Курс «Управление Запасами в Ритейле»
Даты проведения: 18 и 25 мая 2020 года
2 вебинара по 3-3,5 часа
Edu-training Studio приглашает Вас принять участие в тренинге «Управление
Запасами» - консультанта по ритейл-технологиям Гульфиры Крок.
Цель курса разобраться в управлении запасами в новых условиях рынка – спрос,
оборачиваемость, дефицит (out-off-stock), неликвидные товары.

Тренер: Крок Гульфира,
большой опыт руководящей работы в оптовых и розничных компаниях. В настоящее время
специалист по ритейл-технологиям, консультант и бизнес-тренер.
Автор книги «Большая книга директора магазина» - 5ое издание только появилось на
витрине https://www.piter.com

Темы тренинга:







Виды запасов и их основные показатели
Роли – кто за что отвечает
Оборачиваемость
Дефицит
Неликвиды
Управление и контроль

Курс ориентирован на специалистов направлений и уровней:
1. Топ-менеджмент/руководители отделов
2. Коммерческий директор/категорийный директор
3. Логист
4. Сотрудник отдела продаж

Стоимость индивидуального подключения – 25 000 рублей
При групповом подключении 29 000 рублей
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День 1 – 18.05.2020
18.05.2020
10.00 – 13.00

1. Оперативное управление и контроль
 Методы и особенности управления
 Роли и задачи
2. Оборачиваемость товарных запасов и дефицит товарного запаса
(out-off-stock)
 виды запасов
 оборачиваемость товарных запасов: расчет, нормирование
 уходимость товарных запасов для коллекционных и сезонных товаров
 контроль оборачиваемости в розничной сети
 причины возникновения и виды out-off-stock
 способы расчета out-off-stock или доступности товара, нормирование
показателя
3. Неликвидные товарные запасы
 определение «неликвидные товарные запасы» и риски накопления
неликвидов


способы избавления от неликвидов



степень ликвидности (устаревания) товарного запаса при партионном
учёте



доли товарного запаса по степени ликвидности, нормативы



мероприятия по стимулированию продаж старого и неликвидного
стока



определение и расчёт неликвидов при отсутствии партионного учёта
День 2 – 25.05.2020

25.05.2020
10.0 – 13.00

4. Особенности управления запасами в зависимости от
стабильности продаж
 стабильность продаж: XYZ-анализ, расчет и его ограничения


совмещенный АВС- XYZ анализ для принятия решений по
управлению товарными запасами



степень автоматизации регулярного заказа для пополнения товарных
запасов: полный автозаказ, частичный автозаказ, ручной заказ
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параметры автозаказа в программах автозаказа



два способа формирования заказа: с фиксированным периодом заказа
и по «точке заказа»



страховой запас: причины создания



коэффициент логистического сервиса для расчета страхового запаса



использование нормального распределения для расчета страхового
запаса

Подведение итогов Вебинаров. Комментарии.
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