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О  КОМПАНИИ 

• АО «Локомотив» является крупнейшим владельцем 

тягового подвижного состава и сопутствующей 

эксплуатационной базы в Республике Казахстан, 

осуществляет деятельность по предоставлению 

услуг локомотивной тяги.  

 

• В состав Общества входят 29 эксплуатационных 

локомотивных депо, дислоцированных по всей 

территории Казахстана. В состав основных депо 

входят 26 оборотных депо и девять пунктов подмены 

локомотивных бригад.  

 

• Кроме того, Общество является учредителем шести 

товариществ с ограниченной ответственностью, пять 

из которых — локомотиворемонтные, и одно 

осуществляет разделку металлолома. 
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О  КОМПАНИИ 

• ТОО «CBS ERP» основано в 2007 году 

• «CBS ERP» является «SAP Gold Partner» по программным 

продуктам SAP Business All-in-One и SAP BusinessObjects 

на территории Республики Казахстан, в 2011 году стал 

первым в регионе Партнером SAP, получившим статус 

«Партнерского Центра SAP Экспертизы» (SAP PCoE) 

• «CBS ERP» - это команда высококвалифицированных 

специалистов по внедрению и сопровождению 

корпоративных информационных систем на базе ПО SAP 

• «CBS ERP» - это предоставление Клиентам качественных 

сервисов на протяжении всего цикла: поддержка Клиента в 

процессе выбора информационной системы наиболее 

полно отвечающей требованиям клиентского бизнеса 

(предпроектный консалтинг); внедрение и дальнейшее 

сопровождение и развитие информационной системы 

Клиента 

• «CBS ERP» - это накопленный опыт реализации ИТ – 

проектов «под ключ» различной степени сложности и 

объема 
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ЦЕЛИ  ПРОЕКТА 

• Общие цели 

– Создание методик бюджетного планирования и 

раздельного учета; 

– Оперативное формирование необходимой внешней и 

внутренней отчетности в соответствии со стандартами 

ведения раздельного учета и бюджетного планирования. 
 

• Цели. Бюджетное планирование (БП) 

– Получение инструмента экономического анализа, 

прогнозирования, оптимизации, планирования и 

бюджетирования; 

– Повышение качества формирования, мониторинга и 

корректировки бюджета. 
 

• Цели. Раздельный учет (РУ) 

– Получение достоверной оценки структуры доходов, 

затрат и прибыльности предоставляемых услуг; 

– Формирование обязательной отчетности для 

регуляторных органов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  ПРОЕКТА 
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ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  АРХИТЕКТУРА  РЕШЕНИЯ 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

• Горизонт планирования: 

– 1 год – для операционного планирования; 

– 5 лет – для стратегического планирования. 

• По функциональному назначению бюджеты 

классифицируются:  

– операционные бюджеты, отражающие 

текущую производственно-хозяйственную 

деятельность компании; 

– финансовые бюджеты, которые представляют 

собой прогноз финансовой отчетности. 

• Формирование бюджетов осуществляется на 

различных уровнях иерархии Компании:  

– бюджеты Филиалов и ДО; 

– сводный бюджет; 

– консолидированный бюджет. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В рамках проекта по автоматизации бюджетного 

планирования было настроено: 

– Более 200 форматов ручного ввода. Для 

стратегического и операционного 

планирования, а также для сбора фактических 

данных форматы ввода едины; 

– 24 шаблона рассылки; 

– 31 отчет для процесса операционного 

планирования; 

– 30 отчетов для процесса стратегического 

планирования; 

– 17 отчетов для проведения план/факт анализа; 

ИТОГО: 78 отчетных форм. 

– 45 шаблонов для системы статусов и 

согласования, представляющих собой рабочее 

место пользователя  
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ОСОБЕННОСТИ  РЕШЕНИЯ 

Версионность бюджетов Off-Line планирование Мгновенная консолидация/ 

агрегация информации 

Гибкий анализ данных  

и формирование 

 отчетов "на лету" 

Механизм согласования и  

утверждения бюджетов для  

обеспечения целостности и  

контроля данных, а также 

мониторинга процесса 

бюджетирования 

Возможность оставлять 

комментарии к бюджетным 

данным (комментарии 

могут быть контекстные, 

привязанные к конкретной 

ячейке, либо ко всей 

форме) 
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ИТОГИ ПРОЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

– Разработана методика бюджетного планирования; 

– Автоматизирован процесс бюджетного 

планирования, в рамках которого формируются: 

Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения 

денежных средств (прямым и косвенным 

методом), Прогнозный баланс; 

– Сокращение бюджетного цикла;  

– Прозрачность и достоверность формирования 

плановой отчетности; 

– Возможность мониторинга процесса бюджетного 

планирования АО «Локомотив»; 

– Единый подход сбора плановых данных; 

– В целом организован и регламентирован процесс 

бюджетного планирования. 
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ИТОГИ ПРОЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА 

• В рамках проекта по автоматизации раздельного учета было 

настроено: 
– Загрузка исходной информации; 

– Функции распределения (доходы и расходы распределяются услуги в разрезе типов 

тяги, видов движения и клиентов); 

– Отчетность, представляемая в регуляторные органы (2 отчета); 

– Отчетность для управленческого учета Общества (1 отчет); 

– Набор проверочной отчетности на каждом шаге распределения. 

• Особенности решения: 

 

 

 

 

• Итоги: 

– Разработана методика раздельного учета; 

– Автоматизирован процесс ведения раздельного учета; 

– Обеспечена прозрачность и достоверность формирования отчетности для 

регуляторных органов. 

Расчет на лету Интеграция с системами  

производственного учета 

Интеграция с системой  

бюджетного  

планирования 
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