
1Аудит склада ‒ типы, сроки, стоимость
Express Standard Complex Complex+

Сроки от 2-3 недели 3-4 недель 5-6 недель 6-8 недель
Стоимость* от    550 000 ₽ 950 000 ₽ 1 250 000 ₽ 1 750 000 ₽ 

Этап 0 − Подготовительный
согласование формата предоставления данных 
(статистика)
получение данных в согласованном формате*

Старт проекта − с момента предоставления данных из 
Подготовительного этапа

2-3 нед. 2-4 нед. 2-3 мес. 4-6 мес.
Этап 1 − Обследование

анализ
изучение процессов
модель  «as is»
изучение действующей системы мотивации
анализ топологии
изучение штатной структуры
формирование GAPов со степенью влияния
Комплексная оценка управленческой команды 
работа с командой, тестирование, оценка 

Этап 2 − Рекомендации
перечень рекомендаций со степенью влияния
модель «to be» (оцифровка рекомендаций)
описание процессов «to be»
уровни зрелости
потенциал команды относительно имеющихся целей 
и стратегии

* В случае, если данные не могут быть 
предоставлены в требуемом формате +100 000₽ к 
любому из вариантов аудита



2Аудит склада ‒ задачи и цели

Оптимизация кол-ва и 
типов зон, ячеек; 

увеличение плотности 
хранение до +40%

Снижение расходов на 
склад до -15%, в том 
числе ФОТ до -30%

Выявление зон роста, разработка 
эффективных бизнес-процессов –

производительность до +30%

Повышение производительности и пропускной способности 
склада

Мониторинг – что не так? Склад работает «будто на пределе»?

Проверка эффективности работы склада, выявление 
потенциала склада

Выявление возможности оптимизации затрат

Выявление причин потерь, браков, низкого уровня качества 
сервиса – неудовлетворительной работы склада в целом

Ключевые задачи и цели проекта:

Гарантированный результат :
Аудит склада – детальный анализ, диагностика работы склада, 
способствующая снижению расходов, как в текущий момент, так и 
с учетом планов роста и развития компании на ближайшие 3 года.

Предложение инструментов контроля, если нет понимания как 
функционирует склад, непрозрачно все

Сколько стоит склад для компании? Не переплачиваете ли Вы за склад? 

Разработка 
инструментов контроля, 

мониторинга 
эффективности работы 

склада

Рекомендации по 
управлению 
персоналом

Найдем все «узкие» места и предоставим 
рекомендации по необходимым изменениям с 

ожидаемыми эффектами
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Аналитика данных
Динамика структуры товаропотока в цифрах

Бизнес-процессы: «as is» и «to be»
Описание в нотации EPC

Аудит склада ‒ примеры выполненных работ

https://app.powerbi.com/reports/e78cea6d-eb3d-4286-b974-aef49e592b7b/ReportSectionea6b081727d495050835?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/e78cea6d-eb3d-4286-b974-aef49e592b7b/ReportSection2e535f0bc50841eb7607?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/e78cea6d-eb3d-4286-b974-aef49e592b7b/ReportSectione4672f5cd883875bc440?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/e78cea6d-eb3d-4286-b974-aef49e592b7b/ReportSectionfc3b2b0483239f71b335?pbi_source=PowerPoint
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