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 Охрана и водители не воруют? 

 Сотрудники бережно относятся к 

товару? 

 Персонал в точности исполняет 

процедуры? 

 Низкий уровень потерь? 

 Оптимальные безрисковые 

процессы? 

 Эффективная быстрая логистика? 

Ваше мнение? 
Чек-лист Вашей уверенности 



 Повышение уровня защищённости 

и сохранности ценностей 

 Повышение надёжности 

технологических процессов 

 Повышение корректности работы 

системы учёта 

 Выравнивание симметрии 

процессов и IT-продуктов 

Необходимый эффект 
Какие методы есть у Вас? 



 Сокращение непроизводственных 

потерь 

 Сокращение затрат на контрольные 

процедуры 

 Сокращение времени на некоторые 

операции с товаром 

 Сокращение времени на учётные 

процедуры 

 Сокращение ресурсов на 

претензионную работу 

Необходимый эффект 
Какие методы есть у Вас? 



Два метода выявления рисков 
Инцидент vs Диагностики 



 Логистические процессы 

 Административное управление 

 Учёт товародвижения 

 Контрольная деятельность 

 Режимы и физическая охрана 

 Дисциплина и ответственность  

 Защита объекта и товаров 

 Мотивационные аспекты 

 Состояние работы по предотвращению 

потерь 

LP-диагностика (Loss Prevention) 
Процессы и процедуры для исследования 



 Наблюдение 

 Фото и видеофиксация 

 Интервьюирование 

 Хронометраж 

 Анализ 

 Моделирование рисков 

 Тестирование способов 

нанесения ущерба 
 

Методы LP-диагностики 
Как исследуем 



 БП – сокращение процессов и 

операций, не добавляющих ценности 

(простои, сверхзапасы, дефекты)  

 LP – устранение рисков ущерба в 

любых процессах, в том числе 

оптимизированных методами БП 

 «Бережливый процесс» может нести в 

себе риски хищений, нарушений, 

саботажа, неисполнения 

Отличие от «Бережливого производства» 
Риски против простоев 



Точка риска (примеры) Способ нанесения ущерба Последствия 

Инженерно-техническая 
защита 

Хищения товаров, конкурентное 
воздействие 

Недостача 

Защита коммуникаций Вандализм, конкурентное воздействие Простой 

Пропускной режим Хищения товаров Недостача 

Физическая охрана 
Хищения товаров, конкурентное 
воздействие 

Недостача 

Криминальная мотивация Хищения сотрудниками Недостача 

Внутриобъектовый режим 
Хищения сотрудниками, нарушения 
дисциплины 

Недостача  
Потери времени 

Контроль персонала Хищения товаров сотрудниками Недостача 

Система ответственности 
персонала 

Хищения товаров сотрудниками Недостача 

Кадровая безопасность Хищения товаров сотрудниками Недостача 

Материальная 
ответственность 

Хищения товаров сотрудниками Недостача 

Система управления 
товародвижением 

Нарушение учетных процедур 
Некорректность 
данных 



Точка риска (примеры) Способ нанесения ущерба Последствия 

Зонирование помещений Хищения сотрудниками Недостача 

Освещение помещений Ошибки в операциях Рекламации 

Складская навигация Ошибки в операциях Рекламации 

Претензионная работа Неоптимальные процедуры Доп. затраты, потери времени 

Контрольные процедуры Лишние точки контроля Доп. затраты, потери времени 

Весовое оборудование Отсутствие поверок и проверок 
Некорректные данные, 
рекламации 

Приемка товаров и входной 
контроль 

Обман и мошенничество со стороны 
контрагентов 

Недостача 

Хранение товаров Излишние товарные запасы Брак 

Адресное хранение Несоблюдение адресов Потери времени 

Отбор и комплектация Схожий товар в разных паллетах Потери времени 

Отгрузка Несоответствие транспорта и груза Доп. затраты, потери времени 

Доставка Нарушение правил пломбирования Недостача 

Обработка брака Смешение брака и товара Недостача 



 Достаточность и качество мер 

защиты 

 Безубыточность технологических 

процессов 

 Корректность учётных операций 

 Глубина и качество системы 

контроля 

 Отсутствие негативных мотиваций 

Результат диагностики 
Устойчивость и стабильность 



 Дисбаланс между логистикой и 

контролем 

 Факторы торможения логистики 

 Несоответствие процессов 

регламентам 

 Несоответствие процессов IT-

инструментам 

 Признаки деградации автоматизации 

 Мотивационные проблемы 

 

Болевые точки 
Кроме прямых рисков 



 Усложнённость процесса товародвижения 

 Трудоёмкость работы с системой учёта 

 Наличие удалённых промежуточных звеньев 

между логистическими агентами 

 Недостаточность роли СБ в обеспечении 

сохранности активов, неадекватный состав 

 Слабость системы контрольных процедур, 

как постоянных, так и внезапных 

 Большой промежуток времени между 

инвентаризациями 

Кейс 1. РЦ книготорговой сети 
Последствия печальны 



 Ущербность процедур товародвижения с т.з. ПП 

 искусственная усложнённость и 

неоптимальность техпроцессов 

 непрозрачность учётных процедур и 

ревизионной работы 

 избыточное количество персонала с      

большой долей временных работников 

 Отсутствие деятельности по ПП 

 низкая степень участия СБ 

 отсутствие контрольных процедур и 

информационной работы 

 существенные изъяны в режимах и охране 

Кейс 2. РЦ сети ювелирных магазинов 
Последствия позитивны 



 Отсутствие эффективного текущего 

контроля товара на ключевых этапах   

 Крайняя слабость режимов и дисциплины 

 Низкий технологический уровень 

организации работы РЦ 

 использование начальных функций WMS-

системы 

 излишняя доля самостоятельности 

сотрудников 

 использование рукописных документов 

Кейс 3. РЦ региональной сети супермаркетов 
Последствия нейтральны 



 4 часа на РЦ 

 2 часа анализ 

 2 часа разбор результатов в 

рабочей группе  

 

Всего 200$ 

Участникам семинара 

бесплатно 

Экспресс-диагностика 4/2/2 
Ваш шанс 



Вопросы и комментарии 
Ваш консультант по предотвращению потерь 

info@poteri.net 

www.poteri.net 
+7 911 926 69 96 


