Разработка
финансовых
моделей
Индивидуальные финансовые
модели для вашего бизнеса:
инвестиционные проекты,
оценка, бюджетирование

«Альт-Инвест»
Компания «Альт-Инвест» основана в 1992 году. Мы оказываем комплексные
услуги стратегического анализа и планирования. Выбрав достаточно узкую
нишу, мы довели до совершенства свои компетенции и разработали полную
линейку продуктов и услуг.

Рост и развитие бизнеса

Решение ваших задач

Инструменты и подходы

Инвестиционные проекты

Аналитические продукты
Альт-Инвест

Стратегия и эффективность
бизнеса

Альт-Финансы

Маркетинговый анализ

Обучение специалистов
Все темы в сфере финансов и анализа

Финансовое моделирование

Экзамены и аттестация

Услуги компании сертифицированы по стандарту ISO 9001:2015.
Сертификат № СДС.ФР.СМ.01176.21

«Альт-Инвест» аккредитована при Внешэкономбанке как консультационная
компания, услуги которой могут быть востребованы в рамках экспертизы и реализации инвестиционных проектов, а также как поставщик ПО и связанных
услуг в реестре ЦБ РФ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Мы помогаем Вам решить
следующие бизнес-задачи:
Обосновать план развития
Привлечь инвестиции
Создать гибкую систему управления

Модель проекта/бизнеса:
что Вы получите
1.

Модель MS Excel, в которой нет ошибок и которая соответствует всем стандартам и сложившимся традициям. На русском, а, при необходимости, и на
английском языке.

2.

Проверку данных в модели на корректность и непротиворечивость, аккуратный учет экономических, технологических, налоговых факторов.

3.

Удобные отчеты, графики, аналитика — на основе ваших пожеланий, требований инвестора и наших советов.

4.

Гарантия качества и бесплатное устранение недостатков в течение всего срока использования модели.

5.

Сопровождение работы с моделью — корректировки, разъяснения, участие
наших консультантов в переговорах с инвесторами.
Каждая разработанная модель сопровождается соответствующей документацией — руководством и описанием алгоритмов.
Мы также научим Ваших сотрудников пользоваться моделью. Обучение может
происходить очно или дистанционно.

Модель проекта/бизнеса: схема работы
1 неделя

1–4 недели

Анализ задачи

Сбор и уточнение даных

Работа начинается с согласования состава модели,
задач клиента и целей ее разработки:
1. Имеющиеся у клиента данные для модели
2. Требования банка, фонда, инвестора или стандартов
3. Наша библиотека решений
= Предварительный формат модели

Если требуется, мы проведем все работы по сбору
и уточнению данных, включенных в модель:
1. Уточнение данных с сотрудниками клиента
2. Маркетинговый анализ для подтверждения прогнозов
3. Макроэкономические показатели
4. Анализ затрат на основе аналогов или запросов
у поставщиков

Результат: Проект модели

1–2 недели

Согласование
Готовая модель обсуждается с клиентом с точки зрения
полученных показателей и того, как она будет
использована в презентациях и переговорах.

Модель, корректно и удобно отражающая
бизнес или проект клиента

Сопровождение: Альт-Инвест участвует в переговорах,
обновляет данные, готовит требуемые презентации
и вспомогательные расчеты

Кейс 1
Планирование проектов «ОАК»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) — это главный авиастроительный холдинг России. В ее состав входят такие заводы как «Сухой»,
«МиГ», «Туполев», «Ильюшин» и многие другие.
Для стратегического планирования компании нужно представлять свои проекты в разных разрезах, группируя денежные потоки по предприятиям, по самолетам, по направлениям деятельности. Решение на базе систем бюджетирования потребовало бы десятки миллионов рублей и больше года на внедрение,
поэтому было решено сначала реализовать планирование на основе Excel.
Нужна была удобная финансовая модель, включающая все средства анализа инвестиций и позволяющая настраивать аналитику, перечень проектов и
структуру холдинга…

Решение
Модель для ОАК была уникальной, так как нужно было научиться вводить данные и формировать отчетность в разрезе как проектов, так и предприятий.
При этом каждое предприятие участвует во многих проектах, а каждый проект
реализуется несколькими предприятиями холдинга.
Вместе со специалистами ОАК мы подготовили детализированное ТЗ, в котором аналитические задачи были сбалансированы с удобством работы. Автоматизация и многие интерфейсные решения опирались на библиотеки «АльтИнвест», что сильно сократило время разработки.
В результате, через несколько месяцев работающая автоматизированная модель была передана в тестовую эксплуатацию, а еще через месяц принята заказчиком. Наша работа сэкономила время и деньги.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Кейс 2
Бюджет в «Силовых машинах»

Силовые машины — ведущий российский производитель оборудования для
электростанций, сетей распределения электроэнергии и транспорта.
Компания имеет глубоко проработанные регламенты анализа и согласования
своих инвестиционных проектов и в финансовой модели хотела бы видеть точное соответствие этим регламентам.
Другое важное требование заказчика — обеспечить такой внешний вид модели, при котором пользователь видит только те блоки данных, с которыми он
работает, то есть сделать модель Excel больше похожей на полноценный программный продукт.

Решение
Модель была разработана как два типа файлов: один — для анализа каждого
отдельного проекта, второй — для создания консолидированных бюджетов,
ранжирования проектов и отбора их для финансирования.
В ходе работы мы применяли agile-подход, то есть ежедневно адаптировали
модель с учетом требований и понимания, которые возникали по мере готовности предыдущих модулей. Хотя такая работа и создает непривычную нагрузку на разработчиков, клиенту она позволяет приступить к моделированию без
долгой подготовки и в итоге сокращает весь цикл работы.

«Специалисты «Альт-Инвест» с особым вниманием отнеслись к каждой задаче,
поставленной в Техническом задании, в процессе разработки тесно сотрудничали
со специалистами Общества, стараясь максимально учесть текущие замечания
и пожелания представителя Заказчика.
Результаты тестирования показали, что разработанный программный продукт
удобен в эксплуатации, позволяет быстро моделировать различные варианты
реализации; отчетные формы и итоговые показатели информативны и легки
для восприятия.»
Нач. управления инновационного,
бюджетного и проектного анализа, Горин А.А.

Кейс 3
Модель развития «Селектел»

Компания Selectel — один из крупнейших российских хостинг-провайдеров.
Владеет шестью дата-центрами в Москве и Санкт-Петербурге.
В финансовом плане компания хотела реализовать ввод данных и отчетность,
максимально адаптируя их под условия своего бизнеса.
Особенностью требований была необходимость вести в одной модели как плановые, так и фактические значения, отслеживая выполнение утвержденного
бюджета и проектов.

Решение
За основу модели был взят наш тиражный продукт «Альт-Прогноз», в котором
уже была реализована удобная автоматизация планирования по подразделениям и контроля «план-факт».
Наши финансовые консультанты вместе с заказчиком разработали структуру
модели, выбрали форматы отчетов и показатели, продумали какие именно исходные данные будут внесены в бюджет и как согласовать форматы данных,
характерные для планирования и для фактических результатов.
После предварительного планирования создание готовой отлаженной модели
заняло совсем немного времени, а благодаря тому, что мы использовали разработанные ранее решения и библиотеки, заказчику не пришлось переплачивать.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Кейс 4
Адаптация «Альт-Инвест» для МРСК

МРСК Северо-Запада — электросетевая компания, входящая в группу
Россети. Она обслуживает более 170 тыс. км. электросетей в Северо-Западном
федеральном округе.
Как и большинство компаний в отрасли электроэнергетики, МРСК Северо-Запада постоянно использует в своей работе программы «Альт-Инвест». Но для
удобного планирования инвестиций компания нуждалась в моделях, которые
будут адаптированы под ее форматы данных, специальные отчеты и отраслевую аналитику.
Компания предложила адаптировать программу под ее нужды…

Решение
Работа была выполнена быстро и недорого, т.к. нам не потребовалось разрабатывать модель с нуля. В тиражном продукте «Альт-Инвест» мы поменяли
форматы таблиц с исходными данными и состав отчетов, при этом структура
модели, автоматизация и аналитические сервисы остались прежними. Уже через несколько недель заказчик работал в новой модели.

Кейс 5
План замен машин для «РесурсТранса»

«РесурсТранс» оказывает услуги аутсорсинга автотранспортных цехов крупных промышленных предприятий. В управлении компании находится более
13 000 транспортных средств.
«РесурсТранс» тратит миллиарды рублей на регулярное обновление своего автомобильного парка, и компания хотела бы делать это оптимально. В связи с
этим ей нужна сложная финансовая модель, учитывающая все факторы владения машиной: расход топлива, стоимость эксплуатации, обесценивание, время
простоя и многое другое.
Задача моделирования была объединена с обработкой big data и рыночным
анализом.

Решение
Мы построили три модели, каждая из которых отражала отдельную стадию
анализа и планирования:
1. Модель жизненного цикла опирается на рыночные данные об изменении
цены машин в зависимости от возраста и пробега, а также на базу клиента
с данными о пробеге и эксплуатационных расходах. Она позволяет определить оптимальный цикл для каждой марки машины.
2. Модель замен построена для всех 13 000 машин. Она формирует план замен, рассчитывает суммы инвестиций и изменения расходов на владение
парков на 10 лет вперед.
3. Модель компании отражает влияние принятых решений на оценку бизнеса,
коэффициенты долговой нагрузки и другие финансовые показатели.

«Результаты работы полностью оправдали ожидания. Специалисты «Альт-Инвест»
не только смогли построить полную модель жизненного цикла наших транспортных
средств, но и сформировали управляемый по целевым показателям план замен для
полного автопарка, который автоматически увязан с финансовой моделью всей
компании и позволяет планировать привлечение средств на закупку. В дальнейшем,
консультанты «Альт-Инвест» сопровождали наши переговоры с клиентами,
разъясняя и дополняя расчеты для согласования инвестиций в автопарк.»
Генеральный директор ООО «РесурсТранс» Куликов С.А.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Кейс 6
Модели и методики для РЖД

ОАО «РЖД» является одной из крупнейших в мире транспортных компаний.
Она ежегодно реализует тысячи инвестиционных проектов и управляет множеством дочерних обществ.
При таких масштабах компания нуждается в стандартизации своих подходов
к анализу инвестиций. Кроме того, типовые, часто повторяющиеся в разных
подразделениях проекты дают возможность сэкономить время и деньги за
счет создания отраслевых моделей.
В результате, ОАО «РЖД» нуждалась в создании методик подготовки ТЭО,
а также стандартных моделей для анализа вложений.

Решение
Мы предложили ОАО «РЖД» несколько инструментов. Во-первых, это методики разработки ТЭО, а также оценки целесообразности привлечения партнеров к
проектам. Они обеспечили методическую основу для работы.
Во-вторых, мы разработали специальные версии программы «Альт-Инвест»,
адаптированные для проектов в сфере грузовых перевозок. Это упростило работу над проектами.
В-третьих, до 90% проектов ОАО «РЖД» могут без подготовки и адаптации оцениваться в наших стандартных моделях — и целый ряд подразделений просто
воспользовался готовыми решениями и учебными курсами.

«Благодарим Вас за квалифицированное и оперативное решение вопросов, связанных с
развитием программных продуктов серии «Альт-Инвест», успешно используемых при
подготовке проектов создания дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»…
Мы ценим наш многолетний опыт совместной работы и надеемся на продолжение
успешного и плодотворного сотрудничества.»
Начальник Департамента корпоративного строительства
и реформирования ОАО «РЖД» Веремеев В. А.

Большой опыт
успешных проектов
В активе компании более 700 завершенных консалтинговых проектов за
25 лет истории работы. Каждый день вокруг себя Вы видите продукты и бизнесы, которым мы помогали появиться и стать прибыльными.
Среди наших клиентов — как небольшие и средние компании, так и национальные лидеры практически из любой отрасли

Нам не надо объяснять, какие правила и требования существуют в ведущих
российских банках, корпорациях и институтах развития.
Мы в курсе всех ведущих мировых тенденций в финансовом моделировании,
сотрудничаем с теми, кто устанавливает стандарты и накопили библиотеку решений от разных компаний.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Профессиональные
лидеры

Дмитрий Рябых,

Ирина Кольцова

Елена Захарова

Генеральный
директор, CFA

Партнер. Директор
по консалтингу,
CIMA, DipIFR

Партнер. Руководитель
группы разработки,
DipIFR, оценщик

Более 20 лет в консалтинге,
автор продуктов и методик,
оказавших влияние на подходы к финансовому анализу в
России. Президент CFA Russia.
В активе более 150 проектов
различной отраслевой направленности.

Опыт более 15 лет, руководитель более 50 консалтинговых проектов, автор ряда
учебных курсов по финансам.
Кандидат CFA 3 уровня. Имеет большой опыт диагностики
и финансового оздоровления
компаний.

Опыт более 15 лет. Создавала
десятки финансовых моделей
любой сложности: от моделей
для оценки проектов до решений для стратегического
бюджетирования и анализа.
Автор книг и учебных курсов.

Александр Осиповский

Ольга Сенова

Алексей Жуков

Ведущий консультант,
CIMA, AFM

Ведущий консультант,
AFM

Ведущий консультант,
CIMA, лидер практики
«Агробизнес»

Специалист с 20-летним стажем, подготовил десятки
проектов в разных отраслях,
в том числе крупнейшие промышленные проекты с инвестициями свыше $1 млрд.
Принимал участие в проектах
реформы ОАО «РЖД» и разработке программ развития
регионов.

Разработала более 40 бизнеспланов проектов различных
отраслей и направленности.
Среди отраслей: медицина,
высокие технологии, сельское
хозяйство и пищевое производство, нерудные материалы, переработка мусора,
жилые комплексы и многое
другое.

В команде «Альт-Инвест» с
2010 года, выполнил десятки
проектов. В последние годы
много работал в сфере сельского хозяйства, что позволило нам создать отдельный
центр компетенции в этой
сфере.

Москва
Тел.: +7 (495) 276-0034
E-mail: moscow@alt-invest.ru
Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 448-8389
E-mail: spb@alt-invest.ru

www.alt-invest.ru
Основной контакт
для переговоров
о проектах:
Андрей Сенов,
коммерческий директор
Тел.: +7 916 955-5227,
E-mail: senov@alt-invest.ru

