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Российский разработчик 

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

80               регионов РФ,      
а также Республики 
Казахстан и Беларусь 

География 

в сфере IT в течение 7лет 

Лучший поставщик  

Реализовано 

> 5 400 
проектов 

24 
офиса в РФ 

21 регион 
с централизованным 
внедрением продуктов 
БФТ 

24 
на IT-рынке 

года 

>10 
федеральных 
проектов 

> 30 млн  
пользователей продуктов БФТ 

О КОМПАНИИ БФТ 



Мы активно сотрудничаем с ведущими общественными отраслевыми 
организациями России 

Как эксперты мы тесно работаем с 
федеральными регуляторами 

Минфин России Минцифры России 

Союз 
Финансистов 
России 

Гильдия отечественных 
закупщиков и 
специалистов в сфере 
закупок 

Союз развития 
государственных 
финансов 

Некоммерческое 
Партнерство РУССОФТ 

Ассоциация 
разработчиков 
программных 
продуктов 
«Отечественный софт»  

Федеральные проекты 

Минтруд России 
Портал «Работа в России», проект СЗН 2.0.,  
электронный кадровый документооборот 

Минцифра России 
НСУД и витрины данных 

Росреестр 

Фонд социального страхования РФ  

Пенсионный фонд России 
Социальное казначейство 
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Минтруд России 
Центр Компетенции по 
импортозамещению в 
сфере ИКТ 

О КОМПАНИИ БФТ 



КОРПОРАТИВНАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННЫМИ 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ 
В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ 

сопоставимость и 
связанность данных из 
разных ИС 

Множество локальных и «сквозных» бизнес-процессов с большим числом участников, 
выполняющихся в различных информационных системах (ИС) компании (холдинга),  
разрозненность данных в разных ИС → необходимо обеспечить: 

«сквозной» контроль 
полноты и качества 
данных 

исключение многократного 
ввода и дублирования данных с 
обеспечением доверия к один 
раз введенным данным 

ведение единых «корпоративных» 
реестров и справочников компании и 
их обогащение данными из внешних 
источников (в целевом состоянии – 
автоматически) 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ 
В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ 
Большое количество взаимодействующих ИС, использующих одни и те же файлы  
и электронные документы → необходимо обеспечить: 

01 02 

03 04 

поиск и получение электронных 
документов и связанных с ними 
файлов для разных ИС из единого 
источника доверенного хранения 

организация взаимодействия ИС 
без передачи файлов и 
электронных документов 

сокращение совокупного 
объема и количества хранимых 
файлов во взаимодействующих 
ИС, исключение конфликтов 
расхождения данных файлов и 
электронных документов в 
разных ИС 

юридическую значимость 
документов при хранении и 
предоставлении, включая ее 
проверку 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ 
В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ 
Большие объемы обрабатываемых, хранимых и предоставляемых «вовне» данных  
в отдельных корпоративных ИС → необходимо обеспечить: 

оперативность и 
доступность данных 
для пользователей 

снижение нагрузки на 
учетные (транзакционные) 
ИС при предоставлении 
данных за пределы ИС 

единое информационное 
пространство данных для всех 
внутренних и внешних потребителей 
данных – «единую версию правды»  
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• Перечень базовых реестров компании 

• Обеспечение юридической значимости при 
переиспользовании данных, реестровый принцип 

• Доверенная среда обмена данными 

• Онтология данных 

• Инструменты онлайн обмена данных 

• Инструменты поддержки качества данных 

• Цифровые процессы над цифровыми транзакциями 

• Исключены излишние артефакты 

• Доверие к автоматическим операциям с данными 

Методологическая база 

Идеология НСУД:  
создание систем управления 
данными и витрин данных 

Датацентричность и 
оптимизированные клиентские пути 

при реинжиниринге процессов 

ОСНОВЫ ДАТАЦЕНТРИЧНОСТИ 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 



УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ И НСУД 

Аналитические хранилище 

Управление 
метаданными 
предприятия 

Архив электронных 
документов 

Cбор 
данных ДО 

ИС ДО  

 Корпоративная шина данных 

ЕСИА 

Корпоративная 
НСИ, опорные федеральные 

реестры (ЮЛ, ФЛ, имущество, …) 

Хранилище данных ДО 

Корпоративная 
Витрина НСУД 

ИС 
предприятия 

ПОДД 

БФТ.ЕНСИ 

БФТ.е-Архив  

БФТ.Хранилище 

БФТ.Платформа 

ГИР 

Витрина данных НСУД 

Целевая модель 
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Ситуационный центр руководителей 
предприятия 

Работа в России 

HR-Link 



ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА ВИТРИНЫ ДАННЫХ НСУД 

Сервисы обеспечения катастрофоустойчивости 

Менеджер кластера, мониторинг, управление вычислительными ресурсами, управление топологией СУБД, управление точками подключения,  
балансировкой нагрузки, управление выделением вычислительного ресурса для сервисов в зависимости от внешней нагрузки.  

Безопасность информации и управление доступом 

OpenAPI adapter 
Запись в витрину через стандартный API 

SQL adapter 
DDL логической модели через 

JDBC/ODBC/ADO.net 

ETL adapter 

CDC adapter 
Перехват изменений из иных БД  

с использованием Debezium 

MMP adapter 
Высокопроизводительная запись данных  

в витрину с использованием Kafka/HDFS/MiniO 

OpenAPI adapter 
Публикация API доступа к данным 

SQL adapter 
Запросы к логической модели 

JDBC/ODBC/ADO.net 

СМЭВ 3 adapter  

СМЭВ 4 adapter 
ПОДД 

MMP adapter 
Высокопроизводительные выгрузки данных 

В Kafka/HDFS/MiniO 
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Специфицированная виртуализация 

Сертифицированная отечественная ОС 

Единая шина/пространство для масштабируемого ввода-вывода (Kafka/HDFS) 

Управление логической моделью 
данных витрины 

Хранилище метаданных 

 

HDFS 
Хранение BLOB, журналов загрузки,  

запросов, бэкапов и т.д. 

greenplum 
Обработка запросов к сильно 

нормализованным структурам 

Запись данных  
на витрину 

Чтение данных 
с витрины  

clickhouse 
Обработка аналитических запросов 

 
tarantool 

Обработка запросов по ключу 

- Ядровые компоненты - Интерфейсы взаимодействия с Витриной - Инфраструктурные компоненты 9 
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РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ КСУД 

централизация НСИ и реестров 
компании, выстраивание процессов 
ведения единой НСИ 

ведение единой онтологии данных  
(с моделями трансформации, при 
необходимости) для всех ИС в 
компании 

Стандартизация и унификация данных 

централизованное хранение 
документов и файлов (единое 
объектное хранилище) 

Качество и доступность данных 

обеспечение полноты, актуальности, 
непротиворечивости и связанности данных, 
как для внутреннего использования,  
так и для внешнего взаимодействия 

уменьшение нагрузки на информационные 
ресурсы в процессе предоставления сведений 

обеспечение информационной безопасности  
в процессе предоставления данных 

 

 

 

Витрины данных 



ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДРОВЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ 
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СЛОЖНОСТИ С КАДРОВЫМ БУМАЖНЫМ 
ДОКУМЕНТООБОРОТОМ 

Тяжелый документооборот: 
много документов, 
участников 

Знакомить массово с ЛНА 
занимает много времени и в 
итоге не все подписывают 
документ  

Высокие затраты на пересылку 
бумажных оригиналов 
почтовыми/курьерскими 
службами 

Сотрудники совершают 
ошибки при подписании 
документов 

Сложно подписывать 
документы с 
дистанционными 
сотрудниками 

01 

02 

03 

04 

05 



ПОЛНОСТЬЮ БЕЗБУМАЖНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ  
С СОТРУДНИКАМИ СТАЛ ВОЗМОЖЕН 
 

ФЗ-407 Дистанционные сотрудники  

ФЗ-122 Эксперимент 

Законопроект 

ФЗ-63 ЭП 

Регулирование электронного 
документооборота в сфере трудовых 
отношений 
 

Трудовой договор 

Ученический 
договор 

Мат. ответственность 

Техника 
безопасности 

Журнал ЛНА 

ВСЕ виды документов, 
включая: 

13 
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РЕШЕНИЕ: HRLINK 
Подписание документа за 5 минут 
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ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА 
 

Создание ЭЦП для 
сотрудников 

Подписание через                                     
! 

Центр управления 
кадровыми 
документами 

Разные способы 
уведомления 
сотрудников  

Работает с любыми 
учетными кадровыми 
системами 

Удобные и простые 
интерфейсы 
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3 ШАГА ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ЭКДО 
 

Подготовить локальные 
документы 

После запуска Служба заботы о клиентах HRlink всегда будет  
на связи, чтобы помочь с любыми вопросами по работе в системе. 

01 

Подключить HRlink  
к учетной системе, обучить КДП 

02 Запустить на всю 
компанию 

03 
Быстрый запуск до 1 месяца 
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ЧТО ДАЕТ КЭДО 

Сокращает время 
подписания 
документов 

Ускоряет найм специалистов 
(подписать трудовой договор 
можно сразу после принятия 
оффера) 

Уменьшает расходы на 
пересылку документов и 
содержание архива 

Снижает нагрузку на 
отдел кадров 

Экономит время 
сотрудников 

Документы в безопасности: 
не потеряются и не 
подвержены ЧП (пожар, 
потоп, кража) 
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ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ 
 

ФИНАНСЫ И ГОС  ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКА 

ТОРГОВЛЯ И РЕТЕЙЛ IT 

120+  
компаний 

500 000+ 
сотрудников 
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КЕЙС БФТ 
 
 

Сократилось 
количество отказов 
от уже принятых 
оферов 

85% 500 

Человек перевели 
из одного юр. лица 
в другое за 1 день 

1500 

Сэкономили 
бумажных листов 
за один день  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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(495) 784-70-00 

bft@bftcom.com 

www.bftcom.com 

ООО «БФТ» 


