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Промышленная группа «Базовый Элемент» объединяет около 100
российских и международных предприятий, работающих в энергетической,
горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, авиационной,
финансовой, сельскохозяйственной и других отраслях [3].
Для получения информации о состоянии группы компаний владельцам,
кредиторам, инвесторам и другим пользователям учетной информации
необходима консолидированная финансовая отчетность, основная идея которой
заключается в объединении отчетности компаний и в формировании
достоверной

информации,

необходимой

пользователям

для

принятия

взвешенных и обоснованных решений [1, стр. 170]. Потребность в
стандартизации

и

автоматизации

процессов

формирования

и

анализа

отчетности группы «Базовый Элемент» возникла в связи с широкой структурой
холдинга и необходимостью анализировать и консолидировать внушительные
объемы данных. Ряд проблем был сформулирован управлением аналитической
отчетности и реинжиниринга бизнес процессов компании, они заключались в
следующем:
-отсутствие единого формата и реестра показателей консолидированной
налоговой управленческой отчетности, так как поступающая от бизнесов
отчетность представлена в виде объемного количества файлов разных
форматов;
- длительность выяснения причин отклонений приводила к устареванию
информации до окончания процесса анализа;

- трата большого количество времени на исчисление налоговой базы всех
участников консолидированной группы [2, стр. 700]
-отсутствие инструмента, позволяющего отследить, от всех ли бизнесединиц

представлена

информация,

а

также

проконтролировать

ее

достоверность и качество.
До внедрения системы работа по подготовки и сдачи отчетности
проводилась с использованием приложения Microsoft Office (Excel).
поступившей

от

бизнес-единиц

отчетности,

с

помощью

Из

сотрудников

управления аналитической отчетности и реинжиниринга бизнес- процессов в,
практически, ручном режиме формировалась

сводная консолидированная

отчетность на уровне группы компаний.
На данный момент в системе SMART в функциональном блоке
разработан стандарт управленческой отчетности (единый реестр отчетов, свод
стандартных показателей управленческой отчетности, единая для предприятий
компании «Базовый Элемент» методика расчета показателей). Позволяет
формировать многомерные структуры для хранения, первичной обработки и
анализа поступивших данных, а также «витрин» данных для построения
регламентных отчетов и аналитических

панелей. На основе поступивших

данных обеспечивается расчет агрегатов, вычисляемых показателей с учетом
заданной очередности расчетов, нарастающих итогов с разным типом расчета.
Следует отметить, что в системе реализован единый реестр показателей
управленческой отчетности, а также предусмотрена унификация собираемых
данных вне зависимости

от

специфики бизнеса. Обеспечивается быстрое

масштабирование системы при добавлении новых секторов, исходные данные
большого объема (расчет агрегатов, показателей, нарастающих итогов с
разными типами расчетов) обрабатываются в автоматизированном режиме.
Система SMART охватила весь комплекс процессов формирования
отчетности (загрузку консолидированных данных из учетных систем бизнесединиц, хранение и систематизацию данных, обработку данных из реестра
показателей

деятельности,

подготовку

отчетов

для

предоставления

информации),

так

же

для

используется единый пул

создания

консолидированной

отчетности

накопленных данных. На смену традиционным

процедурам сбора, входного контроля

данных и ручного формирования

отчетов пришли автоматизированные процессы унификации методологии
управленческой отчетности в рамках группы компаний.
Таким образом,

использование системы помогло преимущественно

уменьшить трудовые и временные затраты на сбор и входной контроль
поступившей информации, генерацию отчетности. Заметно улучшилось
качество управления за счет снижения риска принятия недостаточно
обоснованных управленческих решений, значительно повысилась скорость
подготовки сдачи отчетности в налоговые органы, ее анализа и повышения
уровня информированности менеджмента компании «Базовый Элемент».
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