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ЕДИНАЯ 
СИСТЕМА 
ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ



КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АЛЮМИНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИТАЯ

РУСАЛ – один из крупнейших в мире вертикально интегрированный производитель алюминия. 
Основные производственные мощности компании расположены в Сибири.

Производственная цепочка РУСАЛа включает месторождения бокситов и нефелиновых руд, 
глиноземные предприятия, алюминиевые заводы, литейные комплексы, фольгопрокатные 
предприятия, производства автомобильных дисков и упаковочных материалов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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О КОМПАНИИ
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ФИНАНСОВАЯ 
КОНСОЛИДАЦИЯ
ГЛОБАЛЬНЫЙ МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 В периметр консолидации входят ~200
компаний

 Разнообразие учетных систем:
 SAP на основных активах
 1С на второстепенных активах и холдинговых 

компаниях
 На ряде предприятий другие системы, вплоть 

до ручного учета

 Многопередельное производство, 
распределенное как географически, так и 
юридически

ПУБЛИЧНОСТЬ

 Обыкновенные акции РУСАЛА торгуются на 
Гонконгской фондовой бирже (торговый код 
486) и на Московской бирже (RUAL)
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

 Использовалась система Oracle Financial Analyzer (с 
2005 г.)

 Техническая поддержка прекращена поставщиком в 
2010 г.

 Невозможность идти путем развития существующего 
решения – слишком существенны необходимые 
изменения

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

 Два параллельных бизнес-процесса консолидации 
отчетности - финансовой и управленческой

 Неизбежные противоречия информации, 
предоставляемой руководству и инвесторам

 Модель данных OFA предоставляла недостаточную 
детализацию данных для анализа

 Проблема сверки финансовой и управленческой 
отчетности
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ПЕРЕХОД НА СОВРЕМЕННУЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПЛАТФОРМУ

Обеспечение возможности развития решения, 
расширения модели данных и глубины аналитики в 
системе. Техническая поддержка  поставщика ПО.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СБОРА И 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Система является единым источником информации как 
для пользователей внутри Компании, так и для 
внешних пользователей. Информация из других 
источников верифицируется посредством сверки с 
данными системы.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
МЕТОДОЛОГИИ

Единые принципы формирования отчетности 
Дивизионов. Отсутствие методологических 
противоречий при консолидации Группы в целом.

СХОДИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МСФО И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

Автоматизация формирования показателей 
управленческой отчетности на основе показателей 
МСФО позволяет без дополнительных трудозатрат 
пояснить соответствующие отличия.

СОХРАНЕНИЕ
ВОСТРЕБОВАННОГО 
ФУНКЦИОНАЛА

Перенос удобного и востребованного пользователями 
функционала из старой системы в новую
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СРОКИ ПРОЕКТА

03.2013

10.2014

01.2016

09.2016

2017 - н.в.

СТАРТ ПРОЕКТА
Создание рабочей группы. Организация проектной команды, 
100% рабочего времени занимающейся реализацией 
проекта. Привлечение внешних консультантов.

РЕСТАРТ ПРОЕКТА

Пытаясь сократить сроки реализации проекта за счет 
сокращения сроков проектирования ТЗ, пришли к ситуации, 
когда решение декларируемых методологических задач 
проекта потребовало бы по сути нового проекта внедрения. 
Было принято решение остановить работы по настройке 
приложений, доработать ТЗ.

ОПЫТНО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Параллельная эксплуатация систем OFA и HFM позволила 
обеспечить «мягкий» переход из одной системы в другую. 
Дополнительная нагрузка на ИТ и бухгалтерские службы 
Компании, т.к. данные пришлось подавать в обе системы.

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

OFA переведена в «архивный» режим работы. Процесс 
подготовки отчетности полностью переведен на HFM.

ПОДДЕРЖКА,
РАЗВИТИЕ

Постепенная доработка функционала, оптимизация бизнес-
процесса, дальнейшая автоматизация



РЕЗУЛЬТАТЫ
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Внедрен программный комплекс с использованием Oracle FDQM, 
HFM, BI, а также собственных разработок:

1. HFM - подсистема консолидации

Реализован алгоритм преобразований, позволяющий 
анализировать отчетность МСФО в управленческих 
разрезах

2. FDQM - подсистема загрузки, проверки, преобразования 
данных

3. BI - подсистема отчетности

4. Адаптированные и интегрированные собственные 
программные разработки: подсистема ведения ручных 
корректировок, подсистема согласования и обработки данных



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ В HFM
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Первичный пакет Трансформация Декомпозиция схем бизнеса

Расчет НРП
Консолидация

Сегментная отчетность

Предприятия подают пакет 
отчетности в виде файла Excel. 

Расчет проверок по загруженным 
данным

Формирование BS/PL

Трансляция в валюту консолидации

Сверка ВГО

Автоматическое преобразование 
схем переработки в 

совокупность сделок купли-
продажи позволяет 

анализировать полную с/с 
продукции на алюминиевых 

заводах

Построение цепочек реализации в 
разрезе производителей

Расчет чистой стоимости остатков 
ТМЦ

Элиминация внутригрупповых 
остатков/оборотов

Формирование
консолидационного BS/PL

Формирование отчетности 
сегментов. Консолидация 

сегментов в Группу

Сегментная отчетность = МСФО 
в управленческом разрезе

Сегментные 
преобразования

Деятельность операторов в части 
торговых операций с готовой 

продукцией предприятий компании 
переносится на производителя, 

взаимные обороты элиминируются –
таким образом формируется PL 

промплощадки для управленческой 
отчетности



9

ФАКТЫ

11 измерений HFM
+7 измерений FDM

450

90
мин

Расчет одного 
периода в системе 

Количество
пользователей

43 000 
Строк кода в скрипте HFM 
на момент запуска в ПЭ

300 

Отчетов Oracle BI
реализовано

18

Пользовательских измерений 
использует модель данных:

7 

Человек полностью 
обеспечивают 
функционирование системы
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РАЗВИТИЕ РЕШЕНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ОДДС

Формирование ОДДС прямым и 
косвенным методом, обеспечение их 
сходимости между собой, при 
отсутствии подачи отдельных форм по 
ОДДС предприятиями Компании. 
Решение основано на детализации 
роллов в расшифровках балансовых 
статей.

НАСТРОЙКА 
ОТЧЕТОВ 
ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

Настройка отчетов верхнего уровня для 
целей МСФО, в т.ч. сегментной 
отчетности, управленческой отчетности 
на данных HFM. Целью отчетов 
является упрощение работы конечных 
пользователей с моделью данных HFM.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА 
ПРОВЕРОК

Расчет сверок между отчетными
формами не только на уровне исходных
данных, но и на поздних этапах
расчетов в системе. Идентификация
рассогласований, вызванных ручными
корректировками.

43 000 63 000 
Строк кода в скрипте HFM 
на момент запуска в ПЭ

Строк кода в скрипте HFM 
на текущий момент

ТЕКУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
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ВАЖНО

Организация проектной команды на стороне 
Заказчика, которая 100% рабочего времени уделяет 
проекту.

Попытки сократить сроки проекта за счет отказа от 
критичного функционала может привести к 
невозможности доработки новой системы и 
необходимости перевнедрения.

В рамках подготовительной фазы проекта (до 
привлечения внешних консультантов) необходимо  
максимально возможно уточнить и задокументировать 
пожелания заказчика (в идеале должно быть 
сформировано полноценное Техническое Задание). 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ

1. Подсистема загрузки, проверки, преобразования данных и 
консолидации - FDQM/HFM (Oracle EPM 11.1.2.3.700.09)

2. Подсистема управления статусами подачи данных и ведения 
объединенного справочника контрагентов - СОД 
(приложение MS Access интегрированное с SAP MDM)

3. Подсистема работы с ручными корректировками - АРМ 
«Корректировки» (реализована на базе Oracle RDBMS 12c)

4. Подсистема отчетности – Oracle BI (Oracle BIEE 11g и 
витрина данных BI, реализованная на базе Oracle RDBMS 
12c)
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ    
АРХИТЕКТУРА

Интеграционное пространство

Hyperion Financial Management

Financial Data Quality Management

Данные СП,

филиалов,  ручных 

корр-вок АРМ

Вычисления и консолидация

Первичный 

пакет

ОПУ, Баланс 

с расшифров-

ками уровня 

предпр.

Управленч.

отчетность

Преобразованные и 

проверенные на 

соответствие 

справочникам данные

Лог-файлы процесса 

загрузки

Внешние 

системы (SAP 

R/3, 1С)

Пакет сбора данных СП 

(ConsPack)

Excel файл 

для загрузки

АРМ Корректировки

Ручные корректировки

Oracle BI EE+

Отчеты по детальным 

данным FDM

Загрузка данных СП

Идентификация контрагентов

Пространство интеграции  с внешними системами

Системы ведения справочников

Ручной ввод

Данные и

 справочники HFM

Экспорт данных СП, филиалов

Запуск расчетов, трансляции

SAP MDM Справочник компаний 

Группы, связанных сторон, внешних 

контрагентов

Конс. ОПУ,

Баланс с

расшифров-

ками

(МСФО)

Приложение MS Access ведения 

объединенного справочника 

контрагентов (СОД)

Данные HFM

Справочники 

HFM

Детальные данные для отчетности BI

Данные и

 справочники 

HFM

Детальные

 данные и

 справочники

 FDM

Объединенный 

справочник 

контрагентов

Детальные 

данные и 

справочники 

FDM

Аналитические отчеты

7 Журналов ручных корректировок 

разного уровня

Информация из HFM

Справочники 

(метаданные, 

иерархии)

Данные уровня 

предприятий и конс. 

уровня

Данные и

 справочники

 HFM

Трансформация,

Распред. по

произв-лям

и

местонахожд.,

Декомпозиция

схем бизнеса,

Сверка ВГО

Снятие маржи

и НРП,

Сегм. корр-ки,

Элиминир.

и проч. Конс.

корр-ки

Мэппинг и

иные

преобра-

зования

Исходные 

данные СП с 

филиальной 

структурой

Загр. дан. филиалов и ЮЛ

Идентификация контр-тов

Преобр-ния данных

 по мэппингам,

 проверки на

соотв-твие

 справочникам

Ведение справочника контр-в
Выгрузка данных СП 

с филиальной структурой

 в интерфейсную таблицу

Ручные корректировки АРМ
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FDQM
1. Ведение объединенного справочника контрагентов и их синонимов на 

основе интеграции с системой SAP MDM и СОД

2. Ведение справочников, отсутствующих в подсистеме консолидации HFM, но 
необходимых для формирования детальной отчетности

3. Загрузка данных по Первичным пакетам:

a. Организация ведения статуса подачи данных для каждого СП: Полный 
Пакет, срез «Налоги», срез «Национальные стандарты» (с помощью 
подсистемы СОД)

b. Загрузка данных из Excel (файл ConsPack_IFRS) как по одному 
конкретному предприятию, так и пакетно

c. Загрузка данных из учетных систем SAP R/3 и 1C в части данных 
юридических лиц, имеющих филиальную структуру

4. Последующая обработка загруженных данных:

a. Проверки на соответствие справочникам

b. Идентификация контрагентов в массиве данных в соответствии с 
объединенным справочником контрагентов и их синонимов

c. Частичное преобразование данных по мэппингам

d. Экспорт детальных данных в подсистему формирования отчетности 
Oracle BI и подсистему консолидации HFM, запуск расчетов по первичному 
пакету
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ORACLE BI

1. Реализация и предоставление доступа к преднастроенной отчетности над 
данными HFM/FDQM

2. Проведение ad-hoc анализа над данными HFM/FDQM («Упрощенный редактор 
отчетов»)

3. Поддержка функционала работы с иерархическими справочниками, в том числе 
поддержка «отчетных» иерархий (отличных от иерархий, определенных в 
источниках, и используемых для расчетов данных)

4. Предоставление интерфейса ведения комментариев по Сверкам ВГО и 
отчетам о просроченной дебиторской задолженности

5. Предоставление дополнительных интерфейсов настройки (управление 
отчетными периодами, разграничение прав доступа для ведения комментариев 
по ПДЗ и т.п.) через формы ввода OBI Writeback

6. Предоставление возможности drill-down перехода с данных управленческих 
отчетов к соответствующим данным отчетов МСФО

7. Предоставление возможности мониторинга процессов выгрузки данных из HFM
и выполнения расчетов в HFM
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АРМ «КОРРЕКТИРОВКИ»

1. Ввод ручных проводок по 7 Журналам разных уровней:
a. Корректировки Конс. Пакета («КП»)
b. Трансформационные корректировки («ТФ»)
c. Корректировки по декомпозиции схем бизнеса («ДСБ»)
d. Корректировки по подготовке к консолидации («ПКС»)
e. Сегментные корректировки («СГ»)
f. Консолидационные корректировки по СП («КС СП»)
g. Холдинговые корректировки («ХГ»)

2. Пользовательский интерфейс, позволяющий выбирать только доступные 
аналитики при вводе информации по проводке и обеспечивающий все 
необходимые проверки её корректности.

3. Загрузка данных по проводкам из файла MS Excel
4. Копирование проводок между периодами и предприятиями/сценариями 

консолидации
5. Сохранение проводки в качестве черновика
6. Фильтрация и поиск проводок в Журнале
7. Работа с глобальными и текущими проводками
8. Акцептование проводок
9. Возможность просмотра отчетов (ОПУ, Баланс, ОДДС) с результатами 

влияния ручных проводок до выполнения расчетов в HFM



www.rusal.com
www.aluminiumleader.com
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Штаб-квартира в Москве:
Россия, 121096, г. Москва, 
ул. Василисы Кожиной, д.1, 
деловой центр «Парк Победы»
Телефоны: +7 (495) 720-51-70

+7 (495) 720-51-71
Факс: +7 (495) 745-70-46

http://www.rusal.com/
http://www.aluminiumleader.com/

