
Управление закупками и 
запасами в цепи поставок –

3-4 мая 2015г.PwC Academy
приглашает Вас 
на русскоязычный учебно -
консультационный 
семинар 
«Управление закупками 
и запасами 
в цепи поставок»

Основные темы семинара

• Базовые понятия, используемые в управлении 
запасами и закупками

• Совокупные затраты на закупку и уровень 
запасов: влияние этих показателей на 
финансовые результаты компании

• Методы прогнозирования спроса для оценки 
потребностей в запасах

• Практическое применение моделей 
оптимального размера заказа и управления 
запасами

• Планирование и управление запасами при 
многономенклатурных поставках

• Управление поставщиками с целью повышения 
эффективности закупочной деятельности; 
методы выбора и оценки поставщиков

Целевая аудитория

Семинар разработан для руководителей и менеджеров 
среднего звена отделов закупок и логистики, специалистов по 
управлению запасами, сотрудников отделов планирования.

Цели семинара

• Рассмотреть преимущества системы 
управления цепочками поставок 
применительно к запасам 
и снабжению

• Проанализировать универсальный набор 
показателей эффективности управления 
запасами 
и закупками

• Оценить влияние практики управления 
запасами и снабжением на финансовые 
результаты компании

• Выработать эффективный подход к 
управлению запасами и закупками на основе 
современных приёмов и инструментов

• Развить практические навыки, необходимые 
для оценки и выбора поставщиков с целью 
оптимизации закупочной деятельности 
компании

• Научиться использовать передовой опыт 
управления запасами и снабжением для 
создания устойчивых конкурентных 
преимуществ компании

• Сравнительный анализ управления 
снабжением и запасами производственных и 
торговых компаний:

– Последовательность действий при 
формировании стратегии управления 
запасами и снабжением

– Специфика применения АВС и XYZ-анализа

– Осуществление закупок в режиме «точно в 
срок»

– Показатели эффективности закупочной 
деятельности и управления запасами

• Подходы к управлению качеством закупаемых 
ресурсов

http://www.pwc.com/ge

Продолжительность семинара

2 дня: 

3-4 мая 2015 г.

с 10:00 до 18:00 каждый день
Место учебных сессий

Тренинги будут проводиться в PwC  Акдемии
По адресу: 

ул. Бамбис Риги #7,  II этаж, г. Тбилиси



Все теоретические положения семинара 
иллюстрируются многочисленными 
практическими примерами и заданиями. 
Участники семинара выполняют в группах 
комплексное практическое задание, 
охватывающее основные аспекты управления 
запасами и закупками в общей цепи поставок.

Практические задания

«Очень полезно знать к чему стремиться»

Ковальчук Павел Сергеевич
Главный специалист Отдела тендеров
ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Лтд

«Отличный курс. Внимание к каждому 
слушателю.
Компетентность преподавателя по всем 
вопросам»

Колотушкин Владимир Юрьевич
Ведущий специалист Отдела корпоративного 
сервиса, ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Лтд

«Узкая аудитория, профессиональная подача 
материала, позитивное общение позволили не 
только получить много полезной практической 
информации, но и получить удовольствие от 
проведённого в работе времени»

Махнушкина Юлия Витальевна
Руководитель группы по дистрибуции продукции
ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»

Отзывы о семинаре 
«Управление закупками и запасами»

• Анализ передового опыта работы ведущих 
компаний

• Использование деловых игр, комплексных 
расчётных заданий

• Моделирование практических ситуаций, 
дискуссии

Методика PwC Academy основана на 
следующих принципах

Организация семинаров

Ирма Гоготишвили, Административная поддержка,
irma.gogotishvili@ge.pwc.com, +995 577 422209

Нана Чхобадзе, Менеджер программы, 
nana.chkhobadze@ge.pwc.com, +995 598 476878

Учебно-консультационный  семинар будет 
вести Ирина Катанцева – специалист из 
России с многолетним  стажем. 

Ведущий семинара

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по указанным ниже 
контактным данным:

Стоимость участия в семинаре

450 долларов США (не включая НДС)

Последний срок приема заявок
22 апреля 2015 г.

Для регистрации зайдите по ссылке:

http://www.pwc.com/ge/en/forms/registration_form_for_pwc_training_program
me.jhtml

Скидки

Скидка ранней регистрации доступна, если Вы 
зарегистрируетесь до 22 апреля 2015 года -
380 долларов США (не включая НДС).


