
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

в  

АО «Накопительный 

пенсионный фонд «ГНПФ» 

 

на базе  

HYPERION PLANNING 



ГНПФ – финансовая  организация, 

основным видами деятельности которой 

являются: 

 

Привлечение пенсионных взносов 

 

Осуществление пенсионных выплат 

 

Инвестиционное управление 

пенсионными активами 



ГНПФ – один из самых крупных 

фондов нашей страны, 2-ой по величине 

 

Количество вкладчиков – 1 878 195 

 

Пенсионные активы – 518 млрд.тенге 

 

Доля ГНПФ по пенсионным 

накоплениям – 18,63%; 





 ГНПФ планирует финансово-хозяйственную 

деятельность: 

     1) в разрезе структурных подразделений:  

          - подразделений ЦА 

          - филиалов 

          - центров обслуживания 

          - центров персонального обслуживания 

      2) по видам расходов на самом нижнем уровне 

 

 Бюджетный план формализуется в Смету 

доходов и расходов и утверждается Советом 

Директоров Фонда 

 

 На основе Сметы расходов составляется План 

государственных закупок 

Особенности  

бюджетирования  

В ГНПФ  



Основные предпосылки  

автоматизации 

процесса бюджетирования 

 Масштабы фонда и объемы 

денежных потоков 

 

 

 Разветвленность объектов 

бюджетирования 

 

 

 Формирование ПГЗ на основе сметы 

расходов 



Год внедрения: 

2008 год 

Команда внедрения:  

                   Hyperion Planning в ГНПФ 



                                Hyperion Planning в ГНПФ 

 

HP является инструментом, с помощью которого можно спроектировать 

любую модель бюджетирования 

 

в  ГНПФ модель бюджетирования, существовавшая до автоматизации,  

полностью сохранена 

 

HP свободно интегрирует с любой учетной системой 

 

в ГНПФ интеграция настроена с 1С:Предприятие  (8 версия)  

 

 

    

        



                                Hyperion Planning в ГНПФ 

Этапы внедрения HP: 

 

1) вся организационная структура ГНПФ структурирована на Бюджетные 

центры и Центры затрат 

 

 2) создана система кодов Центров затрат, видов расходов на самом 

нижнем уровне 

 

3) определены ключевые показатели (курс валют, коэффициент инфляции, 

МРП и т.д.) 

 

4) созданы справочники норм, лимитов, тарифов, сроков амортизации, 

соответствия КБК позиций плана приобретений с КБК амортизации 

       



                                Hyperion Planning в ГНПФ 

5) разработаны алгоритмы расчетов на все виды затрат: 

      прямые        – приобретение товаров, работ, услуг 

      расчетные   – отчисления от оплаты труда, амортизация, налоги, чистый   

                              доход 

 

6) разработана методика формирования плана по методу начисления на 

основе плана по кассовому методу 

 

7) разработана методика расчета показателей рентабельности бизнес-

процессов на основе аллокирования общефондовских расходов 

 

8) разработаны методики расчетов других показателей эффективности 

 

       



                                Hyperion Planning в ГНПФ 

Процесс бюджетирования в HP: 

 

1) ввод  данных Бюджетными центрами по Центрам затрат, видам расходов 

 

2) формирование всех видов бюджета: 

             - смета доходов и расходов по кассовому методу 

             - смета доходов и расходов по методу начисления 

             - план государственных закупок 

             - план капительных вложений 

  

3) корректировка планов 

 

            Все расчеты, планы, корректировки планов формализованы в 

таблицы в формате Excel, ПГЗ – в шаблон, утвержденный 

Правительством РК 

       















                                Hyperion Planning в ГНПФ 

Процесс аналитики в HP: 

 

1) формирование отчетов по исполнению сметы и ПГЗ в различных срезах: 

            -Бюджетным центрам 

            -Центрам затрат 

            -видам расходов 

            -на текущую и отчетную даты 

            -по статьям сметы 

 

2) формирование других аналитических отчетов, включая графическое 

изображение 

               

            Все отчеты формализованы в таблицы в формате Excel 

       





Результаты от внедрения HYPERION PLANNING 

Создана единая информационная система, которая обеспечивает: 

 

      1) единообразную и регулярно обновляемую базу данных бюджета 

 

      2) стандартизацию расчетов и их формализацию  

 

      2) формирование различных видов бюджета: 

             - смета доходов и расходов по кассовому методу 

             - смета доходов и расходов по методу начисления 

             - план государственных закупок 

             - план капительных вложений 

 

       3) актуализацию планов посредством корректировок 

 

       3) доступ к информации в режиме реального времени 

 

                        

Результаты от внедрения HYPERION PLANNING 



Результаты от внедрения HYPERION PLANNING 

       4) формирование отчетности по исполнению плана 

 

       5) формирование аналитических материалов, включая построение 

графической информации 

 

       6) значительно сокращен процесс планирования бюджета и 

формирование отчетов по его исполнению 

 

 

                 

Результаты от внедрения HYPERION PLANNING 



Результаты от внедрения HYPERION PLANNING 

     Качество - единая платформа поддержки процессов бюджетирования, 

повышающая качество процесса и его контролируемость, снижающая 

время 

 

Производительность - высокопроизводительный сервер многомерной 

обработки данных, масштабность и производительность любого 

приложения системы бюджетного управления 

 

     Простота - единое информационное пространство анализа и 

формирования отчетности в реальном режиме времени, единая модель 

планирования, прогнозирования и анализа 

 

Интерфейс - интуитивно понятный, обеспечивает простую в 

использовании среду для исследования данных и принятия решений   

 

Мнение о HYPERION PLANNING 



В ЗАКЛЮЧЕНИИ: 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО при внедрении - ПОДБОР КОМАНДЫ ВНЕДРЕНИЯ!!! 

 

Из опыта нашего Фонда такой командой является: 

Мнение о HYPERION PLANNING 



Компания предлагает полный спектр услуг в 

области Oracle Enterprise Performance 

Management (EPM) по продуктам Hyperion.  

Состав проектной команды:          

Цеслер Ю.Н.  руководитель проекта 

Попелов П.Г. менеджер проекта 

Рябинин Д.А.                                     

Кузин А.Н. 

Hyperion 



БЛАГОДАРИМ  ЗА ВНИМАНИЕ! 


