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Выберите Вид > Показать 

Установите галочку у 
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Акционерное общество 
1969 
1 750 
176,8 млн. Евро 
 
Великобритания, Бельгия, Австрия, Швейцария, Польша, Россия 
Индия, Таиланд, Малайзия, Китай, Япония 
Турция, Бахрейн, Оман, ЮАР 
США, Бразилия 
 

1996 / Advantics WM / НЛК 
2008 
 
Логистика / Металлургия 
Газ & Нефть / Электрические сети 
Москва, Екатеринбург 
50 

Первое внедрение:  
Создание ООО «ПСИ»:  

 
Департаменты:  

 
Филиалы:  

Штат:  

Российский рынок 

Юридическая форма: 
Год основания: 

Штат (2016): 
Выручка (2016): 

 
Международные филиалы: 
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PSI Logistics 
Награды и премии 
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Компания PSI Logistics получила премию TOP 100 Innovator 2016 

 За особый инновационный потенциал и выдающиеся успехи в области инноваций 

 PSI Logistics входит в число ведущих предприятий-новаторов Германии 

 ТОП 10 самых крупных ИТ компаний Германии 
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PSI Logistics 
Награды и премии 
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Система PSIwms получила приз в номинации  

«Информационные технологии для управления складом» 

 Федеральное объединение логистики и эксперты журнала LOGISTIK HEUTE («Логистика сегодня») в жюри 

 Особо отмечен новый функционал версии PSIwms 4.0 
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Варианты решения задачи 
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Вариант 1: 
- Разработка собственного решения  
- Поддержка и развитие своими силами 
 
Вариант 2: 
- Покупка готового решения (с открытым 

исходным кодом) 
- Поддержка и развитие своими силами 

 
Вариант 3: 
- Покупка готового решения (исходный 

код закрыт) 
- Поддержка и развитие силами вендора 

 
Команды, риски, сроки – стоимость. 
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Разработка WMS – Команда 
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Роль ЗП от ЗП до Функции 
Руководитель 
проекта 
разработки 

100.000 200.000 1 • Планирование работ и контроль сроков 
• Обеспечение проекта ресурсами. 
• Разрешение спорных ситуаций. 

Бизнес, 
системный 
аналитик 

120.000 170.000 2 • Формирование и описание бизнес требований к системе. 
• Разработка заданий на программирование в части эскизов 

интерфейса и логики работы.  
• Разработка планов тестирования. 

Архитектор ПО 180.000 250.000 1 • Проектирование системы и выбор стека технологий. 
• Разработка базовых, системных компонентов. 
• Разработка методологии, инструкций, постановка задач 

программистами. 
• Контроль качества кода. 

Программист 100.000 160.000 3 
 

• Программирование функциональности и утилитарных тестов. 

Тестировщик 70.000 90.000 1 • Тестирование системы согласно планам тестирования. 
Менеджер 
сборок 

80.000 100.000 1 • Управление версиями системы. 
• Формирование патчей и новых версий. 
• Разработка и тестирование скриптов для обновления. 
• Инсталляции. 
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Внедрение WMS – Команда 
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Роль ЗП от ЗП до Функции 
Руководитель 
проекта 

- - 1 • Планирование проекта, координация исполнителей со стороны 
бизнес заказчика. Контроль сроков и качества выполнения 

• Разрешение спорных ситуаций  
Руководитель 
склада 
(логистики) 

- - 1 • Разработка и утверждение проектных решений в части 
технологии работы склада 

• Организация и контроль выполнения работ в части склада 
(маркировка, инвентаризация, обучение персонала …техника). 

Руководитель 
ИТ 

- - 1 • Координация работ в части ИТ предприятия (интеграция, 
инсталляция, сервера, принтеры, терминалы …) 

Руководитель 
проекта 

100.000 200.000 1 • Планирование работ, контроль сроков и качества выполнения 
работ (со стороны исполнителя). Разрешение спорных ситуаций. 

Бизнес 
аналитик 

120.000 170.000 1 • Проектирование процессов и настроек для конкретного склада-
завода. Документирование процессов и настроек. 

• Вввод и проверка настроек. 
• Обучение персонала, поддержка запуска. 

Тестировщик 70.000 90.000 1 • Тестирование конфигурации, поддержка запуска. 

Программист 100.000 160.000 1 
 

• Выполнение модификаций WMS, настройка отчетов и печатных 
форм 
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Поддержка и развитие WMS – Команда 
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Роль ЗП от ЗП до Функции 
Ключевой 
пользователь на 
складе 

- - 2(3) • Обучение и консультирование рядовых пользователей склада 
• Первичное решение проблемных ситуаций 
• Общение с поставщиком WMS в части заявок на поддержку 

(ошибки, модификации). 
Руководитель 
проекта 

100.000 200.000 1 • Планирование и контроль выполнения работ по поддержке и 
развитию WMS 

Бизнес, 
системный 
аналитик 

120.000 170.000 1(2) • Анализ и разрешение заявок, исправление настроек, разработка 
описаний для исправления ошибок (тест планы). 

• Разработка описаний для модификации WMS 

Тестировщик 70.000 90.000 1(2) • Тестирование исправлений и модификаций. 
• Проверка качества патчей (релизов) 

Программист 100.000 160.000 1(2) • Модификация кода WMS (исправление ошибок, разработка 
модификаций). 

Менеджер 
сборок 

80.000 100.000 1 • Управление версиями системы. 
• Формирование патчей и новых версий. 
• Разработка и тестирование скриптов для обновления. 
• Инсталляции. 
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Риски разработки – покупки WMS 
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 Название Влияние Противодействие 
Неудачный выбор 
готовой  WMS 

• Внедрение и запуск проходят с 
трудом (или не успешно).  

• Рост бюджета проекта по мере его 
выполнения. 

• Система работает не стабильно.  
• Процессы не оптимальны.  

• Основательный подход к выбору WMS и ее 
поставщика (требования к процессам, 
требования к системе … референсы) 

• При заключении договоров (описание: 
результатов этапов, ожидаемых процессов 
склада, возврат лицензий в случае неудачи …) 

Ошибки постановки 
бизнес требований 

• Необходимость переделывать 
систему во время разработки или 
первого внедрения. 

• Опытный бизнес аналитик в команде,  
• Привлечение внешних экспертов, 
• Анализ лучших практик. 

Ошибки 
проектирования WMS 

• Система не достаточно гибка в 
настройках и сложна в развитии. 

• Проблемы с производительность 
системы. 

• Опытный архитектор. 
• Опытный системный аналитик. 
• Качественное описание бизнес требований. 

Низкое качество 
реализации и 
документации 

• Во время запуска в системе выявлено 
много ошибок. 

• Сложности в исправлении ошибок и 
развитии системы. 

• Всестороннее и качественное тестирование. 
• Протоколирование тестов. 
• Контроль качества и стандартизация кода. 
• Контроль качества документации. 

Текучка персонала • Потеря темпов разработки и части  
компетенций. 

• Мотивация. 
• Резервирование (нет уникальных спецов). 
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Риски технической поддержки WMS 
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Название Влияние Противодействие 
Высокая стоимость 
обслуживания и 
развития WMS 

• Дополнительные издержки при 
поддержке системы 

• Отказ от развития, по причине 
высокой стоимости (трудоемкости) 

• Согласование стоимости технической 
поддержки и типовых задач развития на этапе 
выбора системы (тиражирование …). 

• Выбор системы с гибкими настройками и 
возможностью самостоятельной 
модификации отчетов, форм интерфейса … 

Низкое качество 
обслуживания WMS 

• Долгое время ожидания 
консультаций, поставки исправлений 
и модификаций 

• Повторное возникновение ранее 
устраненных дефектов 

• Согласование фиксация в договоре поддержки 
уровня SLA и санкций. 

• Выбор ответственного поставщика решения.  

Низкое качество 
системы 

• Снижение скорости работы WMS во 
время эксплуатации 

• Трудности в локализации ошибок. 
• Нестабильная работы системы 

• Основательный подход к выбору WMS 
• Нагрузочное тестирование 
• Архивирование 
• Встроенное протоколирование работы 

системы 
Текучка персонала • Низкая скорость и качество 

поддержки и развития системы. 
• Затруднения в развитии системы. 

• Мотивация. 
• Резервирование (нет уникальных спецов). 
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Чтобы добавить  логотип: 

Выберите Вид > Образец слайдов, добавьте логотип на первый слайд в структуре 
Кликните левее логотипа PSI, активируется бокс, кликните правой кнопкой мыши 

Выберите Вставка > Рисунок  
Адаптируйте размер логотипа“ 

  
 

Сравнение вариантов внедрения и поддержки WMS 
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К разнице можно добавить:  
- налоги на оплату труда,  
- затраты на офис, технику, лицензии на средства разработки и библиотеки,  
- риски … задержка поставки решения. 

 

Много небольших и не 
сложных складов – 
возможна выгода от 
собственного решения. 
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Контакты 

29.09.2017 PSI Logistics – Программное обеспечение для эффективной логистики 12 

Никита Санченко 
Директор Департамента Логистики 
Телефон: +7 965 165 07 45 
E-Mail:  n.sanchenko@psilogistics.ru 

 
 
ООО «ПСИ» 
Департамент логистики 

Большой Саввинский переулок 12 
строение 16 
119435 Москва 

 

 

www.psilogistics.ru 


