ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ « ОРТИКОН:XBRL»
НА ПРИМЕРЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ФОКУСНОЙ ГРУППЫ.
Мясоедов Павел
Партнер.

О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ

• 18 лет успешной разработки тиражных
решений для финансовой отрасли на базе
платформы 1С:Предприятие;
• Разработано более 15 тиражных решений и
более 50 дополнительных модулей;
История • За 15 лет более 200 НПФ выбрали решения
успеха компании Ортикон® для автоматизации;
• На текущий момент клиенты Ортикон®
покрывают 65%-ю долю рынка;
• Ортикон® является членом ассоциации
«Отечественный софт»;
• Ортикон® - участник различных рабочих групп
при ЦБ РФ.

Начало – 15.04.2017

Разработка
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3. Программная разработка (ПР)

4. Курсы
обучения

2. Разработка
технического задания (ТЗ)

1.
Диагностическо
е обследование

Проект внедрения программного продукта

Период сдачи пилотной
отчётности

Тестовые данные в формате XBRL по финальной
таксономии версии 2.0

БФО за I квартал 2017
года

С 01.05.2017 по 31.05.2017

Тестовые данные в формате XBRL по финальной
таксономии версии 4.0

БФО+НСО за I квартал
2017 года

С 01.07.2017 по 15.08.2017

Тестовые данные в формате XBRL по финальной
таксономии версии 6.0

БФО+НСО за 1-е
полугодье 2017 года

С 01.10.2017 по 31.10.2017

СТРУКТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

Начальный план пилотного проекта

Архитектура пилотного проекта

Учет
Бухгалтерский учет

Операционный учет
База финансовых
вложений

Аналитический учет
XBRL модуль
Таксономия
Механизм сбора и
проверки отчета

(XBRL instance)

Конвертер ЦБ \ Arele
(проверка отчета)

Интеграционный
модуль

Внешние источники
учетных данных
(через веб-сервисы)

Прочие внешние
источники данных
(xls, csv и др)

АРХИТЕКТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

Ортикон: ЕПС+XBRL

Изменение таксономии/точки входа
Определение (доопределние)
архитектуры решения
Выделение списка заполняемых показателей
Определение источника данных для
показателя
Подготовка технических средств
для выгрузки показателей

Сбор показателей

Цикличность решения задачи вызвана необходимостью повторного определения
архитектурных и методических решений:
•
•
•
•

Взаимосвязи показателей между собой;
Проверка контрольных соотношений;
Появление дополнительных требований к технической проверке данных из различных
источников;
Изменение состава показателей.

Уменьшение количества возвратов прямо связано с разнообразием источников данных.

ЦИКЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ XBRL

Цикл решения задачи сбора отчетности в формате XBRL

ТЕСТОВАЯ СДАЧА XBRL

ТЕКУЩИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ (Внешний портал Банка России)

Проблема

Неоднозначное расположение показателя
Некорректное или расчетное значение показателя
Отсутствие возможности сверки показателя
Смена точки входа

Изменение бизнес-процесса сбора отчетности

Решение
Определение наиболее достоверного источника с последующей
корректировкой значения в нем.
Доработка механизмов хранения и обработки показателя в
исходном источнике
Разработка средств верификации между источниками или перенос
показателя в базу с отчетностью
Ранее применение и настройка базовых показателей под IFRS 9
Проработка обновленного процесса и автоматизация

Технические проблемы

Проблема

Решение

Визуализация ряда форм отчетов

Разработка отдельных технических таблиц визуализации

Длительность валидация данных

Серверная проверка контрольных соотношений в
оптимизированном\ распараллеленном виде

Большой объем выгружаемой информации
Округление (ошибки проверки соотношений из-за
округлений)

Выгрузка оптимизированными кусками XBRL instance
Применение критериев существенности к контрольным
соотношениям

ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Методические проблемы

Учетные системы
Проверка готовности

Нет

Контур учета

Формы
собраны?

Да

Загрузка
Экземпляра отчёта

Снятие флагов
готовности отчета с
зависимых от
изменений форм

Установка флага
готовности отчета

Ортикон: XBRL

Да

Все отчеты
собраны?

Нет

Визуализация и
проверка отчетов
Корректировка

Да

Конвертер ЦБ\
Arele*

Контур учета
подтвержден

Сбор форм

Загрузка во
внешний
программный
продукт для
проверки

Проверка
успешно
пройдена?

Проверка
пройдена
Да

Передача XBRL
отчета в ЦБ

Да

Корректируем в ручную
или в базе источнике

Нет

Нет

Определение
источника ошибки

Нет

СХЕМА СБОРА, СОГЛАСОВАНИЯ И ОТПРАВКИ XBRL

Схема сбора, согласования и отправки отчетности в формате XBRL

Функциональные возможности Ортикон: XBRL

Чтение таксономии

Поддержка
версионности

Сбор и визуализация отчетности
Сбор настроенных показателей из базы
Сбор показателей из форм отчетности

Визуализация
таксономии в
структурированном
виде

Работа с
осями
гиперкубов

Сопоставления агрегатных и
элементарных показателей отчетности
показателям XBRL - концептам (мэппинг
отчетных форм)
Подключение внешних источников
Автосопоставление показателей
(частичное для форм отчетности)

Сбор показателей из внешних источников
Визуализация в
привычном виде

Ручная
корректировка
значений (с
хранением)

Автоматическое
заполнение
показателей для
расчета

Заполнение\провер
ка вычисляемых
показателей

Выгрузка и проверка
Выгрузка отчетов в
файл XBRL

Механизм
валидации

(XBRL instance)
Конвертер ЦБ
(проверка отчета)

ОРТИКОН: XBRL

Базовые функции

Единая система

Операционный учет

Учет ЕПС
Бухгалтерский учет

Персонифицированный учет

Аналитический учет
Учет финансовых вложений
XBRL модуль
Таксономия
Механизм сбора и проверки
отчета

(XBRL instance)
Конвертер ЦБ
(проверка отчета)

Справочная информация
Отчетность\учет для целей
надзора

КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ РЕШЕНИЯ ДЛЯ XBRL

Ортикон: УНПФ+ЕПС+XBRL

Интеграция с внешними источниками через встроенный функционал

База
персонифицированног
о учета

Учет

Аналитический учет
XBRL модуль
Таксономия
Механизм сбора и проверки
отчета

(XBRL instance)
Конвертер ЦБ
(проверка отчета)

Интеграционный модуль

Бухгалтерский учет

База финансовых
вложений

MDM системы

Прочие внешние
источники данных (xls,
csv и др)

КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ РЕШЕНИЯ ДЛЯ XBRL

Ортикон: ЕПС

Интеграция с внешними источниками через DWH

Учет

Аналитический
учет
XBRL модуль
Таксономия
Механизм сбора и
проверки отчета

(XBRL instance)
Конвертер ЦБ
(проверка отчета)

XBRLориентированная
структура хранения
данных
Предподготовленные
процедуры для
получения данных
Механизмы хранения
ссылок на первичные
документы

Предподготовка
данных

База
персонифицированн
ого учета

Интеграционный модуль

Бухгалтерский учет

Data Warehouse
(XBRL DWH)

База финансовых
вложений

MDM системы

Прочие внешние
источники данных
(xls, csv и др)

КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ РЕШЕНИЯ ДЛЯ XBRL

Ортикон: ЕПС

Операционны
й учет

Унификация и разработка средств интеграции с внешними учетными системами
Оптимизация механизмов и средств хранения для работы с
большими массивами данных

Наработка лучших практик по методологии учета

ЕПС
Отчетн
ость

ПЛАН РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛА

Улучшение функциональности и эргономики модулей НПО и ОПС

Доработка учетных механизмов соответствии с 4173-У \IFRS 9

527-П

Отчетность в соответствии с 4173-У \IFRS 9

Проекты внедрения отчетности в целях надзора

XBRL

Наработка лучших практик по методологии учета
Развитие функционала автосопоставления показателей
Пилотные проекты по внедрению XBRL

2017

Развитие учетной системы в части аналитики,
необходимой для построения отчетности в формате XBRL

2018

2019

Развитие программного продукта

•

Разработка новых модулей;
Совершенствование имеющегося функционала;
Оптимизация работы с большими массивами данных.
Улучшение интерфейса документов;
Разработка новых сервисов для интеграции с внешними
системами;
Регулярные обновления при изменении законодательства или
изменении платформы 1С: Предприятие.

Мероприятия (семинары, форумы и демонстрации)

18-20 октября
Вебинар/
семинар XBRL

8 ноября
Форум XBRL
(предварительно)

РАЗВИТИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ

Постоянное
улучшение
продукта

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Гибкий бюджет
Подключение
специалистов
Исполнителя по
согласованному
объему
Оптимальное
использование
ресурсов Заказчика
Полное
погружение
Заказчика в
настройку

Партнерство

Проект внедрения
•
•
•

Закрепленные
специалисты
Согласованные
сроки
Выделенный
руководитель
проекта

•
•
•

Все пункты
«проекта
внедрения»
Куратор проекта из
числа партнеров
Исполнителя
Возможность
включения
разработанного
функционала в
тиражное решение

ВАРИАНТЫ ПРОЕКТА

Консультационный
проект

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Мясоедов Павел
www.OrticonGroup.ru

