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Каждый будний день, с 10 по 18 апреля 2018 года компания TradeMasterGroup проведет 
уникальный курс для специалистов в сфере логистики, который состоит из 7 блоков и 
включает в себя обучение полному циклу логистики на предприятии: склад, транспорт, 
управление запасами, финансами, внешнеэкономической деятельностью и мотивация 
персонала в логистике.

Обучение позволит получить полноту знаний всех аспектов логистики, а также курс 
направлен на изучение дисциплины, как отдельного предмета.

Проводится только экспертами – практиками, имеющими опыт работы от 10-ти лет в 
сфере преподаваемого блока «Школа Логистов».
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«Теория внушает убеждения,
  пример определяет образ действий»
                                    Александр Герцен

8 дней практики!
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ШКОЛЫ ЛОГИСТОВ: 

www.trademaster.ua

· начинающие логисты, практикующие специалисты которые желают расширить свои професси-
ональные навыки для эффективного управления логистической деятельностью компании,

·  руководители складской и транспортной логистики, менеджеры и руководители ВЭД, которые 
стремятся в будущем занять позиции директора по логистике/руководителя цепочки поставок;

· руководители смежных отделов, заинтересованные понимать все бизнес-процессы к компании, 
в т.ч. и логистики.

· поставщики решений и услуг для логистики, которым важно разобраться в бизнес-процессах 
логистики.
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youtu.be/bIW5u93oAoAyoutu.be/ALbHjanQP8k

https://youtu.be/ALbHjanQP8k
https://youtu.be/bIW5u93oAoA


Николай Иванов
Cоучредитель компании 
«Кик Авто», которая 
является ведущим импор-
тером и дистрибьютором в 
сфере поставок запчастей, 
расходных материалов и 
аксессуаров для корей-
ских и китайских автомо-
билей.
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Евгений Никушин
ТОП-практик логистики с 
более чем десятилетним 
опытом, директор по логи-
стике компании FADO, ранее 
работал директором депар-
тамент внутренней логисти-
ки ООО «Фармпланета», где 
он оптимизировал расходы 
на транспортную и склад-
скую логистику, организовал 
службу качества и было 
открыто два региональных 
склада.

Павел Степаненко
Более 10 лет на руководя-
щих должностях в компа-
ниях по организации 
дистрибуции, имеет опыт 
построения компаний и 
отделов логистики с нуля. 
Внедрил в Корпорации 
«УКРАВТО» собственную 
систему автоматизирован-
ного заказа запчастей на 
склад автосервисных 
предприятий.

Ольга Ломовицкая
Действующий практик в 
международной логисти-
ке, имеет более 10 лет 
опыта в логистике произ-
водственных и торговых 
компаний, опыт создания 
отделов логистики и 
продаж с нуля, руководила 
филиалом международнйо 
компании «ЛаманШип-
пинг»..

Андрей Ставицкий 
Кандидат экономических 
наук, доцент кафедры 
экономической кибернети-
ки экономического факуль-
тета Киевского националь-
ного университета имени 
Тараса Шевченко. Нацио-
нальный эксперт по рефор-
мированию высшего обра-
зования в рамках Болонско-
го процесса, член Науч-
но-методического совета и 
координатор ECTS Киевско-
го национального универ-
ситета имени Тараса Шев-
ченко. Автор более 120 
научных работ, 30 учебни-
ков, пособий, монографий.
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1. ЛОГИСТИКА – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
 ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

12 июня, 17:45–21:00, вторник
Курс ведет: Николай Иванов

17:45 - 18:00 - кофе-пауза
18:00 - 19:20 - первая учебная часть

19:20 - 19:30 - кофе-пауза
19:30 - 21:00 - вторая учебная часть

2. СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА: КОМПЛЕКСНОЕ 
 РЕШЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

13 июня, 17:45–21:00, среда
Курс ведет: Евгений Никушин

1.1. Понятие логистики.
1.2. Функции логистики.
1.3. Построение цепи поставки товаров.
1.4. Организация взаимодействия в цепи поставок.
1.5. Обеспечение конкурентного преимущества за счет возможно-

стей логистики.

2.1. Типы, классификация и функция склада.
2.2. Складские потоки и операции и пути снижения складских затрат.
2.3. Пример расчёта диаграммы Ганта при вводе нового продукта.
2.4. Системы управления складом (WMS). Задачи WMS.
2.5. Собственный склад или наёмный: факторы выбора, преимуще-

ства и недостатки.
2.6. Категории складских затрат.
2.7. Зоны склада. Характеристика основных складских зон. Мето-

дология расчёта зон склада.

1.6. Логистика на разных фазах жизненного цикла товара.
1.7. Стратегия организации логистики на предприятии.
1.8. Определение тактики реализации стратегий.
1.9. Роль информационного потока цепи поставки и требования к 

нему.

2.8. Площади участков «приёмки» и комплектования, вспомогатель-
ная площадь, расчёт.

2.9. Методы определения месторасположения склада. 
2.10. Показатели эффективности использования складской площади и 

объема.
2.11. АВС анализ при планировании размещения товара в зоне хранения.
2.12. Адресное хранение и его виды.
2.13. Динамичное и статичное хранение, преимущества и недостатки.
2.14. Системы отбора («змейка», «челночная», комбинированная).
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3. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА, 
 ТОЧНО В СРОК:

14 июня, 17:45–21:00, четверг
Курс ведет: Николай Иванов

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
 И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛОГИСТИКЕ:

15 июня, 17:45–21:00, пятница
Курс ведет: Евгений Никушин

3.1. Транспортные средства, типы транспортировки.
3.2. Выбор транспортных средств, преимущества и недостатки.
3.3. Критерии выбора перевозчика.
3.4. Маршрутизация и её задачи.
3.5. Виды и характеристики маршрутов.
3.6. Как рассчитать показатели работы транспорта.
3.7. Методы выбора маршрутов.
3.8. Критерии сравнения отдельных видов транспорта.

4.1. Логистика и корпоративные показатели прибыли KPI, с помо-
щью которых нужно управлять деятельностью компании.

4.2. Какие стратегии позволят увеличить прибыль, и как логистика 
влияет на прибыль компании. Рычаги повышения прибыли, 
виды прибыли (валовая, операционная, прибыл до уплаты 
процентов и налогов, чистая прибыль).

4.3. В каких случаях можно брать кредиты. Когда это выгодно, а 
когда стоит отказаться

4.4. Почему прибыль есть, а денег нет? Различие прибыли и денеж-
ного потока.

4.5. Балансовый отчет. Структура активов и пассивов компании, отчет 
о прибылях и убытках. Отчет о движении денежных средств.

4.6. Системы учета в компании. Бухгалтерский и управленческий 
учет. Принцип соответствия доходов и расходов.

3.9. Документооборот на транспорте.
3.10. Особенности оформления грузов: при перевозке по Украине и 

международные.
3.11. Импорт/экспорт документооборота.
3.12. Сокращение и оптимизация затрат в транспортной логистике.
3.13. Управление, учёт и контроль на транспорте.
3.14. Философия компенсации, KPI отдела транспорта.

4.7. Ценность логистики: как её измерить и учитывать. Показатели 
операционной эффективности компании: ROE, ROI, ROA, OPEX.

4.8. Расчет и оценка экономических параметров проекта: расчет 
капитальных инвестиций CAPEX, расчет возврата инвестиций.

4.9. Исходные данные и требования к ним.
4.10.  Определение натуральных показателей и драйверов логисти-

ки: от плана продаж через натуральные показатели к затратам 
и влияние плана продаж на показатели логистики.

4.11.  Реалистическая, оптимистическая, пессимистическая модель 
бюджета.

4.12. Проверка бюджета на реалистичность.
4.13. План/факт анализ, как элемент повышения точности бюджета.
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5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, 
 ПОСТРОЕНИЕ KPI, КАК ОСНОВА МОТИВАЦИИ

18 июня, 17:45–21:00, понедельник
Курс ведет: Евгений Никушин

6. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 19 июня, 17:45–21:00, вторник
Курс ведет: Павел Степаненко

www.trademaster.ua

5.1. Нормативы в логистике, нормативы в закупках, складировании 
и хранении, транспортировке, требования к исходным данным.

5.2. Показатели производительности склада, транспорта, закупок.
5.3. KPI транспортировки и их оцифровка.
5.4. KPI работы складов, методы расчета показателей, производи-

тельность склада, складские операции.
5.5. Расчет тарифов, тарифные и нетарифные работы.
5.6. Категории сотрудников, грейды должностей .
5.7. Мотивация и стимулирование труда.

6.1. Оценка эффективности управления запасами. Коэффициенты 
равномерности, корреляции.

6.2. Как создать систему динамического управления запасами, 
учитывающую факторный спрос?

6.3. Классификация запасов, АВС– анализ (практические примеры 
и задачи).

6.4. Матрица стратегий управления товарными группами.
6.5. Прогнозирование спроса на основе матрицы стратегий управле-

ния товарными группами – метод управления категориями (Что 
заказывать? Сколько заказывать? Какой должен быть запас?)

5.8. Оклад, премии, штрафы, отпускные, больничные. Внедрение 
систем начисления заработной платы от выработки.

5.9. Организация сбора правильных данных для начисления 
заработной платы, обработка данных.

5.10. Связь показателей сотрудников службы логистики с системой 
оплаты труда: KPI–мотивация. Примеры мотивационных листов 
для ряда должностей.

5.11. Планирование затрат на оплату труда в логистике. Нормативы 
численности персонала и оборудования в логистике.

6.6. Оборачиваемость запасов. Соотношение оборачиваемостей 
или как работать без инвестиций.

6.7. Сбалансированный ассортимент – минимальный дефицит с 
максимально высоко оборачиваемым товаром.

6.8. Оценка эффективности управления запасами. Коэффициент 
равномерности. 

6.9. Как оптимизировать потребность в складских площадях и 
снизить стоимость хранения и затраты на персонал. 

6.10    Как вернуть замороженные в неликвиде оборотные средства, 
увеличение оборачиваемости, оздоровление Cash �ow.
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7. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
 ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТОВАНЫХ ЗАПАСОВ

20 июня, 17:45–21:00, среда
Курс ведет: Андрей Ставицкий
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7.1. Введение в прогнозирование экономических переменных
7.2.      Сглаживание данных. Пример: экспоненциальное сглажива-

ние, сглаживание Холта-Винтерса, скользящее среднее
7.3.      Доверительные интервалы. Пример: построение доверитель-

ных интервалов
7.4.      Построение простой линейной регрессии. Пример: Анализ с 

помощью линейной регрессии
7.5.      Тренд и его виды. Пример: Выделение тренда
7.6.      Индекс сезонности. Пример: расчет индекса сезонности и его 

применение для прогноза

7.7.      Учет влияния нескольких факторов. Пример: Построение 
регрессии с несколькими факторами

7.8.      Пример: Отбор факторов для регрессии
7.9.      Пример: расчет прогноза для месячных данных
7.10.  Пример: расчет прогноза для дневных данных
7.11.  Сравнение моделей и выбор оптимальной
7.12.  Прогнозирование на основании ведущих экономических 

индикаторов
7.13.  Хитрости при прогнозировании спроса нескольких товаров
7.14.  Автоматизация прогнозирования

8. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

21 июня, 17:45–21:00, четверг
Курс ведет: Ольга Ломовицкая

8.1. Типы доставки (контейнерные перевозки, авиа, ж/д, авто) и 
виды грузов.

8.2. Мультимодальная перевозка.
8.3. Оформление первичной транспортной документации при 

международной доставке (CMR, B/L, Авианакладная грузовая 
(AWB)).

8.4. Нормативная база (Конвенция КДПГи МДП, Положение ЕСТР, 
ДОПОГ, Конвенция Транзита).

8.5. Система разрешений, виды разрешений.

8.6. Сопроводительная документация при доставке груза. Отметки в 
документах при повреждении товара.

8.7. Процедура ПП, ПД, ЕА.
8.8. Сборные грузы, консолидация, ADR–грузы и негабаритная про-

дукция.
8.9. Оформление заказа на доставку (Заказчик–Исполнитель): рассмо-

трение возможных нестандартных ситуаций на примерах.
8.10. Условия Инкотермс.
8.11. Страхование грузов (рассмотрение кейса).
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ ЛОГИСТА:
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«Очень полезное мероприятие. Так как отсутствуют 
хорошие системы образования, данная школа дает воз-
можность получить хорошие знания».

Сергей Бех, «Fozzy Group»

«Хорошая и эффективная организация, полученные указа-
ния помогут многим в практической деятельности. Хочу 
выразить благодарность. Курс был проведен на высоком 
профессиональном уровне».

Сидоренко Наталия, «Лантманнен АКСА»

«Очень важно, что лекторами являются 100%-ные практи-
ки. Каждая, даже самая малейшая теория подкрепляется 
примером из жизни опытных логистов. Это очень важно, 
что много информации давали в необходимом объеме и 
многие модели сразу же можно применять в своей компании».

Юлия Войтович, «Премьер Дистрибьюшн Компани»

«Комфортное помещение, дружелюбное обращение и ком-
петентные коучи оставили только хорошее и позитивное 
впечатление».

Виталий Божко, «Суматра-ЛТД»

«Как директор компании, которая является разра-
ботчиком и провайдером онлайн сервисов для опти-
мизации цепей поставок, получила много практиче-
ской информации о функционировании разных участ-
ков цепей поставок, способов их оптимизаци с кон-
кретными примерами. По вопросам, которые подни-
мались, поняли, что действительно волнует нашу 
целевую аудиторию и каким функционалом должны 
обладать наши сервисы, чтобы решить проблемы в 
цепях поставок и помочь их оптимизировать.

Общее впечатление очень позитивное, понравилась 
практическая направленность всех занятий. Много 
информации из мирового опыта. Отдельное спасибо 
за предоставленные материалы/конспекты занятий, 
рабочие файлы с распечатками и другую полезную 
информацию».

Оксана Скоромная, «TBN»

«Хорошо продумана топология класса, логично подобран 
материал по последовательности».

Виктория Лисовик
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Вы можете задать уточняющие вопросы, получить любую дополнительную 
информацию о Тренере и Программе тренинга, звоните по тел.: (067) 505-25-24, 

или пишите на электронную почту: st@trademaster.com.ua
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СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ:

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

СПЕШИТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ, 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Возможные скидки на участие (скидки не суммируются):

Участникам конференций TradeMaster –скидка 5 %;

При участии 2-х человек от компании –скидка 5%;

При участии 3-х человек от компании и более – скидка 10%.

12-21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

за 1 участника
(кофе-брейки, сертификаты, методические материалы)

5 500 грн.


