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Тренинг «Организация эффективной работы с по-
ставщиками» 

 

Планирование и управление в закупах. 

  Безусловно, руководителям и специалистам службы снабжения необходи-

мы навыки ведения переговоров на высоком уровне, и в то же время не все-

гда это оказывается достаточным условием эффективной работы. Часто 

многие вопросы снабжения помогают разрешить специализированные ин-

струменты логистики.  

 

Логистическая система управления, контроль, а также оценка эффективно-

сти закупочной деятельности, позволяет избавиться от волюнтаризма ме-

неджеров или от их нерешительности и нежелании брать ответственность 

на себя и как следствие – от необратимых потерь на этапе закупок.  

 

Логистическая методика управления поставщиками дает возможность не 

только выбирать наиболее выгодных для компании поставщиков, но и инте-

грировать их в цепь поставок компании. Интеграция поставщиков в цепь по-

ставок – это снижение издержек и повышение авторитета компании.   

 

Применяя основные логистические подходы в  закупочной деятельности, 

удается быстро рассчитать потребность в материалах, сократить время, за-

трачиваемое менеджерами на закупку, а так же уменьшить число специали-

стов, занятых в процедуре закупок. 

 

Цель тренинга:  

 Раскрыть взаимное влияние между закупками, производством и сбы-

том; показать зависимость структуры отдела закупок и схем логисти-

ки от вида бизнеса и типа компании. 

 Показать способы эффективного планирования закупок и управления 

товарными запасами. 

 Показать способы оптимизации логистических процессов. 

 

Целевая аудитория: Руководители компаний, начальники производств, ру-

ководители направлений,  менеджеры транспортных, логистических, 

складских и производственных служб, а также специалисты отделов 

снабжения. 

 

Программа семинара: 

 

 Чем определяется закупочная политика. 

o Анализ конкурентных сил. 



 

2 

 

тел.: +7 (926) 399 1347 

hello@dialecticsite.ru 

http://dialecticsite.ru 

o Что влияет на закупки. 

o Схема работы отдела закупок. 

 

 

 Персонал отдела закупок.  

o Функции и компетенции специалистов по закупкам. 

o Мотивация персонала отдела закупок. 

 

 

 Управление товарными запасами  

o Двойственное влияние запасов на деятельность торговой фирмы.  

o Цель создания логистической системы управления запасами. 

o Модель компетенций специалиста отдела закупок. 

o Управление запасами. 

o АВС/XYZ - анализ при закупке товара, возможности и ограничения. 

o Формула Вильсона 

o Планирование поставок (закупок) по системам: «точно в срок», «точно 

в последовательности», Kanban, QR (быстрое реагирование), CPFR 

(совместное планирование, приобретение и прогнозирование), SCEM 

(управление событиями цепи поставок), SCMo (мониторинг цепи 

поставок). 

o Фактор сезонности. 

o Управление системой закупок. 

o Системы контроля состояния запасов. 

o Двухбункерная модель планирования запасов. 

o Оптимизация ассортимента. 

 

 Логистика в закупках.  

o Логистика: транспортная, информационная, складская, - взаимосвязь. 

o Внутренние и внешние логистические процессы. 

o Эффективное управление складским хозяйством.  

o Экономическая целесообразность инвестиций в модернизацию 

технологий отношений с поставщиками. Определение срока 

окупаемости. 

o Выбор поставщиков, правила и ограничения.  

 

 Искусство ведения переговоров 

o Цели этапов переговоров 

o Инструменты переговорного процесса 

o Преодоление возражений и  завершение переговоров. 

o Основные типы возражений. Система ответов на возражения. 



 

3 

 

тел.: +7 (926) 399 1347 

hello@dialecticsite.ru 

http://dialecticsite.ru 

o Способы работы с возражениями с учетом психологических 

особенностей конкретного клиента. 

o Расширение портфеля переговорных стратегий и поведенче-

ского репертуара. 

o Завершение переговоров. Способы завершения переговоров. 

o Сопровождение клиента после заключения контракта, выстра-

ивание дальнейших, деловых отношений. 

o Формирование приверженности у клиентов. 

 

Методы обучения: В ходе тренинга навыки участников будут закрепляться 

с помощью проведения сюжетно-ролевых игр и практикумов. 

 

Методика: В формате мини-лекций, командной и индивидуальной работы с 

заданиями и кейсами, ролевые игры, презентации, психологические трена-

жеры, психогимнастические упражнения. 

 

Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

 

Длительность: 2 дня по 8 часов. 

Ведущий: 
Куценко Алексей - Тьютор Open University Business School и МИМ ЛИНК, 
Международной Академии Бизнеса, бизнес-консультант, научный руководи-
тель дипломников МВА МИМ ЛИНК 

 

 

Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

1996 – 1998 МГУ, Академия практической психологии, специальность психо-

лог-корректор 

1998 – 1999 Президентская программа по подготовке руководящих кадров 

http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg
http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg
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для РФ, МИМ ЛИНК, диплом о переподготовке специальность менеджмент 

1998 –  2000 Современный Гуманитарный Университет, специальность 

юриспруденция 

1999 – 2002 Международный Институт Менеджмента ЛИНК, МВА 

1999 – 2002 Сертификатные и дипломные курсы Open University UG 

2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 

квалификации 

2004 – 2005 Российская Академия Государственной Службы при президенте 

РФ МАГМУ диплом о переподготовке по специальности: стратегическое гос-

ударственное управление инновационной деятельностью 

2005 – 2007 Магистратура МИМ ЛИНК в области управления человеческими 

ресурсами 
 

Краткое описание деятельности за последние три года: 

Участие в пилотном проекте по формированию Национальной Инновацион-

ной Системы  РФ (в рамках выполнения поручения Президента РФ) на осно-

ве опыта Региональной Инновационной Системы  Московской области, вы-

полнение Научно-исследовательских работ по заказу министерств экономи-

ки и науки и промышленности Московской обл. по оценке инновационного 

потенциала Московской обл., в рамках заказа мин. экономики РФ. 

Участие в составе комиссии по разработке Закона Московской области об 

инновационной деятельности. 

Проведение серий тренингов (в том числе и авторских) и организационно-

деятельностных игр в ряде предприятий (в том числе из крупных РАО ЕЭС, 

Еврохим) в РФ.  

Консультирование бизнес проектов связанных с реализацией оборудования 

за пределы РФ, а так же внедрением инновационных технологий в РФ. 

 

 


