
АВТОМАТИЗАЦИЯ РУТИННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ СОТРУДНИКОВ
ПРЕДЕИН АЛЕКСАНДР

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР

АВТОЭКСПРЕСС



ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ПОДБОР И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НОВЫХ И Б/У АВТОМОБИЛЕЙ

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
В ОБЛАСТИ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ

ООО АВТОЭКСПРЕСС

ТОЧКИ ПРОДАЖ В 70 РЕГИОНАХ РФ

БОЛЕЕ 1000 КОНТРАГЕНТОВ ЮЛ

ШТАТ ДО 1000 ШЕ



Источники
Источники

НАБОР «ПЛОХО ЛЕЖАЩИХ» 
ПРОЦЕССОВ

подготовка данных вручную 
из нескольких таблиц Excel

расчеты на уровне 
простейших формул 

«протянуть» формулы, 
проверить ссылки, 
исправить ошибки

как есть как хотелось бы 

сформировать 
выходные документы 
методом «Ctr-C Ctr-V»

проверить каждую цифру / 
запись

Источники

данных

Большая 
красная 
кнопка

Выходные 
формы Контрольная 

таблица
!повторить все пока не будет 

правильно!

Что должно быть  
результатом?

Что нужно сделать 
для получения 

результата?

Где взять данные ?

Как проверить 
результат?



ПРОБЛЕМЫ

• ряд ручных расчетов, несложных и часто
повторяющихся

• длительное выполнение элементарных операций
• увеличение объема бизнеса приводит к

пропорциональному росту штата
• правка ошибок и неоднократное повторение для

получения результата становятся элементами
операционного процесса



ЗАДАЧИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

1. Инструменты для работы 

аналитиков

2. Инструменты для 

настройки алгоритмов 

обработки данных 

3. Функционал ETL для 

наполнения хранилища 

«специфичными» 

таблицами

Что должно быть  
результатом?

Что нужно сделать 
для получения 

результата?

Где взять данные ?

Как проверить 
результат?

Таблицы с обработанными 
данными

Обрабатывать массивы 
записей по настроенным 

алгоритмам

БД транзакционных 
систем

Контрольные суммы, 
контрольные 

коэффициенты



ВЫБОР LOGINOM

Протестировали триальную версию Team

Продукт закрыл все «хотелки»

Первые проекты реализовали самостоятельно, 
без привлечения консалтинга Loginom



РАСЧЕТ ПРЕМИЙ 
СОТРУДНИКАМ 
КОММЕРЧЕСКОГО БЛОКА

ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАТЬ ПРИКАЗ О 
ПРЕМИРОВАНИИ И ДАННЫЕ О 
ПРЕМИРОВАНИИ ДЛЯ ЗАРПЛАТНОЙ 
ВЕДОМОСТИ



КАК БЫЛО

2 расчетчика

2 бухгалтера

1 сотрудник 
коммерческого блока

собрать данные по 
продажам из БД, 

«склеить» таблицы, 
протянуть формулы

Многократно проверить: 
уволенные /новые, 

съехали ссылки, 
неисправили формулу, 
«потеряли» сотрудника 

Многократные итерации 
исправления ошибок 

бухгалтерией и 
расчетчиками

Одна рабочая НЕДЕЛЯ

- 100 сотрудников в системе премирования
- до 10 параметров используются для расчета премии



КАК СТАЛО

Взяли Loginom

Настроили источники 
данных:

1С, транзакционная 
БД, документооборот

Настроили 
минимальные 

проверки 
верификации данных 

на входе

Произвели расчеты Выгрузили данные в 
Excel -> 1C

Реестр в 1С,

Реестр в Приказ,
Побочный эффект: отдельный 

отчет каждому сотруднику из чего 
складывается премия + 

индивидуальные параметры 
продаж

ПРОЦЕСС ЗАНИМАЕТ до 30 МИНУТ



13 файлов 
Excel

Было

Традиционный 
аврал на 

отчетные даты

Стало

Расчет в любое 
время 30 минут 

на всю 
операцию

3 пакета 
Loginom



РАСЧЕТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПАРТНЕРАМ
ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ АКТОВ ПАРТНЕРАМ 
ПО ДОГОВОРАМ



ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

всего 
договоров 
заключено

1500
активных 
партнеров

600
актов 

ежемесячно

700
различных 
вариаций 
тарифов

>100



ПРИМЕР ТАРИФА

Размер вознаграждения = шкала X % зависящая от 

объема продаж продукта А 3

+ шкала Y% от объемов продаж продукта B, 

при этом учесть надбавку, если продавался продукт А и 

B одновременно учесть штрафы за качество



КАК БЫЛО

Скриптами SQL сделать 
расчет

Досчитать «сложные» 
тарифы вручную 

Проверить расчеты в Excel Собрать выходные формы

ПРОЦЕСС расчетов и выверки ЗАНИМАЛ до 10 ДНЕЙ



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ПЕРЕД АВТОМАТИЗАЦИЕЙ

• изучили условия договора с каждым партнером

• описали логику расчета вознаграждения в псевдо коде

• настроили доступ к источникам данных 

• перенесли вычисления в Loginom

• провели несколько тестовых расчетов

• для формирования выходных форм создали отдельный сервис



КАК СТАЛО

Loginom подтягивает 
данные из 

транзакционной БД

В Loginom по каждому 
типу договора 

проводится расчет

Выгружает данные в 
xml, MYSql DWH и 
набор контрольных 

таблиц для 
бухгалтерии

Сервис 
загружает xml в 

1С и 
формирует 
проводки в 

базе

Сервис формирует 700 актов в pdf на 
основании данных из Loginom

ПРОЦЕСС расчета ЗАНИМАЕТ 1 час, выверка до 2х дней

Не Loginom



ПРИМЕР ОТЧЕТА



ПРИМЕР СЦЕНАРИЯ НА LOGINOM



КАКИЕ ВЫВОДЫ МОГУ СДЕЛАТЬ ?

Низкая стоимость и время внедрение в операционный 

процесс:
• дружелюбный интерфейс
• практически не требуется ТЗ, аналитик работает сам
• расчеты на ходу
• бесшовная интеграция с различными источниками 

(Excel,1C, PostgreSQL, MySQL, csv, xml…)
• математический аппарат закрывает все потребности ОД и 

бухгалтера :-)



КАКОЙ ЭФФЕКТ ПОЛУЧИЛИ?

• высвобождение времени сотрудников ИТ

• снижение трудозатрат бэк-офиса / бухгалтерии

• оптимизация ресурсов на подготовку 

управленческой отчетности

• замена полноценных 2-3 аналитиков            full-

time



КАКИЕ ПЛАНЫ ДЛЯ LOGINOM?

• потестрировать как полноценный ETL

• подготовка оперативной отчетности по 

использованию рабочего времени 

сотрудников – отчетность WFM

• создать модуль операционного и финансового 

планирования



ВАШИ ВОПРОСЫ?

Предеин Александр

Операционный директор


