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Семинар «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ» - программа 
посвящена актуальным вопросам категорийного 
менеджмента.  

Созданный специалистами-практиками на базе 
современных технологий работы с товарным 
запасом, семинар помогает менеджерам 
разобраться в том, что такое грамотная закупочная 
политика и подробно объясняет, как наладить 
оптимальную систему закупок на практике. 

10 главных вопросов семинара 

 ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАКУПОЧНАЯ ПОЛИТИКА И 

КАК ЕЕ СФОРМИРОВАТЬ 

 КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ БЮДЖЕТ ЗАКУПОК 

 ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО И РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 
НА КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 

 КАК УПРАВЛЯТЬ ТОВАРНЫМ ЗАПАСОМ 

 КАКИМИ МЕТОДАМИ МОЖНО АНАЛИЗИРОВАТЬ 

ИМЕЮЩИЙСЯ АССОРТИМЕНТ 

 КАК РАССЧИТЫВАТЬ ЗАКАЗЫ И ДЕЛАТЬ КОРРЕКТНЫЕ 

ЗАКУПКИ 

 ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ABC И XYZ АНАЛИЗ 

 КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШИХ ПОСТАВЩИКОВ  

 ЧТО ТАКОЕ ПАРТНЕРСТВО С ПОСТАВЩИКОМ  
И ЧТО ОНО ДАЕТ РОЗНИЧНОЙ КОМПАНИИ 

 КТО ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ЗА ЗАКУПКИ В РОЗНИЧНОЙ 

СЕТИ 

 

Целевая аудитория 

Семинар разработан для категорийных 
менеджеров,  специалистов отделов закупок 
розничных компаний, а также директоров и 
менеджеров магазинов, в чьи обязанности 
входят осуществление закупок. Программа 
затрагивает вопросы, входящие в компетенцию 
генеральных и коммерческих директоров 
розничных сетей. 

О чем пойдет речь  

Для увеличения продаж и своей доли на рынке, 
производители постоянно предлагают рынку 
все новые и новые модификации продуктов, в 
разной фасовке и таре, с разными вкусами и во 
всевозможных цветах. Процесс вывода товара с 
рынка и сокращения ассортимента происходит 
значительно медленнее.  

«Наши магазины не резиновые!» – 
возмущается розница, получая очередное 
предложение о расширении ассортимента от 
поставщика. «Вы должны идти в ногу со 
временем, а наши новинки отвечают 
последним требованиям покупателя!» - 
отвечают производители.  

Как построить эффективные взаимоотношения 
с поставщиками и где найти «золотую 
середину», чтобы не «закопать» средства в 
товарный запас и в то же время не остаться с 
пустыми полками – ответить на эти и ряд 
других вопросов поможет семинар 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ». 

Подробности 

Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.00 
Учебная группа от 6 до 20 человек 

Программу проводит 

Елена Воробьева 

Бизнес-тренер, 
консультант 
SERVICEMAN T&C 

Опыт управления 
ассортиментом в 
федеральных сетях 
более 15 лет
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МОДУЛЬ 1 СИСТЕМА ЗАКУПОК ТОВАРА 

Закупка товара – понятие широкое и часто по-
разному трактуемое. Некоторые понимают под 
закупкой только непосредственный процесс заказа 
товара, в то время как другие – всю цепочку, от 
выбора товара и поставщика до поставки. Но и те, и 
другие в любом случае согласятся, что закупка – 
один из основополагающих процессов 
жизнедеятельности розничного предприятия, а раз 
так, то ему должно уделять пристальное внимание. 

В первой части семинара мы рассмотрим, какие 
способы закупки товара существуют и в чем их 
преимущества и недостатки; расскажем, что 
необходимо знать для осуществления корректных 
закупок; а также объясним, как можно правильно 
рассчитать не только нужное вам количество 
товара, но и объем финансов для его приобретения. 

МОДУЛЬ 2 РАБОТА С ТОВАРНЫМ ЗАПАСОМ 

Что значит хорошо закупать и эффективно 
управлять запасами? Это значит – удовлетворять 
или превышать ожидания потребителей, создавая 
при этом оптимальные запасы каждого товара, 
которые максимизируют чистую прибыль магазина 
и компании. В этом модуле семинара мы 
рассмотрим механизмы и правила, которые 
помогут вам оптимизировать товарный запас и 
добиться поставленных целей.  
  

 
 

Основы методологии закупок 

 Варианты организации системы закупок в 
компании 

 Принципы работы и специфика 
централизованной системы заказов 

 Децентрализованная система заказов  

 Что нужно знать о товаре, чтобы 
эффективно его закупать 

 Формирование бюджета закупок 

 Бюджет закупок при различных системах 
заказов 

 Контроль выполнения и методы 
корректировки бюджета закупок 

 Правильный расчет объема заказа  

 ABC и XYZ  анализ 
 
 
 

Как обеспечить оптимальный запас 

 Оборачиваемость, текущий товарный 
запас, запас на покрытие продаж и другие 
показатели 

 Варианты хранения и распределения 
товара: торговый зал, витрина, 
центральный склад, … 

 Нормы запасов, расчет минимальных и 
максимальных значений запаса товара 

 Анализ товарного запаса в разрезе 
компании, товарных групп, каналов сбыта 

 Методы оптимизации запасов 

 Специальное ценообразование и система 
дисконтирования для сокращения «стока» 

 

 

 

Раздаточный материал к семинару насчитывает 180 страниц, 
что позволит в любой момент «освежить в памяти» тему, над 
которой Вы будете работать. В материал включены шаблоны, 
примеры и другая полезная информация, которую можно 
использовать на практике сразу по окончании обучения. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ  ДЕНЬ 1 
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МОДУЛЬ 3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 
ПОСТАВЩИКАМИ 

Поставщики – это наши союзники или противники?  
Как выбрать правильных партнеров и построить 
работу с ними? Об этом речь пойдет в модуле, 
посвященном вопросам организации работы с 
поставщиками.  

Мы обсудим, каким образом следует подбирать 
поставщиков и выделять среди них ключевые 
компании, какие условия нужно обсуждать с 
поставщиками, каким образом можно оценивать и 
контролировать выполнение договоренностей. А 
также расскажем о том, что такое настоящее 
партнерство с поставщиком, что оно может дать 
рознице, и как сделать вашего поставщика таким 
партнером. 

МОДУЛЬ 4 УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ В 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ КОМПАНИИ 

Процесс закупки является одним из важнейших 
для торговой компании, и в связи с этим важно 
понять – а кто те люди, которым можно поручить 
столь важные задачи? Как построить понятную и 
работоспособную структуру закупок?  

В заключительном модуле семинара мы 
рассмотрим варианты организационных структур 
для системы закупок компании и методы 
взаимодействия закупщиков в компаниях с 
различными каналами сбыта, обсудим практику 
работы и выгоды участия в закупочных союзах. 

  

 

Выстраиваем взаимодействие 

 Обзор рынка и методы оценки 
поставщиков 

 Выбор поставщиков - правила и критерии 

 Создание списка ключевых поставщиков 

 Организация системы поставок 

 Как сравнить между собой различные по 
структуре предложения поставщиков 

 Основной Договор и дополнительные 
соглашения с поставщиками 

 Контроль соблюдения условий 
сотрудничества 

 Управление графиком ротации товара 

 Как отказать поставщику 

 

Ваша структура закупок 

 Варианты организации службы закупок в 
розничной компании 

 Роль директора магазина в управлении 
закупками 

 Служба закупок в компаниях с разными 
каналами сбыта: розница + опт 

 Практика единых закупочных союзов 

 Управление графиком ротации 
ассортимента 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ  ДЕНЬ 2 
 ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 

 


