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Система трансформации и консолидации финансовой, 
управленческой отчетности

Формирование консолидированной финансовой и управленческой 
отчетности, а также автоматизация процесса трансформации и кон- 
солидации — необходимая задача для многих корпоративных структур. 
Некоторые компании обязаны формировать консолидированную 
отчетность в связи с принятием Закона № 208-ФЗ «О консолидиро-
ванной финансовой отчетности»; другим организациям необходимо 
составлять данную отчетность из-за наличия потребностей и запросов 
акционеров, инвесторов, кредиторов, иностранных партнеров и других 
заинтересованных пользователей.

Очевидно, что составление консолидированной отчетности, в том 
числе трансформация отчетности, — трудоемкий процесс, особенно 
в условиях, когда речь идет о сложных холдинговых структурах с актив- 
ной схемой внутригруппового взаимодействия. Упростить этот про- 
цесс вам позволит внедрение автоматизированной системы трансфор- 
мации и консолидации. Благодаря этой системе вы сможете:
• получать достоверную информацию о финансовых результатах 

и финансовом состоянии группы компаний;
• заметно сократить сроки подготовки консолидированной 

отчетности;
• снизить затраты на подготовку и аудит консолидированной 

отчетности.

Решение BDO в области трансформации и консолидации 
финансовой, управленческой отчетности

Группа компаний BDO в России — ведущая аудиторско-консалтинговая 
группа страны (3-е место в рейтинге крупнейших АКГ) со значитель- 
ным опытом в области внедрения систем трансформации и консоли- 
дации финансовой, управленческой отчетности, в том числе на плат- 
форме SAP. Принципиально важный элемент нашего решения в области 
трансформации и  консолидации финансовой, управленческой отчет- 
ности — оптимизация бизнес-процессов компании-клиента в части 
трансформации, консолидации, а также разработка необходимой 
нормативной и методологической базы. Решение включает в себя 
методологическое и программное обеспечение.

Методологическое обеспечение
Разработка с «нуля» или адаптация существующих в компании доку-
ментов процесса трансформации и консолидации под особенности 
системы, включая:
• план счетов и нормативно-справочную информацию (справочники, 

классификаторы и др.);
• методики трансформации и консолидации;
• альбом входных и отчетных форм с методикой их формирования;
• таблицы соответствия между планом счетов бухгалтерского учета 

по РСБУ и планом счетов по МСФО;
• регламентные документы (регламент процесса трансформации 

и консолидации, регламент процесса выверки ВГО и т.д.).

Программное обеспечение
•  система бизнес-планирования и консолидации (на базе продукта 

SAP BO BPC);
• система консолидации (на базе продукта SAP BO FC);
• система выверки ВГО (на базе продукта SAP BO Intercompany);
•  интерфейсы с внешними учетными системами и источниками данных 

(на базе продукта SAP BO FIM).

Ваши выгоды от внедрения решения BDO

Внедрение систем трансформации и консолидации обеспечит вам 
следующие выгоды и полезные возможности:
• сокращение трудозатрат и сроков на подготовку консолиди-

рованной отчетности для различных стандартов (МСФО, US 
GAAP);

• быстрое закрытие периода и снижение влияния «человечес-
кого фактора» на качество подготовки отчетности;

• полная функциональность по выверке ВГО, трансформации 
и консолидации;

• определение источника проблемы путем перехода  напрямую 
из сводного отчета на первичные документы, относящиеся 
к проблемной области;

• формализация процессов формирования консолидированной 
отчетности с помощью последовательности бизнес-процессов 
(WorkFlow);

• управление периметром консолидации, возможность выпол-
нения многоуровневой консолидации, создание нескольких 
групп консолидации (например, по субхолдингам, по бизнес- 
направлениям и т.д.), динамическое формирование групп 
консолидации;

• возможность создания отчетов силами бизнес-пользователей;
• возможность формировать консолидированную отчетность 

в разных валютах (мультивалютность);
• различные источники получения данных и возможность уни-

фицировать справочники и бизнес-аналитику в компаниях 
группы для подготовки консолидированной отчетности.

Схема решения

Подготовка Сбор данных Трансформационные 
корректировки

Консолидационные 
корректировки Анализ

Предлагаемое нами решение построено на базе следующих продук-
тов компании SAP AG:

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation
Этот продукт выступает основным программным средством в нашем 
решении. SAP BO BPC — готовое единое решение для планирования, 
трансформации и консолидации  финансовой, управленческой отчет- 
ности в соответствии с различными стандартами (МСФО, US GAAP). 
В состав решения также входят потоки операций, аудит и финансо-
вый контроль.

SAP BusinessObjects Financial Consolidation
Если вам необходима децентрализованная финансовая и управлен-
ческая  консолидация, то наиболее подходящим решением станет 
использование продукта SAP BO FC. Использование преднастроенной 
поддержки стандартов МСФО и US GAAP (Starter Kits) продукта SAP 
BO FC позволит вам сократить время внедрения системы консолидации.

SAP BusinessObjects Intercompany
Этот продукт позволит вам повысить скорость и эффективность вы- 
верки внутригрупповых оборотов группы компаний. В решении пред- 
усмотрена возможность выверки до закрытия периода, удобный функ- 
ционал внутрикорпоративного согласования,  ведения статусов про-
цесса выверки, готовые отчеты для анализа расхождений ВГО с воз- 
можностью внесения корректировок в системе.

SAP BusinessObjects Financial Information Management
С использованием этого продукта предлагается выполнить автома-
тизацию процесса сбора данных из различных систем в сочетании 
со строгим финансовым контролем. SAP BO FIM — специализированное 
решение, которое  обеспечивает надежность финансовых данных 
от источника до конечного отчета и гарантирует вам своевременное 
представление финансовых показателей.

В состав проектной команды ЗАО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс» 
входят эксперты, которые обладают глубоким знанием предмет-
ной области и современных решений, предлагаемых компанией 
SAP, и имеют значительный опыт в области внедрения бизнес-
решений SAP. Наша команда — это:
• эксперты по реализации и внедрению трансформации и кон-

солидации финансовой, управленческой отчётности;
• сертифицированные консультанты по решениям SAP в сфере 

финансов;
• методологи по разработке методико-регламентных документов 

процесса трансформации и консолидации. 

Нами реализованы аналогичные проекты  для таких компаний, 
как Группа НЛМК, Группа Илим, Группа Техснабэкспорт, Группа 
АЦБК и других предприятий. Результаты реализации проектов 
обеспечили нашим клиентам конкретные бизнес-выгоды и кон- 
курентные преимущества. Мы уверены, что наше знание специ-
фики функциональной области и обширный проектный опыт поз- 
воляют нам оказывать услуги, полностью отвечающие вашим ожи- 
даниям, и гарантировать эффективность решений BDO для бизнеса 
вашей компании.

• Актуализация 
справочников

• Организационная 
структура

• Версии
• Мэппинг данных

• Экстракция из SAP ERP
• Ручной ввод
• Интеграция с внеш-

ними системами
• Семантический 

контроль данных

• Журнальные 
корректировки

• Автоматические кор-
ректировки (реклассы, 
распределения, расчеты 
показателей

• Расчет сложных коррек- 
тировок (с учетом 
дисконтирования)

• Перенос сальдо
• Пересчет валют
• Выверка внутригруп-

повых оборотов
• Исключение внутригруп-

повых оборотов
• Динамическое форми- 

рование групп консоли- 
дации

• Консолидация инвес-
тиций

• Расчет неконтролируе-
мых долей

• Консолидированная 
отчетность

• Примечания к кон-
солидированной 
отчетности

• Дополнительные 
аналитики

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ 
НАШЕЙ КОМАНДЫ
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ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

• Ведущая аудиторско-консалтинговая группа — участник 
международного объединения BDO, 5-го в мире по объ-
ему совокупной выручки 

• Уникальный 25-летний опыт поддержки российских 
компаний, дающий новые возможности для развития, 
получения новой экспертизы и идей в области 
управленческого и ИТ-консалтинга

• Поддержка единых стандартов качества по всему миру 
за счет строгих процедур контроля и риск-менеджмента 

• Безупречная репутация: более половины компаний, 
входящих в Топ-100 российского бизнеса, выбрали нас 

• Отраслевой принцип оказания услуг, обширная база 
знаний и специализированных решений 

• Понимание потребностей клиента, готовность вместе 
с ним достигать поставленных целей, оперативно 
реагируя на изменения рыночной ситуации 

• Близость к клиенту: отлаженные каналы коммуникации, 
детальное планирование проекта в тесном взаимодейст-
вии с клиентом 

• Концепция предоставления комплексных услуг клиенту
• Сильная проектная школа, одна из крупнейших команд 

высококвалифицированных консультантов со значи-
тельным отраслевым опытом работы

О КОМПАНИИ 

Группа компаний BDO в России — крупнейшая компания в сети 
BDO, оказывающая услуги в области бизнес-консультирования 
и системной интеграции.

BDO использует преимущества передовых методик управленческого 
консалтинга в сочетании с современными ИТ-решениями для 
бизнеса. Мы оказываем поддержку клиентам на любом этапе 
реализации программы трансформации бизнеса — от разработки 
стратегии и организационного консалтинга до проектирования 
систем управления и внедрения бизнес-приложений, последующего 
обучения и аутсорсинга поддержки пользователей и приложений.

Среди наших партнеров — ведущие разработчики бизнес-решений: 
SAP, Oracle, EMC, Microsoft и 1С. В BDO функционирует одна 
из крупнейших в России команд SAP-консультантов, в нашем 
арсенале более 400 собственных проектных и технологических 
решений. Нами реализовано свыше 1500 проектов, многие 
из которых уникальны по масштабам и уровню сложности. Компания 
BDO сертифицирована на соответствие международному стандарту 
качества ISO 9001:2008.

Группа компаний BDO является партнером компании SAP с 1996 года 
и многократно удостаивалась наград «Лучший сервисный партнер 
SAP СНГ», «Лучший партнер SAP по работе с компаниями ТЭК». 
Центр поддержки SAP в BDO сертифицирован на соответствие меж- 
дународным техническим и организационным стандартам SAP (PCOE).

ИНФОРМАЦИя И КОНТАКТЫ 

123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10,  
«Башня на набережной» Блок «Б»

107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 
БЦ «Прео-8»

Телефон: + 7 (495) 797 5665
Факс: + 7 (495) 797 5660 

E-mail: reception@bdo.ru

www.bdo.ru


