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 АНАЛИЗ ЗАТРАТ ЛОГИСТИКИ
• ключевые статьи затрат складской и транспортной логистики.

 ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ
• разбор практических примеров оптимизации расхода топлива;
• внедрение GPS технологий, использование датчиков уровня 

топлива (ДУТ). Особенности внедрения. Преодоление саботажа. 
Построение системы контроля пробега, стоянок, стиль вождения, 
сливов топлива;

• как обмануть новые технологии. Маленькие хитрости водителя;
• как подобрать оптимального поставщика топлива. Цена топлива. 

Контроль заправок;
• оптимизация затрат на ремонте и содержании транспорта. 

Особенности работы с СТО. Цена на запасные части, расходные 
материалы. Адекватность необходимости проведения 
профилактических и ремонтных работ;

• где искать перевозчика. Понимание ценообразования услуги 
автоперевозки. Что влияет на тариф. Минимизация затрат на 
наемных перевозчиков;

• прочие расходы.

 СКЛАДСКИЕ ЗАТРАТЫ
• как оптимизировать затраты на аренду склада. Когда пора менять 

склад;
• управление площадью через управление объемом товарного 

запаса, через оптимизацию методов складирования и обработки;
• оптимизация затрат на содержание склада. Актуальность 

энергосбережения;
• закупка расходных материалов. Выбор. Оценка цена/качество. 

Построение системы контроля качества поступающих расходных 
материалов.

 АУТСОРСИНГ, АУТСТАФИНГ – МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ. 
КОГДА «ЧУЖОЙ» ВЫГОДНЕЕ «СВОЕГО»

• выбор между фиксированной и тарифной оплатой внешних услуг;
• работа с подрядчиками в режиме OpenBook, особенности 

построения отношений такого уровня. Преимущества и 
недостатки.

 СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (KPI)

• как определить и измерять ключевые показатели. Отличие 
ключевых показателей исполнителей и руководителей;

• качественно, быстро, дешево – треугольник противоречий и его 
использование при построении системы ключевых показателей;

• целеполагание через нормирование показателей. Как ставить 
достижимые цели;

• использование производственного конфликта интереса при 
построении системы оценки показателей;

• контроль достижения поставленных показателей. Инструменты, 
методы контроля.

 МОТИВАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
• зарплатные грейды как инструмент устранения «исторически 

сложившихся» завышенных заработных плат;
• на чем основывать бонусную (переменную) часть заработной 

платы. Подбор показателей драйверов. Весовые коэффициенты. 
Региональные коэффициенты;

• как работник убеждается в прозрачности системы начисления 
заработной платы, почему это так важно. Устранение сомнений и 
неведения – «убийц» мотивации;

• работа с неформальными лидерами коллектива. Как получить 
поддержку неформальных лидеров;

• нематериальная мотивация как метод снижения затрат.

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА:

ТРЕНЕР: ЕВГЕНИЙ НИКУШИН

• понимание логистических статей затрат;
• расширенное видение возможностей по оптимизации логистики и логистических затрат;
• сможет определить показатели оценки логистики;
• навыки создания систем мотивации логистического персонала.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ, 
СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ. 
KPI И МОТИВАЦИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ

АУДИТОРИЯ:  специалисты и руководители разных уровней, задачи которых связаны с 
оптимизацией логистики.

ЦЕЛЬ:  ознакомить участников с вариантами, методами и инструментами, 
направленными на оптимизацию логистики, расширить понимание статей 
затрат логистики; изучить принципы построения систем измерения 
показателей логистики; связать систему оценки показателей и мотивацию 
персонала логистики.

ЧТО УЧАСТНИК ПОЛУЧИТ ПО ИТОГУ ОБУЧЕНИЯ:

   MASTER-ТРЕНИНГ23
СЕНТЯБРЯ

ЕВГЕНИЙ НИКУШИН
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ТРЕНЕР: ИГОРЬ НЕМИРОВСКИЙ

   MASTER-ТРЕНИНГ20
ОКТЯБРЯ

ИГОРЬ НЕМИРОВСКИЙ

  МОДУЛЬ 1.  
 ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ЛОГИСТИКИ

• Логистика и корпоративные показатели прибыли, как измеряют 
успех компании 4 главных KPI

• Какие финансовые коэффициенты нельзя упускать из виду
• Как управлять результатами деятельности компании с помощью 

финансовых показателей
• Какие 3 стратегии позволят увеличить Прибыль
• Что важнее объем продаж или прибыль. Почему компании так 

одержимы объемом продаж
• В каких случаях можно брать кредиты. Когда это выгодно, а когда 

стоит отказаться
• Какая самая основная причина банкротства компаний
• Почему прибыль есть, а денег нет? Различие прибыли и денежного 

потока
• Системы учета в компании. Бухгалтерский  и управленческий учет. 

Принцип соответствия доходов и расходов
• Балансовый отчет. Структура активов и пассивов компании
• Отчет о прибылях и убытках. Определение прибыли: валовой, 

операционной, прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT/ 
EBITDA) и чистой прибыли (EAT)

• Отчет о движении денежных средств
 
 МОДУЛЬ 2.  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ,  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ЛОГИСТИКОЙ

• Ценность логистики: как ее измерить и учитывать. Показатели 
операционной эффективности компании: ROE, ROI, ROA, OPEX

• Как логистика влияет на прибыль компании. Рычаги повышения 
прибыли

• Финансовая модель компании: прогнозирование прибыли, 
цикла движения денег, потребности в финансировании бизнеса, 
рабочего капитала

• Учет затрат на логистику: виды затрат, драйверы затрат, 
постоянные и переменные, центры затрат в логистике

• Показатели производительности склада, транспорта
• KPI транспортировки и их оцифровка, доставки «точно в срок», 

производительность транспорта

• KPI работы складов, методы расчета показателей, 
производительность склада, складские операции  

• KPI работы закупок, методы расчета показателей. Влияние 
снабжения на величину рентабельности собственного капитала  

• Связь показателей сотрудников службы логистики с системой 
оплаты труда: KPI-мотивация Примеры мотивационных листов для 
ряда должностей

• Расчет и оценка экономических параметров проекта: 
расчет капитальных инвестиций CAPEX, расчет текущих и 
эксплуатационных затрат OPEX, расчет возврата инвестиций

• Показатели эффективности инвестиций в сферу логистики 
предприятия

•  Модуль 3. Бюджет логистики предприятия
• Методики формирования бюджетов
• Организационная и финансовая структуры компании
• Центры финансовой ответственности в логистике
• Планирование затрат на оплату труда в логистике. Нормативы 

численности персонала и оборудования в логистике
• Бюджетная матрица, взаимоувязка логистического бюджета с 

бюджетами других подразделений предприятия
• Нормативы в логистике: нормативы в закупках, складировании и 

хранении, транспортировке, Нормативы производительности
• Основные разделы бюджета логистики
• Шаблон бюджета закупок сырья и материалов для 

производственных нужд, для собственных потребностей
• Шаблон бюджета закупок товаров для торговых компаний
• Шаблон бюджета складирования и хранения товаров
• Шаблон бюджета транспортных расходов
• Шаблон бюджета отдела снабжения, транспортного отдела и склада
• Подготовка сводного бюджета логистики предприятия и защита 

бюджетов перед бюджетным комитетом предприятия  
• Анализ и контроль исполнения бюджета логистики: Бюджетный 

контроль, распределение ответственности, Управление по 
отклонениям, Гибкий бюджет и факторный анализ

•  Этот тренинг об управлении эффективностью логистики и 
улучшению финансовых результатов! 

•  И еще кое –что …  у нас уже прошли обучение: от владельцев и 
первых лиц ТОП - 1 00 Украинских и международных компаний до 
министров финансов….

• Как конкретно устанавливать финансовые цели для компании и Ваших менеджеров;
• Как управлять ключевыми финансовыми показателями и результатами логистического бизнеса, если Вы не финансист;
• Как сформировать финансовую модель работы логистического бизнеса;   
• Как прогнозировать результаты бизнеса за 10 минут;
• Как профессионально и быстро формировать бюджеты Вашего бизнеса на базе наших готовых шаблонов бюджетов;
• Как добиться от своих людей вовлеченности в улучшение финансовых показателей бизнеса и связать это с 

показателями и мотивацией каждого сотрудника.

ЛОГИСТИКА:
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ, БЮДЖЕТАМИ  
И KPI ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛОГИСТИКИ

АУДИТОРИЯ:  менеджеры по логистике, владельцы, которые планируют существенно 
улучшить финансовые показатели логистического бизнеса.

ЦЕЛЬ:  дать комплексное понимание, как выстраивают свою работу по улучшению фи-
нансовых показателей  шаг за шагом логистические компании - лидеры рынка. 

ПРОГРАММА КУРСА:

ЧТО УЧАСТНИК УЗНАЕТ ПО ИТОГУ ОБУЧЕНИЯ:


