Эффективное решение для
оперативного бюджетного анализа в
группе производственных компаний
12 марта 2009

Группа Mondi
Основные показатели по группе
Монди
2007

2006

Выручка

€6,27 млд. €5,75 млд.

EBITDA

€870 млн.

EBITDA, %

ROCE

13,9%

10,6%

+9%

€726 млн. +20%

12,6%

8,1%

+10%

+31%

Mondi – международная группа по
производству бумаги и упаковочных
материалов. В 2007 году доход группы
составил 6,3 млд. евро.
Основные производства и рынки группы
расположены в Западной и Восточной
Европе, России и Южной Африке.
Mondi
владеет
производственными
мощностями в 35 странах и насчитывает
35 000 сотрудников.
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Mondi Сыктывкарский ЛПК
Основные показатели по
Монди Сыктывкар
2008
Выпуск
продукции
Выручка, руб.

2007

812,8 тыс.т 821,3 тыс.т

19,7 млрд.

-1%

18,7 млрд. +5%

EBITDA, %

14%

13%

ROCE

15%

15%

Выпуск, тонн
на 1 работника

167

160

+7%

+7%

Mondi Сыктывкарский ЛПК – лидер
российского рынка офсетной и офисной
бумаги.
В состав компании входит целлюлознобумажный комбинат в Сыктывкаре и
группа
лесозаготовительных
предприятий в Республике Коми. Общая
численность персонала – около 10 тыс.
человек.
Реализуется
проект
модернизации
производства (бюджет €500 млн.),
целью которого является наращивание
объема выпуска продукции до 1 млн.
тонн в год.
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Проблема


Насущная задача финансовой службы промышленного предприятия
– оценка вариантов финансового состояния бизнеса в условиях
быстро изменяющейся экономической конъюнктуры.



Когда резко возрастают колебания курсов валют, цен на сырье и
других значимых расходов – важно уметь оперативно и с высокой
достоверностью оценивать динамику поведения доходов и
расходов компании



Расчет бюджета для крупного предприятия – длительный,
трудоемкий и сложный процесс

Для эффективного расчета версий бюджета
требуется инструмент!
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Цель проекта
Внедрение инструмента моделирования и оценки финансового
результата деятельности производственного холдинга
Требования к инструменту:
 Оперативный расчет многочисленных версий бюджета (жесткий бюджет,

скользящий бюджет и т.п.);
 Автоматизированный обмен данными с системами управления, используемыми
на предприятии;
 Максимальная адаптация решения под специфику ведения бизнеса;
 Низкая стоимость эксплуатации и развития;
Требования к проекту внедрения:
 Сжатые сроки выполнения (от 2-х месяцев);
 Низкая стоимость внедрения;
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Какое решение выбрать?
 Использовать имеющиеся инструменты для реализации

проекта?
 Внедрить универсальный инструмент моделирования?
 Использовать специализированное решение?
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Вариант – Использовать имеющиеся
решения с их доработкой?
В процессе планирования на предприятии используются:
 Средства MS Excel: расчет исходных данных, получение произвольных форм

отчетов, сравнений версий бюджетов
 Система SAP R/3: ввод исходных данных (объемы производства и продаж, нормы
потребления материалов, цены на материалы, общепроизводственные расходы),
калькуляция себестоимости
 SAP BW+SE (Strategic Enterprise Management): ограниченное использование
системы в части получения Отчета о доходах и расходах;
 HFM (Hyperion Financial Management): трансформация финансовой отчетности и
консолидация финансовых результатов

В вышеперечисленных системах не используется инструментарий для
моделирования ситуаций
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Выбор решения
Критерий выбора

MS
Excel

Продукты SAP,
Hyperion

Универсальный
инструмент

Специализиров
анное решение

Наличие алгоритмов, учитывающих
специфику бизнеса
Свобода определения требований к
алгоритмам и функционалу
решения
Интеграция с внешними системами
Доступное и понятное решение
Быстрота создания версий
бюджета
Стоимость решения
Доступность решения как услуги и
отдельной инсталляции
Разграничение прав пользователей
Зависимость от поставщика
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Результаты проекта
 Возможность работы с многочисленными версиями бюджета предприятия, с

различными значениями параметров по ходу года

 Прогнозирование финансовых результатов предприятия с учетом влияния рисков

и достигнутых фактических результатов

 Анализ версий бюджета. Выявление основных факторов, влияющих на

изменение финансового результата

 Оценка возможных путей снижения затрат и увеличения прибыльности бизнеса
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Ключевые возможности приложения
 Отображение результатов моделирования в требуемом формате: отчет о

доходах и расходах, отчет об энергопотреблении, потребности в сырье и
материалах

 Детальный сравнительный анализ различных сценариев развития событий
 Загрузка фактических данных из внешних систем
 Многопользовательская работа с разграничением прав доступа
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Реализованные в модели алгоритмы
 Производственная программа (максимальный объем производства продукции исходя

из параметров оборудования)

 Стоимость производства и затраты на реализацию
 Энергетический баланс
 Баланс целлюлозы и потребность в покупных полуфабрикатах
 Изменения в запасах по материнским рулонам и готовой продукции
 Факторный анализ отклонений по доходам и расходам
 Стоимость сырья, заготовляемого и доставляемого дочерними предприятиями
 Стоимость покупного древесного сырья
 Финансовый результат от реализации собственной древесины
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Общая схема процедуры расчета
бюджета
Начало

Плановое
потребление
целлюлозы

Производство
целлюлозы
Расходы
на химикаты
и упаковку

Производство
бумаги

Объем потребления
тепло и эл/энергии
бумажным
производством

Объём производства
черного щелока.
Энергетическое
производство

Объем потребления
Расходы
тепло и эл/энергии
на химикаты,
производством
Расходы на газ и мазут
древесину, газ,
целлюлозы
покупную
целлюлозу

Ввод
корректирующих
значений
(плановые,
фактические )

Производственная
программа

Консолидация и
группировка
данных

Объём реализации
энергии внешним
потребителям

Сбыт

Доходы и расходы на сбыт,
изменения в запасах

Конец
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Практический пример
 В ноябре 2008 года в систему были введены данные для расчета бюджета на

2009 год

 По итогам января-февраля 2009 года была создана новая версия ОДР,

учитывающая сложившийся факт за два месяца, путем загрузки фактических
данных из системы SAP R/3

 Рассчитаны отклонения между бюджетом и фактом по двум месяцам и оценены

итоги работы предприятия

 Сложившиеся результаты были использованы для создания новой версии, в

которой фактические данные за 2 месяца были продлены на весь год. Это
позволяет прогнозировать результаты работы предприятия, предполагая, что
значения обменных курсов, цен на материалы, объемов реализации продукции и
прочие параметры останутся на уровне факта января-февраля.
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Бюджет 2009 (с фактом январяфевраля)
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Выводы
 На сегодняшний день бюджеты компаний и время на внедрение BI-решений и

обучение конечных пользователей ограничены

 Тем не менее, менеджмент предприятий нуждается в решениях, которые

позволяют быстро оценивать экономическую ситуацию и принимать надежные и
своевременные управленческие решения

 Выбирая ИТ-продукт для комбината, предпочтение было отдано разработке

специализированного решения нежели традиционному решению, которое
обладает такими проблемами как высокая стоимость, невостребованный
функционал, большое количество разработчиков, сложность внесения изменений

 Разработка решения 4see.ru позволила без значительных финансовых вложений

и за короткий срок получить надежный и простой инструмент для моделирования
финансовых результатов деятельности предприятия
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