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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: УКРСОЦБАНК, UNICREDIT, UGIS
Внедрение Hyperion Planning выполнялось в банках UniCredit Group, оперирующих в 
странах Центральной и Восточной Европы

� УКРСОЦБАНК

Один из крупнейших системных универсальных банков Украины. Персонал банка 
насчитывает более 8,5 тыс. человек, филиальная сеть состоит из 442 отделений (на 
1.04.10), которые объединены в 7 макрорегионов. В Банке функционирует ЦХД, на 
основании которого реализовываются задачи CFO.
В январе 2008 года UniCredit Group завершила покупку 94,2% общего выпущенного 
акционерного капитала Укрсоцбанка через Bank Austria, который входит в Группу и 
является ответственным за коммерческую банковскую деятельность в странах 
Центральной и Восточной Европы.
Службы-участники проекта: CFO, IT
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� UNICREDIT GROUP
Одна из крупнейших финансовых организаций, география которой охватывает 22 
государства Европы и еще 27 стран мира. Сеть Группы состоит из около 9 800 отделений, 
где работают свыше 165 000 сотрудников (данные на 31.12.09). 
Группа присутствует в следующих странах региона ЦВЕ: Азербайджан, Босния и 
Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Казахстан, 
Кыргызстан, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Турция и Украина (в 
общей сложности более 4 000 отделений и офисов).
Службы-участники проекта: CFO

� UGIS (UNICREDIT GLOBAL IT SERVICE)
IT компания, входящая в UniCredit Group, обеспечивала техническую и консультационную 
поддержку проекта, настройку Hyperion Planning согласно требованиям бюджетного 
процесса



ПРИЧИНЫ ВНЕДРЕНИЯ HYPERION PLANNING
На момент начала проекта существовала своя in-house система для планирования, работающая на базе 
хранилища данных, которая не была унифицирована со стандартами UniCredit

1. В связи с вхождением в UniCredit Group возникла необходимость 
изменения действующей методологии и процессов планирования в 
соответствии со стандартами UniCredit

2. Использование единого инструмента для планирования позволяет 
сократить время, необходимое для сбора и анализа информации, таким 
образом, высвобождая больше времени на принятие управленческих 
решений

3. Гибкость системы Hyperion Planning позволяет оперативно реагировать на 
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3. Гибкость системы Hyperion Planning позволяет оперативно реагировать на 
изменения методологии планирования и требований к бюджетному 
процессу (не требует глубоко специализированных навыков, 
соответственно, требует меньше поддержки со стороны IТ)

4. Все действия, связанные с процессом планирования, выполняются в одном 
инструменте (например, прогнозирование, стратегическое планирование)

5. Система позволяет работать в рамках четкого, формализованного и 
утвержденного бюджетного процесса

6. Использование единого IТ решения позволяет достичь экономии ресурсов



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕССУ
IТ-решение для планирования должно поддерживать требования к бюджетному процессу, 
организованному в Банке

� ПЛАНИРОВАНИЕ СНИЗУ-ВВЕРХ И СВЕРХУ-ВНИЗ

Бюджетный процесс может выполняться как снизу-вверх (например, формирование плановых 
показателей на уровне региона с последующей консолидацией на уровне всего банка), так и 
сверху-вниз (например, централизованное внесение корректировок после рассмотрения 
консолидированной версии бюджета). 

� РАЗРЕЗЫ ДАННЫХ

� Бюджетные статьи

� Валюта (UAH, USD, EUR)

� Финансовая структура (например, Корпоративный бизнес, Розничный бизнес)
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� Финансовая структура (например, Корпоративный бизнес, Розничный бизнес)

� Организационная структура (операционный точки/ регионы весь банк)

� Продукты (например, срочные депозиты, текущие счета)

� Период (месяц/ квартал/ год)

� ВЕРСИРОВАНИЕ

Процесс согласования бюджета может включать несколько итераций, в результате которых 
формируются версии бюджета.

� ТРАНСФЕРТНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

Планирование в разрезе финансовой структуры выполняется с учетом трансфертной 
методологии, при этом рассчитывается маржа по кредитным/ депозитным продуктам каждого 
из бизнесов



ХОД ПРОЕКТА
Первый этап проекта начался в апреле 2009 года и был успешно закончен в августе 2009 
с началом бюджетного процесса

Первый этап (внедрение Hyperion для планирования) 
Установка и локализация системы

� Установка стандартной версии системы, настроенной согласно требованиям 
UniCredit; 

� Локализация системы согласно требованием Укрсоцбанка

� Расчет ретро-данных 2009 согласно новых бюджетных алгоритмов (на базе 
хранилища) и выгрузка данных в Hyperion

Начало / Окончание / Продолжительность 04.2009 / 08.2009 / 4,5 месяца
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Второй этап (настройка Hyperion для отчетности и анализа)

� Расчет фактических показателей 2010 согласно новым бюджетным алгоритмам 
(на базе хранилища) и выгрузка данных в Hyperion

� Разработка и настройка отчетов для анализа

� Настройка локальных процессов, зависящих от бюджетных показателей 
(например, системы контроля использования бюджетных средств)

Начало / Окончание / Продолжительность 08.2009 / 01.2010 / 6 месяцев

Бюджет Банка на 2010 год был сформирован в Hyperion, 
с 01.2010 анализ выполнения бюджета также 

производится в Hyperion



ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ
Бюджет Банка на 2010 год сформирован в Hyperion Planning в полном соответствии со 
стандартами UniCredit

� ПРОСТОТА

В результате внедрения бюджетный процесс стал проще, поскольку нет необходимости 
преобразовывать данные, сформированные в результате планирования снизу-вверх в 
стандарты UniCredit

� ВЕРСИРОВАНИЕ

Возможности системы позволили несколько сценариев (прогноз результатов 2009 года, 
несколько версий бюджета - в соответствии с итерациями бюджетного процесса) с 
последующей возможностью их сравнения

� ГИБКОСТЬ
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� ГИБКОСТЬ

Самостоятельное управление инструментом позволяет удовлетворять требования, 
возникающие у участников процесса, «на лету» 

� СТАНДАРТИЗАЦИЯ IТ-РЕШЕНИЯ

Наличие полной документации, материалов для обучения, консультационная помощь

� УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Интеграция с Microsoft Excel позволяет легко и удобно работать с разнообразными 
показателями (план/ факт/ прогноз)

� ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Настройка списков задач (task lists) и процесса согласования (workflow) позволяет работать 
над оптимизацией процесса планирования


