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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Данный курс разработан для специалистов, отвечающих за анализ и оперативное
функционирование цепочек поставок.
Особенности наших семинаров:
•

Фокусировка на задачах планирования и оптимизации в процессах управления запасами, закупками и распределением

•

Обзор технических систем планирования и управления цепями поставок

•

Тенденции управления цепями поставок: CPFR, VMI

•

Практика применения имитационных моделей для оптимизации управления
запасами в цепях поставок

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
Курс разработан для менеджеров и аналитиков, включенных в такие процессы, как
•

Закупки и снабжение

•

Управление запасами

•

Проектирование и анализ логистических систем и процессов

Разделы курса
•

Структура процесса Supply Chain Management

•

Оценка эффективности процесса управления цепями поставок

•

Расчет нормативов по запасам

•

Управление страховым запасом

•

Разработка и расчёт заказа поставщику

•

Сравнительный анализ моделей управления запасами

•

Специфика управления нормативами в разрезе различных групп товаров
o

•

Категорийный менеджмент: подходы к формированию категорий в
ассортименте

Применение имитационных моделей для управления цепями поставок
товаров – оптимизация запасов с учётом товарных нормативов
o

В зависимости от структуры и стадии жизненного цикла

o

С учётом различных внешних факторов

•

Оптимизация распределения в сложных логистических сетях

•

Инструментальные средства управления цепями поставок
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Результаты обучения по курсу
Семинар позволяет слушателям понять структуру и технологию процесса Supply Chain Management, в том виде, в котором он представлен в бизнеспроцессах предприятий. Слушатели программы узнают способы оптимизации
управления цепями поставок на основе реально работающих методик, имитационных моделей и информационных систем, применяемых ведущими российскими и мировыми компаниями.

РАСПИСАНИЕ
10:00

Вступление. Структура процесса Supply Chain Management

11:30

Кофе-брейк

11:45

Подходы к управлению запасами

13:30

Обед

14:30

Применение имитационного моделирования в цепях поставок

15:30

Кофе-брейк

16:00

Инструменты управления цепями поставок

18:00

Завершение

СТОИМОСТЬ
Стоимость семинара составляет 21 000 рублей за каждого слушателя, в том числе
НДС 18%.

О КОМПАНИИ СЕО КОНСАЛТИНГ
Компания СЕО Консалтинг специализируется на разработке математических моделей и применении моделирования в различных прикладных областях: логистике,
производстве, финансах и экономике.
Клиенты компании: Катрен, Диксис, Джамилько, JFC, Бонанза, Кока-Кола и др.
Компания предлагает своим клиентам прогрессивные и высокоэффективные бизнес-технологии CPFR (Collaboration Planning, Forecasting and Replenishment), при
этом развивает собственные продукты и технологии на базе платформы ПрогнозМашина™.
СЕО Консалтинг входит в состав следующих ассоциаций:
•

Voluntary Interindustry Commerce Standards (VICS), занимающийся разработкой бизнес-технологии Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment
(CPFR®, VMI). Технология позволяет организовать совместные процессы
планирования торгующих партнеров.

•

Institute Business Forecasting (IBF), организацию, занимающуюся исследованием и продвижением технологий бизнес-прогнозирования.
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