой отрасли 

разрезы, однако решение элементарно адаптируется для 

аналогичных задач отражения финансовых результатов 

любых холдинговых структур любой отрасли без 

необходимости изменения общей архитектуры решения.  

 

Конкурентные преимущества решения   Обширная функциональность решения. 
 



 

(Чем ваше решение лучше того что 

было у заказчика и того что 

предлагалось конкурентами)  

 Возможность для бизнес-пользователей 

самостоятельно формировать как аналитические 

так и преднастроенные отчетные формы. 

 Детализация отображаемой в отчетах 

информации до исходных финансовых 

операций. 

 Защищенный доступ к данным на основании 

ролей пользователей. 

 Оптимизированное обновление данных 

аналитической модели. 

 Быстрая адаптация решения для любой области 

деятельности Заказчика. 

Для проекта внедрения Navicon FSI BI в Тройка-Диалог 

была создана уникальная комплексная финансовая 

модель, учитывающая специфику инвестиционно-

финансового бизнеса, насчитывающего более 60 

аналитических разрезов. 

Сложность проекта придает то, что в базе данных 

объединены первичные финансовые операции по 

нескольким десяткам компаний, входящих в группу. 

Объем базы – более 150 млн.строк фактов. 

В результате проекта финансовая служба Тройки Диалог 

получила уникальный инструмент, позволяющий 

анализировать финансовую деятельность группы 

компаний как на уровне агрегированных показателей, 

так и детально до уровня финансовых операций. 

Внедрение BI-решения позволило существенно облегчить 

проведение аудита финансовой отчетности. 

 
 

Где внедрялось  

(название заказчика, если можно 

объявить на данный момент) 

 ЗАО Инвестиционная Компания «Тройка Диалог» 

 

Отзыв, другие свидетельства 

заказчика, согласие на создание 

истории успеха 

Имеется согласие на создание истории 

успеха. 

Премия Финансовый директор 2010: 

http://www.navicongroup.ru/news/news/company/2927/ 
http://premia.fd.ru/?partners 
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Используемые продукты и их BI 

функционал 

SQL Server 2008 EE,  

- Analysis services 

- Integration services 

 

MS Office Excel 2007/2010 

 

 

Технические особенности реализации 

решения (архитектура СУБД или 

портала, размер базы, количество 

отчетов, измерений, аппаратные 

характеристики сервера и т.д.) 

Первичными источниками данных для решения 

NaviCon FSI BI являются основные учетные и бэкофисные 

системы компаний, например Microsoft Dynamics Nav, SAP, 

Диасофт, 1С и др. 

Один раз в день извлекаются данные из систем 

источников более чем по нескольким десяткам юридических 

лиц и загружаются в базу данных решения NaviCon FSI 

(объем данных 900 Гб), которая для решения NaviCon FSI BI 

выступает в роли «хранилища данных с возможностью ввода 

ручных корректировок». 

Текущий физический объем данных  решения NaviCon 

FSI BI (базы данных служб аналитики SSAS) составляет 30Гб 

и содержит более 150 миллионов строк фактов и более 1 

миллиарда строк для аналитических разрезов. Прирост 

данных – около 3 миллионов строк в месяц. 

Один раз в день проводится обновление данных 

решения NaviCon FSI BI. Предусмотрено два вида 

обновления данных решения NaviCon FSI BI – 

инкрементальное обновление или полная перезапись 

данных. 

Оба решения NaviCon FSI и NaviCon FSI BI 

располагаются на сервере, содержащем 24 процессора и 100 

Гб оперативной памяти; под SSAS выделено 20 ГБ 

оперативной памяти.  

С решением NaviCon FSI BI одновременно работают 

около 30 пользователей. 

 

 

Сроки выполнения проекта, 

особенности и др. детали 

Срок выполнения проекта 6 месяцев 

 

Ссылка на дополнительные материалы 

о партнере, заказчике, проекте, 

решении в интернет 

Сайт партнера www.navicongroup.ru 

Сайт заказчика  

www.troika.ru 
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