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Дмитрий Штаничев:
• 15+ лет опыт консалтинга

• 30+ внедренных проектов на 
Deductor и Loginom

• Специализация – дистрибуция, 
управленческий учет, прогноз

• География –Москва, Санкт-
Петербург, Ставрополь, 
Махачкала, Астана.



Финансовые данные в 
бухгалтерии, значит на 
её основе можно 
оценить себестоимость



Задача расчета 
себестоимости



Расчет точки безубыточности – теория



Расчет точки безубыточности - практика

Расчет себестоимости 
Варианты распределения затрат Упрощение алгоритмов расчетов

Консолидация
Синхронизация справочников для нужд 

управленческого учета
Сбор  дополнительной информации

Получение данных
Интеграция со множеством 

источников
Работа с первичными 

документами
Обработка операций внутри 

группы компаний Проблемы:
• Долгие расчеты 

• Ошибки 
распределений

• Привязка к 
конкретному лицу



Трудоемкость расчетов высока, т.к. нужно 
считать себестоимость во всех разрезах:

• Компании, входящие в группу

• Географические территории

• Каналы сбыта

• Контракты

• Статьи учета

• …



Разрез Количество

Компании, входящие в группу 24

Географические территории 21

Контракты 117

Каналы сбыта 4

Статьи учета 112

Месяцы 12

Итого записей 317 011 968

Реальный пример расчета



Без автоматизации 
расчетов возможны только 
грубые прикидки



Решение: Profit & Lost на 
Loginom



Целевой рынок решения

• Множество систем учета  (1с7, 1с8, другие)
• Группа компаний
• Несколько видов деятельности
• Продажа товаров и услуг
• Территориальное распределение
• Несколько каналов сбыта
• Производство



Версия 1.0 (2009 г.)
• Поддержка нескольких бизнесов
• Несколько алгоритмов распределения
• Жесткая логика распределения
• Платформа Deductor

Версия 2.0 (2012 г.)
• Мягкая логика распределения
• Поддержка филиалов
• Хранилище данных
• Платформа Deductor

Версия 3.0 (2014 г.)
• Поддержка холдингов
• Минимизация ручных операций
• Платформа Deductor

Версия 4.0 (2019 г.)
• Улучшены алгоритмы
• Повышена производительность
• Основные отчеты «из коробки»
• Платформа Loginom

Эволюция решения



Бизнес-процесс

Составление 
структуры доходов и 
расходов для группы 

компаний

Настройка 
справочников: 
бизнесы, каналы, 
контракты…

Определение 
источников 

правдивой и точной 
информации

Настройка 
алгоритмов 

распределения

Настойка 
интеграции и 
регламентов 
загрузки

Консолидация в 
хранилище данных

Расчет 
коэффициентов Пересчёт итогов

Загрузка 
результатов в 

хранилище данных
Просмотр отчетов



• (Себестоимость + 
услуги) по всем видам 
бизнеса

• Вес продукции

• Объём товара

• Тонно-километры

• Паллеты хранения на 
складе

• Занимаемая площадь

• Количество строк в 
накладной

• …

Факторы влияющие на себестоимость



Процесс 
построения P&L

1.1

Точный отчет по 
прибылям и 
убыткам

Настройки
параметров модели

Настройки статей и 
алгоритмов 

распределения

Исходные 
данные

Идеальный вариант получения P&L



Детализация логики расчета P&L

Настройки
параметров модели

Расчёт 
коэффициентов 
распределения

Распределение по 
статьям

1.1

1.1.2

1.1.1

Исходные 
данные 

Настройка статей
и алгоритмов

Точный отчёт по 
прибылям и 
убыткам

Формализованные

Не формализованные



Алгоритмы распределения:

1. Динамические – пересчитываются 
в зависимости от исходных данных

2. Статические – с жесткой логикой 
расчетов



Расчет динамических коэффициентов 
распределения: база для расчетов –
исходные данные



Расчет динамических коэффициентов 
распределения:  итоговые 
коэффициенты распределения



Расчет динамических коэффициентов 
распределения:  правила пересчета 
первичных данных в коэффициенты



Пример динамического алгоритма: из 
одного фактора два алгоритма расчета



Пример статического алгоритма: 
Обратное распределение по каналам

1

2

3

Y =
1 − 𝑘
𝑛 − 1

где:
• 𝑘 – доля канала сбыта в 
общей суммы

• 𝑛 – количество каналов сбыта



Пример: Распределение по статьям











Итог: себестоимость 
в любом разрезе



• Интеграция с учетными системами

• Настроенное хранилище с историческими данными

• Регламенты экспорта данных из учетных систем в ХД

• Настроенный процесс трансформации данных в знания

• Преднастроенные и дополнительные отчеты

• Готовый бизнес-процесс

• Обученный персонал

Итог проекта по внедрению решения

Срок внедрения –
30 рабочих дней



Состав редакций P&L на Loginom

Наименование Стандарт Холдинг
Масштаб бизнеса Одна 

компания
Несколько 
компаний

Многофакторые модели +
Преднастроенное хранилище + +
Готовые компоненты + +
Набор итоговых отчетов + +
Типовое время запуска 1-2 месяца 2-3 месяца
Поддержка 6 мес. 12 мес.
Стоимость, т.р. 590 1190



Кейс: Компания «Авенир»



Профиль компании

• 10+ юрлиц

• 8 видов деятельности

• 50 000 + SKU

• 40 000+ торговых точек

• 4 территории



Параметры проекта

• 7 источников данных: 1Cv7, 1Cv8, 
Проксима Склад WMS и т.д.

• 24 варианта распределения затрат

• Каждые 3-4 месяца добавляются или 
изменяются бизнес-процессы, которые 
отражаются в P&L



1. Доказали Юнилевер-у, что 
производитель недоплачивает и 
добились более выгодного контракта

2. Выявили 3 контракта, приносящие по 
~30 млн. убытков в месяц, отказались 
от них

Результат проекта



Центр Цифровых Технологий 

Дмитрий Штаничев

+7 499 348 86 84
http://profibest.com/pl/
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