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ПРОГРАММА  

«Оптимизация процессов складской логистики» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели программы 

 

Ознакомление с инструментами оптимизации в области складской логистики на 

предприятии и методикой их внедрения. 

Для кого предназначена  
Программа 

 

 

 
 

 

 Навыки применения методов управления запасами 
 Навыки повышения эффективности деятельности склада 

 Навыки успешной защиты реализованных проектов 

От 2 дней до 6 
месяцев 

До 20 человек 30% теории + 70% практики 

 Руководители и специалисты предприятий и складского хозяйства. 

Формируемые компетенции 

Очный формат 
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Содержание программы (вовлекающий мотивационный курс - 2 дня): 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

 
РЕЗУЛЬТАТ 

Модуль 1. Введение в складскую логистику 
День 1. теория  Введение в Бережливое производство. Понятие ценности и потерь.  

 Процессное управление в компании. Виды потоков.  

 Картирование потоков создания ценности (VSM). 
 Определение показателей эффективности процесса.  

 Инструменты создания вытягивающей системы. 
 Взаимозависимость запасов в логистической системе компании.  

 Управление запасами в логистике: цели, сложности и перспективы. 
 Классификация запасов в логистических системах. 

 Процесс формирования запасов, воздействующие факторы, их взаимосвязь.  

 Сформированы знания в 

области Лин подхода 

 Определены основные 
принципы складской 

логистики 
 Сформированы навыки 

анализа и поиска резервов 
в складском хозяйстве 

практика  Разработка эскиза карты текущего состояния. 
 Построение схемы (VSM). 

 Постановка системы оперативного управления на основе КПЭ. 

Модуль 2.  Оптимизация управления складкой логистикой 
День 2. теория  Группировка материальных ресурсов по соотношению стоимости товара и числа 

его наименований из общих потребляемых ресурсов. 
 Определение оптимального размера запаса для выбранной группы товара. 

 Определение размера гарантийного (страхового) запаса. 

 Организация системы контроля за реальным размером запаса, а также его 
пополнением согласно установленной норме. 

 Алгоритм оптимизации управления запасов. 

 Сформировано понимание 

логистических систем и 
методов управления ими 

 Навыки поиска резервов и 

предложений по их 
оптимизации 

практика  Расчет показателей на примере своей деятельности. 
 Разработка плана по развертыванию изменений. 

 Разработка плана оптимизации запасов. Определение рисков и резервов. 

 

  

МЕТОД  
ОБУЧЕНИЯ 
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Содержание программы (базовый курс - 2 месяца): 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

 
РЕЗУЛЬТАТ 

Модуль 1. Введение в складскую логистику 
День 1. теория  Введение в Бережливое производство. Понятие ценности и потерь. 

 Картирование потоков создания ценности (VSM) в рамках логистики. 

 Внутренняя логистика. 14 принципов логистики. 
 Складская логистика. 

 Методика повышения эффективности деятельности склада. 
 Определение показателей эффективности деятельности склада. 

 Методы сбора данных. 

 Сформированы знания в 

области Лин подхода 

 Определены основные 
принципы складской 

логистики 
 Сформированы навыки 

анализа и поиска резервов 
в складском хозяйстве практика  Разработка эскиза карты текущего состояния в рамках складского хозяйства. 

 Обучение диагностики резервов логистики с выходом в складское хозяйство. 

 Определение формата сбора данных для выявления узких мест. Определение 
пилотного участка. 

 Разработка плана диагностики резервов складского хозяйства на примере 

одного склада.  Распределение ролей и ответственности по диагностике 
складского хозяйства. 

Модуль 2.  Оптимизация управления складкой логистикой 
День 2. теория  Взаимозависимость запасов в логистической системе компании.  

 Управление запасами в логистике: цели, сложности и перспективы. 

 Классификация запасов в логистических системах. 

 Группировка материальных ресурсов по соотношению стоимости товара и 
числа его наименований из общих потребляемых ресурсов. 

 Определение оптимального размера запаса для выбранной группы товара. 
 Организация системы контроля за реальным размером запаса, а также его 

пополнением согласно установленной норме. 
 Алгоритм оптимизации управления запасов. 

 Сформировано понимание 
логистических систем и 

методов управления ими 

 Навыки поиска резервов и 
предложений по их 

оптимизации 

практика  Разработка эскиза карты текущего состояния в рамках управления запасами. 

 Расчет показателей запасов.  
 Обучение диагностики резервов по управлению запасами. Определение 

формата сбора данных для выявления узких мест. Определение пилотного 

проекта. 
 Разработка плана диагностики управления запасами на примере одного склада. 

 Распределение ролей и ответственности по диагностике. 

Проектная работа. 
6 недель выполнение 

проектной 
работы 

Сопровождение участников обучения 1 день в неделю по 0,5 дня, в ходе 

выполнения работ по диагностике и разработке плана мероприятий пилотных 

проектов (на выбор): 
 

1. Складское хозяйство, пилотный участок: 

 Успешно реализована 

проектная работа  

МЕТОД  
ОБУЧЕНИЯ 
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 Анализ текущего состояния технологических процессов склада. 
 Выявление резервов. 

 Определение проблем. Приоритизация проблем. 
 Составление карты будущего состояния. 

 Определение мероприятий по переходу к целевому состоянию. 

 Определение необходимых инструментов и ресурсов для реализации проекта. 
 Расчет потенциала. 

 Составление отчетной презентации по результатам диагностики. 
 Разработка и оформление тип. плана по реализации проекта складского 

хозяйства.  

2. Управления запасами, пилотный проект: 
 Анализ текущего состояния управления запасами. 

 Выявление резервов. 
 Определение проблем. Приоритизация проблем. 

 Составление карты будущего состояния. 
 Определение мероприятий по переходу к целевому состоянию. 

 Определение необходимых инструментов и ресурсов для реализации проекта. 

 Расчет потенциала. 
 Составление отчетной презентации по результатам диагностики. 

 Разработка и оформление тип. плана по реализации проекта оптимизация 
запасов склада. 

Защита. 
День 3. защита 

реализованных 
проектов 

 Защита реализованных проектов. 

 Ответы на вопросы обучающихся. 
 Получение обратной связи от тренера-консультанта. 

 Успешно пройдена защита 

реализованных проектов 

 


