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Профиль компании
Команда «Bestlog» состоит из экспертов 
с более чем 19-ти летним стажем практики и 
консалтинга в области управления 
логистическими проектами и операциями.

За период с 2004 года мы помогли более чем 150 компаниям улучшить свои финансовые показатели на 
сумму свыше 2,7 млрд. долл. за счёт грамотных и рациональных рекомендаций по реорганизации 
логистической системы. Консультанты «Bestlog» успешно работают с клиентами из из России, 
Казахстана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Грузии, ОАЭ, Индии, Китая, Катара и выполняют проекты 
по всему миру.

АДАПТИРОВАННЫЕ МЕТОДОЛОГИИ 
ДЛЯ РОССИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С МИРОВЫМИ КОМПАНИЯМИ

ОСНОВНЫЕ 
КЛИЕНТЫ

ГАРАНТИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

на основе передовых иностранных 
технологий Бережливого 
производства (Lean production), 
Кайдзен (Kaidzen), SS, ИСО-900, 
ИСО/ТУ 16949, ИСО 18000, ИСО 
14000, MS-900, MMOG, LE, 
GMMOG/LE, моделями 
логистической системы SCOR

работы с консультантами таких 
фирм, как DiamlerChrysler
Cjrporation, AIAG, American Axie & 
Manufacturing, Inc., Ford Motor 
Company, Gates Corporation, Volvo 
Car Corporation, SMMT Industry 
Forum, GALIA, PSA, Robert Bosh 
GmbH, Volvo Truck Corporation, 
Volvo Powertrain Corporation, Rad 
Con, Loi, Adsmachinery Corp., Ebner, 
Issi, Cmi, Techint и другие

гарантируем вам 100% 
результативность и 
окупаемость 
консалтинговых услуг не 
более чем за 1 год, что 
подтверждается 
рекомендациями наших 
клиентов, а также кодексом 
консультантов

среди наиболее крупных проектов, 
выполненных консультантами «Bestlog» 
являются такие компании, как Автоприбор,
Владзернопродукт, Дизель Арсенал, АЗТПА, 
Экспохлеб, ЩекинАзот, Грейн-Холдинг, 
Алуэттэ, ВМЗ, Птицефабрика Европейская, 
ТСГ СМИТ, НЛМК, Омск-сталь, ОЛТРИ, Твое, 
Символ, Электропарк, Askona, Беркат, 
Геймпласт, Нефтегазовые системы, ЭлекКом
логистик, Лавина Трейд, STL, ГК Холидей, 
Tecleor, Inkar, СИМБА, ФГУП «НАМИ», 
РусАгро, Гулливер, Победа, Galaxy, 
MegaFood, Ukom, Orange, Система Импорт, 
Мир газа, Вартон, ТД Автон, Полихим-
Воронеж, Обнинскоргсинтез, СИМОСТ, 
Увелка, фабрика Шарм, Автомаркет, 
Тиккурила, Макфа, Araz, OBA, АСТ (John 
Deere), Холекс, Техноком, Abbott, Радуга

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Что такое логистический аудит?

1 вариант: функциональный 
аудит логистики.

когда проводится оценка выбранной 
области логистики, например, только 
складской аудит.

Логистический аудит – это процедура независимой экспертной оценки макро и 
микро логистической системы компании, направленной на выявление 
недостатков, поиск и решение «узких мест», разработку операционных и 
концептуальных предложений по повышению эффективности компании и 
оптимизации логистических затрат.

2 вариант: комплексный 
логистический аудит

когда проводится диагностика всех 
областей логистики компании, начиная с 
закупок и заканчивая возвратами от 
клиентов.

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Оценка логистики
Тип Критерии оценки Уровень развития логистической системы

базовый средний продвинутый высокий

Система 
управления 
логистикой

Описаны и оптимизированы бизнес-процессы + + +
Внедрены регламенты + +
Внедрена система BSC +

Техника и 
технологии
логистики

Используется современная техника + + + +
Используется современное оборудование + + + +
Используются современные технологии + +

Кадры
логистики

Имеется высококвалифицированный персонал + + +

Проактивная система мотивации + +
Система роста и кадрового развития +

Автоматиз
ация
логистики

Полнофункциональная ERP-система + + +
Спец. программное обеспечение логистики (WMS, SRM, 
CRM, EDI  и пр.) + +

Система бизнес-аналитики (BI) + +
Сквозная управленческая отчётность on-line +

Управление
Затратами
логистики

Система бюджетирования + + +
Прогнозная модель бизнеса +
Моделирование логистических потоков и затрат + +

Аутсорсинг
логистики

Транспорт + + + +
Склад + +
Цепочка поставок +

Проекты
развития 
логистики

Проектный офис + +
Инвестиции в логистику + + +
Управление требованиями логистики +

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Какие виды логистического 
аудита бывают?

• Блиц логистический аудит – это оценка логистической системы за несколько дней, 
когда консультанты интервьюируют и оценивают данные на самом верхнем 
уровне, при необходимости углубляясь в некоторые аспекты, формируют общее 
представление и дают оценку эффективности логистики компании по сравнению с 
имеющимся опытом и по аналогии с другими компаниями.

• Экспресс логистический аудит – это диагностика логистической системы за период 
10-25 дней при которой как правило удается проанализировать основные узкие 
места, определить и дать рекомендации по операционным улучшениям и 
составить программу концептуальных улучшений, которая позволит вывести 
компанию на новый уровень развития логистики. 

• Детальный логистический аудит – это комплексный и детальный анализ 
логистической системы, при котором проводятся замеры и анализ вторичной 
информации из информационной системы, делаются прогнозы и расчеты 
эффективности логистической системы по показателям, разрабатывается 
концепция и стратегия кардинальных улучшений вместе с операционными 
изменениями.   

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Какова стоимость и сроки проведения
логистического аудита?

• Как правило стоимость логистического аудита варьируется в зависимости от 
нескольких факторов:

• Стоимости экспертов на рынке консалтинговых услуг
• Уровня сложности объекта логистического аудита
• Уровня детализации логистического проекта (блиц, экспресс, детальный)
• Вариантов оценки логистики (функциональный, комплексный)
• Бренда компании и наличия опыта проведения аудита в выбранной отрасли
• Наличие доступа к лучшей мировой практики аналогичных компаний (через партнеров и 

самостоятельно)

• Компания Bestlog обладает всеми перечисленными компетенциями и является 
основоположником и лидером рынка в области логистического аудита:

• Блиц – аудит логистики = от 650 до 850 тыс. руб. Срок 5-10 дней
• Экспресс - аудит логистики = от 950 до 1550 тыс. руб. Срок 10-25 дней
• Функциональный аудит логистики = от 1550 до 2200 тыс. руб. Срок 30 дней
• Детальный аудит логистики = от 2500 до 4800 тыс. руб. Срок 35-60 дня
• Аудит цепи поставок с филиальной структурой = от 4800 до 10500 тыс. руб. Срок 60-80 дней

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Какие результаты мы получим 
в итоге?

• Главные результаты логистического аудита:
• Оценка текущего уровня развития логистики компании
• Перечень недостатков по каждой функциональной области логистики
• Перечень и взаимосвязи «узких мест» логистики
• Анализ эффективности и производительности логистики
• Анализ показателей логистики
• Бенчмаркинг затрат на логистику
• Другие аналитические выкладки по функциональным областям (например, НСИ, запасов, 

инвентаризации, доставки, рентабельности, матрица, ABC/XYZ и пр.)
• Операционные предложения по улучшениям логистики: технические, организационные, 

информационные, методологические
• Стратегические предложения по улучшениям: концепция развития логистической системы

• В итоге отчет с описанием текущей ситуации и предложениями по улучшениям станет 
вашим главным инструментом ежедневных изменений.

• После внедрения операционных и стратегических предложений более 85% клиентов 
Bestlog отметили положительный эффект в своей логистической системе и 
продолжили сотрудничество по другим проектам. 

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Зачем нам нужен 
логистический аудит?

• Многие клиенты спрашивают нас – «Зачем нам логистический аудит? Давайте сразу 
спроектируем новый РЦ, мы итак знаем, что наш склад – древний и не оптимальный!» 

• Другие клиенты наоборот приходят озадаченные такой проблемой: «Построил новый завод, он 
работает уже 6 мес, а отгрузки как были в начале запуска, так и остаются такими. Не понимаю, что 
не так, оборудование новое, самое передовое, техника тоже, людей новых набрал, уже успел 
часть ТОПов поменять. Ситуация не улучшается»..

• Действительно – как и врачи, консультанты по логистике, не могут без аудита дать четкий совет, 
что нужно – «оперативное вмешательство или просто терапия», а для этого нужно выехать и на 
месте посмотреть и оценить ситуацию, проанализировать множество данных и «получить 
картинку». 

• На самом деле логистический аудит в мировой практике это двойная процедура: с одной стороны 
– есть сертификационный аудит (например, в автомобилестроении на соответствие GMMOG/LE), 
а есть так называемая самооценка, когда компания, у которой были внешние консультанты, сама 
в период не реже 1 раза в год проводит логистический аудит, командой внутренних экспертов, 
чтобы потом на основе этих выводов развивать логистику.

• Часто кажется, что проще – инвестировал в передовое оборудование, «купил» лучших продавцов, 
и колесо бизнеса заработает. К сожалению, без четкой и эффективной логистики – не заработает!

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Преимущества Bestlog

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Что дальше?

• Как правило в результате логистического аудита формируется программа 
(концепция) работ по повышению эффективности логистической системы по 
различным направлениям

• Консультанты Bestlog, как правило, помогают компаниям внедрять 
операционные предложения в период от 1 до 3 мес. с целью обучения и 
помощи в становлении процесса непрерывных улучшений логистики, а также 
внедрения Архитектуры логистики или организации проектного офиса

• Заказчик самостоятельно определяет виды работ, которые смогут сделать его 
сотрудники, а часть наиболее сложных и интересных проектов делает 
совместно с нами

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Схема проектов логистического консалтинга

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Отраслевые решения
FMCG
Пищевая
Стекольная
Мебельная
Текстильная
Нефтегазовая
Металлургическая
Машиностроительная
Строительных материалов
Деревообрабатывающая
Электротехническая и кабельная
Фармацевтическая
Логистические операторы (3PL)
Лакокраска, автоэмали, масла
С/х, строительная техника

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Рекомендации

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Центры Компетенций Bestlog
• Проектирование 

складских комплексов
warehouse-projects.ru
• Логистический аудит, 

диагностика и оценка 
логистики

logistics-audit.ru
• Автоматизация 

логистических систем
1logistics-system.ru
• Оптимизация 

логистических систем
logistics-optimization.ru
• Проектирование 

автоматизированных 
складов

automated-warehouse.ru

• Логистическая стратегия и 
тактика логистики

logistics-strategy.ru
• Логистика розничной 

торговли и магазинов
retail-logistics.ru
• Best practice и бенчмаркинг

логистики
best-logist.ru
• Логистический инжиниринг 

и реинжиниринг
logistics-engineering.ru
• Роботизированные склады 

до 100% без персонала
robot-sklad.ru

• Бережливая логистика

lean-logistics.ru

• Складская логистика

warehouselogistics.ru

• Консультации по комплексным 
логистическим проектам

1logconsulting.ru

• Консультант по логистике

bubnovs.ru

• Логистический консалтинг

logistics-consulting.ru

• Оптимизация запасов

optimization.su

• Логистические проекты

logistics-project.ru

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
http://logistics-audit.ru/
http://1logistics-system.ru/
http://logistics-optimization.ru/
http://automated-warehouse.ru/
http://logistics-strategy.ru/
http://www.retail-logistics.ru/
http://www.best-logist.ru/
http://www.logistics-engineering.ru/
http://robot-sklad.ru/
http://www.lean-logistics.ru/
http://www.warehouselogistics.ru/
http://www.1logconsulting.ru/
http://bubnovs.ru/
http://www.logistics-consulting.ru/
http://optimization.su/
http://www.logistics-project.ru/
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Ключевые компетенции

• Аудит системы управления компанией (с т.зр. оптимизации логистических 
затрат, развития бизнеса, повышения прибыльности)

• Концептуальное проектирование систем управления (архитектура, 
технологии, инновации, интеграция)

• Проектирование и реинжиниринг складских комплексов (в т.ч. 
автоматизированных, роботизированный до 100% без персонала)

• Стратегическое планирование развития логистики компании.
• Разработка системы управления компанией: бизнес-процессы, регламенты, 

стандарты, мотивация, KPI, инструкции.
• Разработка системы управленческой отчетности на основе BI
• Автоматизация логистических бизнес-процессов на базе ERP
• Комплексные проекты оптимизации затрат и повышения продаж 

компании

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Ценовые ориентиры*

Обратите Внимание! 
Участились случаи, когда поставщики техники, оборудования и ПО - предлагают бесплатный аудит склада или аудит по KPI, например, LogAudit.
Может ли внешний аудит логистики стоить бесплатно или дешево? Может ли удаленный расчет KPI заменить реальный визит в вашу компанию для оценки 
логистики? Конечно нет - либо приедут студенты, либо стоимость будет в цене погрузчика, или цель - заработать на продаже оборудования! Обязательно 
проверьте следующую информацию о тех, кому доверите проведение логистического аудита: независимость от поставщиков (отсутствие в ОКВЭД торговых видов 
деятельности), рекомендательные письма (опыт работы в вашей сфере, количество выполненных проектов), сделайте 2-3 референс звонка, прочитайте и 
переговорите о технологиях и методиках, как будет осуществлен аудит логистики и какими экспертами..

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru
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Гарантии клиенту
• Мы идентифицируем реальные проблемы
• Мы даем реальные, а не мифических обещания
• Мы знаем свое место и роль
• Мы приспосабливаемся к специфическому характеру проблемы или проекта 

клиента
• Мы гарантируем работоспособность и надежность наших рекомендаций на 

практике
• Мы компетентны
• Мы избегаем конфликта интересов
• Мы правдивы и честны по отношению к клиенту
• Мы выполняем свои обязательства результативно и в срок
• Мы аккуратны и скрупулезны
• Мы своевременно информируем клиента о любом возможном риске мероприятия
• Мы передаем клиенту свои знания
• Мы храним полную конфиденциальность в вопросах, связанных с делами клиента

http://www.logistics-audit.ru/
mailto:bestlog@bk.ru


125195, Москва, Ленинградское ш.108

тел. +7 (926) 708-87-36

bestlog@bk.ru

www.logistics-audit.ru

Только полезные, практичные и эффективные логистические 
решения, которые помогут вашей компании улучшить 
клиентский сервис и принесут дополнительные доходы

Помогаем Бизнесу
Расти и Развиваться!

https://www.facebook.com/1bestlog
http://www.linkedin.com/company/bestlog
http://vk.com/1bestlog
https://www.instagram.com/1bestlog/
http://www.youtube.com/user/Bestlogcg
whatsapp://tel:+79853668415/
viber://tel:+79267088736/
skype:bubnovsa?call
https://telegram.me/bestlogcg
https://twitter.com/1bestlog
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