WEB-КОНСОЛИДАЦИЯ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СБОРА
И КОНСОЛИДАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ WEB-ТЕНОЛОГИЙ

Региональный опыт сбора отраслевой отчетности малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка на базе ПК «Web - Консолидация»
ПК «Web-Консолидация» представляет собой многопользовательское web-ориентированное прикладное программное решение, предназначенное для ввода, хранения, проверки, свода и консолидации отчетности разных видов.
ПК «Web-Консолидация» предназначен для повышения качества собираемости отчетности благодаря применению единых
правил (стандартов) формирования и проверки отчетности за счет перехода на использование централизованных решений, обеспечивающих соблюдение федеральных (региональных, местных, отраслевых) стандартов подготовки отчетности.
Решение включено в реестр отечественного ПО и совместимо с ОС, СУБД, офисными пакетами, включенными в реестр отечественного ПО.
ПК «Web-Консолидация» может быть адаптирован и настроен под любую предметную область и требования Заказчика.
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Функциональные возможности
•• Разработка и настройка справочников и реестров под задачи предметной области. Все реестры и справочники ведутся в одном
информационном пространстве и обновляются из внешних информационных систем, в том числе и федеральных, тем самым
сокращаются затраты на ведение нормативно-справочной информации (далее - НСИ);
•• разработка и настройка отчетных форм любой сложности;
•• разработка правил контроля входящих и исходящих документов. Контроль полноты формирования документов может быть
настроен на всех этапах рабочих процессов;
•• развертывание системы на любом уровне власти;
•• построение схемы сбора под требования предметной области (сверху вниз или снизу вверх). Организация всей подведомственной
сети (юридические лица, индивидуальные предприниматели, получатели финансовой поддержки, хозяйствующие субъекты,
относящиеся к сфере потребительского рынка) в едином информационном пространстве по единым правилам и стандартам;
•• доступ к системе в режиме 24/7;
•• централизованное управление правами пользователей. Администраторы могут управлять учетными записями пользователей в
одном месте, а также назначать функциональные роли, определяющие объем прав пользователей;
•• централизованное хранение сертификатов электронной подписи;
•• простота обслуживания системы, отсутствие необходимости установки специализированного программного обеспечения на
рабочие станции пользователей;
•• возможность самостоятельной разработки отчетных форм и их компонентов пользователями без привлечения разработчиков;
•• возможность создания уведомлений, сообщений и новостей с различными вариантами настройки оповещений;
•• анализ и прогнозирование данных с помощью информационно-аналитической платформы Криста BI.

Клиентское подключение
Пользовательский интерфейс представляет собой полнофункциональное web-приложение. Доступ с клиентских рабочих
мест осуществляется в рамках единой сети передачи данных внутри организации или может быть организован через сеть Интернет.

ПК «Web-Консолидация» может функционировать под управлением любой из современных операционных систем, в том числе входящих в реестр отечественного ПО. Для функционирования клиентского программного обеспечения пользователю требуется Интернет и подключение к web-серверу системы.
Решение не требует установки дополнительного программного обеспечения у пользователей. Изменения, сделанные в системе, сразу становятся доступными всем пользователям в рамках их полномочий. Этим обеспечивается высокая оперативность
и управляемость процесса сбора.

Этапы и схема внедрения
Применяемые технологии разработки и взаимодействия позволяют развернуть ПК «Web-Консолидация» в облаке, предоставив конечным пользователям адрес в сети Интернет для взаимодействия с системой. Это позволяет использовать самые разные
схемы развертывания и сопровождения «Web-Консолидация».
Первый вариант, предполагающий развертывание на площадке НПО «Криста», обеспечивает наиболее легкое начало эксплуатации системы без необходимости обучения администраторов и приобретения техники. Второй же вариант, предполагающий развертывание сервера на мощностях Заказчика, рекомендуется при организации централизованной системы уровня региона. Естественно, в ходе эксплуатации системы возможен плавный переход от одного варианта развертывания к другому.

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

Развертывание

Формирование
справочников
и реестров

Настройка
отчетны форм

Настройка
бизнеспроцессов

Регистрация
и обучение
пользователей
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Регистрация пользователей
Регистрация пользователей в системе может быть организована двумя способами.
Способ №1. Самостоятельная регистрация пользователей (подходит, когда к системе нужно подключить большое количество
отчитывающихся):
Контроль пройден?
Администратор МО

Формирование
каталога
отчитывающи ся
организаций
на требуемый
период

Администратор МО

Нет

Проверка контактны
данны организаций
Администратор МО

Администратор

Отправка ссылки
на в од в ПК

Нет

Ссылка
получена?

Да

Проверка
регистр. данны
Уведомление
о регистрации
нового
пользователя

Администратор

Подтверждение регистрации

Регистрация
и активация пользователя в ПК
Письмо с ссылкой
для активации
учетной записи

Да

Организация

Программный
комплекс
Web-Консолидация

Открытие
и заполнение
регистр. формы

Организация

Промежуточная
регистрация
в ПК

Установка
пароля для
в ода в ПК

Организация

В од в ПК

(смена /
восстановление
пароля)

1. Ответственный специалист (администратор) за сбор отчетности в муниципальном образовании / субъекте РФ / ОГИВ перед регистрацией
наполняет каталог отчитывающихся организаций (ИП, юридические лица), которые будут сдавать отчетность в заданном периоде;
2. Администратор добавляет отчитывающимся организациям необходимые отчеты, согласно регламенту сбора (приказ, инструкции);

3. Администратор проверяет контакты по отчитывающимся организациям,
для которых требуется самостоятельная регистрация в ПК «Web-Консолидация»;
4. Администратор самостоятельно отправляет подготовленную ссылку на
вход в систему по указанным контактным данным;
5. Пользователь (ИП, юридическое лицо), получив письмо, переходит по
ссылке в окно входа в ПК «Web-Консолидация». По кнопке «Регистрация
субъекта» заполняет регистрационную форму, указав ИНН, наименование, адрес электронной почты, ФИО пользователя, и формирует заявку на
регистрацию в Системе;
6. Администратор получает уведомление о регистрации нового пользователя. Через личный кабинет проверяет регистрационные данные на соответствие. Если замечания не были обнаружены - подтверждает регистрацию;
7. После подтверждения регистрационных данных автоматически создается учетная запись пользователя, на указанный адрес электронной почты
отправляется письмо с активацией учетной записи;
8. Пользователь устанавливает пароль и заходит в систему. В дальнейшем (при
необходимости) пользователь может изменить или восстановить пароль.

Администратор

Программный
комплекс
Web-Консолидация

Администратор МО
Администратор

Регистрация
организаций
в ПК

Направление анкет
в службу
те. поддержки

Письмо с ссылкой для активации
учетной записи

При выборе второго варианта (альтернативный вариант самостоятельной
регистрации):

2. Заполненные анкеты администраторы отправляют в службу технической
поддержки, с указанием в теме письма наименования муниципального
образования / субъекта РФ / ОГИВ;

Администратор МО

Заполнение анкеты
для регистрации

Способ №2. Регистрация через службу технической поддержки с заполнением анкеты

1. Администраторы заполняют анкеты для регистрации по шаблону, предоставленному службой технической поддержки (Анкета - Пользователь);

Рассылка
шаблона анкеты
для регистрации

Организация

Установка
пароля
для вода в ПК

Организация

Вод в ПК

(смена /
восстановление
пароля)
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3. Техническая поддержка регистрирует пользователей в системе на основании анкет;
4. На указанный адрес электронной почты отправляется письмо с активацией учетной записи пользователя;
5. Пользователь устанавливает пароль и заходит в систему. В дальнейшем (при необходимости) пользователь может изменить или восстановить пароль.

Программно-аппаратные компоненты системы
Ниже приведен пример конфигурации программно-аппаратных средств.

Сервер №1

Сервер №2

Показатель			Требование

Показатель			Требование

Назначение сервера		

Назначение сервера		

Сервер приложений (основной сервер)

Сервер баз данных

Процессор (vCPU)			6

Процессор (vCPU)			4

Оперативная память (vRAM)		

16 Гбайт

Оперативная память (vRAM)		

8 Гбайт

Дисковое пространство (vHDD)

200 Гбайт

Дисковое пространство (vHDD)

500 Гбайт

Программное обеспечение
(ПО), необходимое
для работы сервера,
в том числе операционная
система (ОС), система
управления базами данных
(СУБД), ПО сервера
приложений и прочее ПО

Linux Ubuntu Server
OpenJDK

Программное обеспечение
(ПО), необходимое
для работы сервера,
в том числе операционная
система (ОС), система
управления базами данных
(СУБД), ПО сервера
приложений и прочее ПО

Linux Ubuntu Server
PostgreSQL / Postgres Pro

Лучшая практика

Федеральный округ:		

Население:

Территория:

Северо-Западный ФО

1 875 872 чел.

83 908 км 2

●● Год внедрения: 2018

●● Количество городских округов: 1

●● Количество муниципальных районов: 17

●● Количество формируемых отчетов за год: более 7,5 тыс.

Мониторинг деятельности субъектов малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка в Ленинградской области осуществляется в целях:
1. реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года;
2. реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области до 2030 года;
3. сбора сведений о состоянии сферы потребительского рынка;
4. содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
5. сбора отчетов о достижении целевых показателей результативности использования субъектами малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки;
6. создания единого информационного ресурса показателей, характеризующих деятельность СМП и потребительского рынка в муниципальных образованиях Ленинградской области.
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Методическое руководство организацией мониторинга осуществляет комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
Программно-технологической основой проведения мониторинга является ПК «Web-Консолидация» НПО «Криста» с 2018 года.

Схема организации мониторинга субъектов малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка в Ленинградской области
Администратор

Подготовка реестров /
справочников

Администратор

Подготовка
отчетны форм

Администратор МО /
Организация

Организация

Самостоятельная
регистрация или
регистрация
организаций
через анкету

Формирование
каталога
отчитывающися
организаций

Администратор

Администратор

Настройка регламента,
сем сбора

Организация

Добавление
отчетов

Выгрузка данны
на внешний ресурс

Организация

Организация

Проверка
отчетов /
утверждение

Контроль /
утверждение

Анализ /
прогнозирование

Да

Отчет утвержден?
Организация

Программный
комплекс
Web-Консолидация

Организация

Заполнение
отчетов
Нет

Контроль пройден?

Организация

Свод /
подготовка
итоговы
протоколов
Да

Нет

Подготовка реестров и справочников
В соответствии с приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области «Об организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Ленинградской области» 1 раз в год должна быть обеспечена загрузка реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
и 1 раз в год загрузка сведений об объектах потребительского рынка.
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Для этого в системе организовано отдельное рабочее место «Организации» с возможностью перехода к реестрам и справочникам.
Разработка справочников, классификаторов, реестров доступна пользователям, включенным в группу «Администратор форм», и не
требует дополнительного привлечения разработчиков системы.
Для пользователей в реестре получателей поддержки и реестре объектов потребительского рынка возможен переход в карточку организации для редактирования данных.
Для ведения и учета всех организаций и индивидуальных предпринимателей в системе разработаны и поддерживаются в актуальном
состоянии реестр действующих организаций (индивидуальных предпринимателей), учтенных в статистическом регистре Росстата, и реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ежемесячно загружаемый с сайта ФНС России.
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Подготовка отчетных форм
Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Ленинградской области
проводится на основании форм регионального сбора данных, собранных от хозяйствующих субъектов в соответствии с регламентом мониторинга в области, утвержденного приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.
Разработка форм может быть выполнена администраторами без привлечения разработчиков.
Для подготовки отчетных форм в системе предусмотрено отдельное рабочее место, позволяющее настраивать все необходимые компоненты отчета (структура формы, правила досчета / контроля / свода, импорт, экспорт, печатный документ).
После настройки отчета в системе его пользовательским представлением можно динамически управлять, например, изменять наименования граф, строк, значений ячеек, менять ширину, добавлять фильтры на графы, включать маркеры копирования и т.д.

Схемы сбора
Схема сбора в регионе может быть настроена в разных направлениях в зависимости от источника определения инициативы по сбору/
предоставлению отчетов. Схема «Снизу вверх» используется, когда отчетная организация самостоятельно принимает решение какие формы и в какой срок предоставлять в вышестоящую организацию. Схема «Сверху вниз» используется при регламентном сборе, то есть четких
графиках сдачи, определенных нормативными документами. В системе предусмотрена возможность подключения всех индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц через самостоятельную регистрацию в системе или с участием службы технической поддержки. В
этом случае может быть совмещение схем сбора, например, «Сверху вниз», когда администрации муниципальных образований с помощью
сформированного каталога на заданный отчетный период добавляют списку отчитывающихся организаций требуемые отчеты, при этом
шаблоны отчетов автоматически доводятся до подотчетных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по заданному регламенту сбора, так как и схема «Снизу вверх» для самостоятельного добавления требуемых отчетов пользователями.
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Формирование каталога отчитывающихся организаций
В соответствии с приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области «Об
организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Ленинградской
области» администрации муниципальных образований на основе реестра получателей поддержки и реестра объектов потребительского
рынка формируют каталог отчитывающихся организаций, которые будут сдавать отчетность в заданном периоде. Формирование каталога
на новый отчетный период может осуществляться путем добавления организаций (индивидуальных предпринимателей) в самом каталоге с
указанием даты включения или, как частный случай, из самих реестров.
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Добавление отчетов с уведомлением ответственных о доведении им
бланков отчетов
После того, как каталог сформирован, может быть выполнено добавление отчетов. Для получателей поддержки доступно добавление
только отчета по форме № 1-ПП «Отчет о достижении показателей результативности использования субсидии», для хозяйствующих субъектов, относящихся к сфере потребительского рынка – по форме № 1-ПОТРЕБ «Сведения об объектах бытового обслуживания, розничной
торговли, общественного питания». Отчеты создаются как массово, ко всему списку отчитывающихся, так и могут добавляться выборочно.

При создании бланков в системе для получения оповещений должны быть выполнены соответствующие настройки с выбором способа
доставки оповещения.

Заполнение отчетов
Заполнение отчетов в системе может быть выполнено вручную, путем загрузки отчета из файла формата xls или путем предварительного
заполнения данных отчета на основании данных отчетов прошлых периодов или других отчетов.
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После выполнения операции досчета в отчете автоматически
рассчитываются итоговые показатели граф, строк, заполняются
расшифровки показателей.

Проверка отчетов и их утверждение
У каждого отчета в системе отражается текущее состояние. Для проверки отчета или его утверждения вышестоящим отчет должен быть
переведен в соответствующее состояние. В зависимости от потребностей заказчика может использоваться сокращенный набор состояний
или полный.

Электронный документооборот

Принят

Сема состояний отчета

Редактируется

Готов

Создан

На
проверке

На
доработке

Подотчетная
организация

Проверяющий

Отклонен
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Электронный документооборот

Проверен

Сема состояний отчета

Принят

Редактируется

Готов

Создан

На
проверке

На
доработке

Подотчетная
организация

Проверяющий

В ариве
Проверяется

Отклонен

При проверке отчета в системе формируется протокол проверки, включающий в себя сводную информацию об итогах проверки, подробные сообщения об ошибках, ссылки для перехода в отчет для анализа, ключевые поля для идентификации проверяемой строки отчета.

Каждое из сообщений, помимо текста сообщения, текущего и эталонного значений показателей, также содержит гиперссылку, при переходе по ней открывается конкретный отчет и подсвечивается конкретный показатель, с которым связано сообщение.
Единое информационное пространство обеспечивает доступ к отчетам нижестоящих даже тогда, когда отчеты еще не представлены
на проверку. Это позволяет отследить качество отчетности на ранних стадиях или оказать содействие в формировании отчетности. Также
на любом уровне может быть сформирован эталонный отчет, позволяющий выполнить контроль отчетов нижестоящих на его данные без
необходимости распространять этот отчет или доводить его до каждого из нижестоящих.
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Формирование сводных отчетов
С помощью механизма вычислений могут быть автоматически сформированы сводные отчеты на основании данных собственной отчетности или данных отчетов нижестоящих.

В зависимости от выбранной операции, отчет может быть не только сведен, но и преднаполнен данными отчетности прошлых периодов,
либо данными другого отчета.

Уникальный механизм анализа значения показателя, основанный на контрольных соотношениях, позволяет восстановить формулу вычисления этого показателя, какой бы сложной она ни была.
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Формирование итоговых протоколов
Работы по проведению мониторинга считаются законченными после утверждения сводных данных отчетного периода ответственным
специалистом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.
Завершающим этапом работ по проведению мониторинга является сформированный в системе протокол «Сводка о количестве введенных в систему отчетов» с грифом «Сформировано в ИАС «Мониторинг СЭР МО», доступный только для отчетов со статусом «Принят».
Формирование итогового протокола доступно в личном кабинете пользователя.

Информационное взаимодействие с внешними системами
Для обеспечения публикации информации о предприятиях малого, среднего бизнеса на внешний информационный ресурс «Мой бизнес на карте 47 региона» осуществляется загрузка и актуализация сведений о геолокации организаций из Фонда пространственных данных
Ленинградской области.

Информация о предприятиях малого, среднего бизнеса выгружается на внешний информационный ресурс «Мой бизнес на карте 47 региона» каждый отчетный период.
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В системе также предусмотрено взаимодействие с внутренней
системой комитета АИС «Учет консультаций» в части синхронизации
информации о консультационной
поддержке в реестре получателей
поддержки.
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Анализ и прогнозирование
Организация хранения данных и наличие API позволяет подключать внешние аналитические системы для задач анализ и прогнозирования.

Web-Конструктор
аналитической
подсистемы ФЭА

109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4, Бизнес-центр «Капитал», офис 303
Call-центр: 8-800-200-20-73
www.krista.ru

