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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ

Почему при том же или снижающемся
объеме продаж затраты на склад
увеличиваются?

Почему уровень логистического
сервиса падает, а затраты на склад
опять же растут?

Почему при визуально свободном
складе в отчетах системы управления
указано его переполнение?

F

Фиксация текущего состояния и показателей склада

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ

Причина
№
1.
Отсутствие
детализированного ТЗ

качественного

Причина № 2. Выбор компании-интегратора по
критерию стоимость приобретения или наличия
внедрения у крупного конкурента.
Причина № 3. Отсутствие справочников данных
для внесения в Систему.
Причина
№
4.
Отсутствие
подготовки к запуску Системы.

качественной

Причина № 5. Команда проекта и сопротивление
на местах.

Только 12% складов используют
функциональные
возможности
систем более чем на 90%.
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складов
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функциональные
возможности
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90%.
систем
в пределах
15%.
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Более 80% складов используют
функциональные возможности систем в
пределах 15%.
■

D Development
Анализ потоков и запасов

Требования бизнеса к складу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Состав выполняемых операций и услуг
Обеспечение требуемых условий хранения
Стоимость хранения и операций по
грузообработке.
Качество выполняемых операций
Скорость выполнения операций
Прогнозируемость и планирование операций
Гибкость складских процессов и выполняемых
услуг
Безопасность складских процессов
Экологичность складских процессов
Имиджевый уровень

Текущее состояние склада

D Development – разработка решений
Разработка решений по изменению существующих технологических процессов,
технологии хранения и грузообработки с учетом прогнозируемых изменений в
структуре и объеме товаропотоков и запасов
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка и сравнение вариантов изменения технологии и топологии СК.
Разрабатывается от 2 до 4 вариантов топологии и технологии склада, в том числе
с минимальными инвестициями и использованием существующего
оборудования, с проведением технико-экономического анализа каждого из них.
Определение типов используемых технологий хранения и грузообработки,
включая как сверхплотные, так и высокопроизводительные.
Расчет потребного количества ПТО и персонала на каждый год работы (5 – 7 лет).
Расчет потребной площади, геометрических и технологических параметров
складского комплекса
Разработка требований к инфраструктуре: подъездным путям, КПП и др.
Схема размещения технологических участков с расположением в них
технологического оборудования (детальные чертежи в AutoCAD)
Разработка карты грузопотоков по СК и размещения ТМЦ в зоне хранения по
участкам
Организационно-штатная структура СК и расчет количества персонала по
технологическим участкам в соответствии с разработанной технологией работы
склада и его автоматизацией
Реинжиниринг складского технологического процесса с описанием операций с
разработкой регламентов

Как эффективно работать по регулированию внешних
факторов влияющих на эффективность работы склада

Являясь связующим звеном между различными видами деятельности
склад сильно зависит от решений, принимаемых другими
подразделениями, такими как отдел продаж, маркетинга,
производства и закупок.

Высокая неравномерность
входящих потоков

Outside 80%

Большой объём запасов

Высокая неравномерность
исходящих потоков

Inside 20%

Размер отгрузок

Влияние внешних процессов на склад

• Целесообразно ли содержание такого объема запасов?
• Обоснован ли размер и периодичность поставок и отгрузок (кратность

транспортному средству, отгрузки поштучно)?
• Стоит ли компенсировать ошибки поставщиков?

L Опережающее обучение сотрудников

«Образованный человек должен прочитать
20 книг, но для того чтобы понять какие
это книги ему придется прочитать более
11 000»
Федоров А.Н., академик РАН
-

Стажировки
Деловые игры
Лабораторное и макетное обучение
Системные курсы

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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