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Вызовы



Вызовы
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При организации закупок на современном этапе

01 Поиск и квалификация 
поставщиков

Характер закупок меняется и происходит переход от
оперативной функции к главному стратегическому
игроку в организации, обеспечивающему поддержку
стратегии компании.

Поддержание стабильных поставок при соблюдении
высоких стандартов качества, а также поддержание
данных требований на всем протяжении
взаимоотношений между заказчиком и
поставщиком. Данная проблема характерна не
только на этапе исполнения заключенного
договора (контракта), но и для этапа анализа рынка
и выбора поставщика.

Стратегия закупочной 
функции

Снижение затрат и 
достижение экономии
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Основные ожидания высшего менеджмента и
стейкхолдеров от закупочной функции связаны со
снижением расходов на приобретение товаров,
работ и услуг для организации с сохранением
необходимого качества и уровня сервиса.

04 Актуальные и точные 
данные

Закупки находятся на стыке многих различных
бизнес-функций. Из-за этого сотрудничество и
коммуникация важны.

Для выстраивания эффективной закупочной
функции в организации большое значение имеет
доступ к надежным и структурированным данным
для исследования рынка, бенчмаркинга и анализа
затрат, а также формирования на их основе
стратегии закупок

Управление 
заинтересованными 
сторонами

Выбор правильных 
инструментов 
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Использование соответствующих инструментов в
закупочной деятельности (категорийное
управление, классификаторы ТРУ, проектный
подход, переход к взаимодействию в электронном
виде и др.) оказывает существенное влияние на
повышение эффективности закупочной
деятельности компании.

07 Подбор, удержание и 
обучение кадров

Сокращение временных и трудовых затрат на
реализацию закупочных функций позволяет
повысить эффективность процессов закупок,
повысить точность поставки товаров, работ, услуг
инициаторам, высвободить время закупочного
подразделения на реализацию стратегических
задач

Квалифицированный персонал является
важнейшим аспектом реализации стратегии по
эффективному обеспечению текущих процессов
организации закупок в компании и реализации
шагов по развитию закупочной функции в
соответствии со стратегическими задачами

Сокращение операционных 
затрат

Выбор оптимальных 
параметров запросов (RFx)
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Выбор релевантных стратегии закупки моделей
работы с рынком путем формирования различных
запросов и конструирования закупочных процедур
позволит эффективно реализовать задачи, стоящие
перед закупочной функцией в организации



Ключевые проблемы
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На текущем этапе

Гармонизация справочной информации
1.Отсутствует необходимая информация по ТРУ 

и единая номенклатура
2.Различия в наименованиях ТРУ в заявках 

различных подразделений
3.Различия в наименованиях ТРУ в различных 

документах (заявках, договорах, счетах)
4.Отсутствие единого и актуального 

справочника поставщиков в организации

Прозрачность и контролируемость
1.Отсутствие системы уведомлений и 

напоминаний
2.Отсутствие инструментов 

наблюдения за процессом

Расширение конкуренции
1.Ограничение конкуренции в ТЗ
2.Ограничение на ассортимент
3.Приобретение зарубежной продукции

Типизация форм и правил, ЭД
1.Отсутствие стандартных форм
2.Большое количество ошибок при заполнении
3.Несоотвествие данных на разных этапах 

закупки
4.Формирование некорректных данных (сроки, 

требования и др.)
5.Недостаточное использование ЭД

Соблюдение сроков закупки
1.Срыв сроков ключевых событий
2.Значительные сроки проведения 

закупок
3.Значительные сроки согласования 

документов
4.Отсутствие унификации сроков 

этапов

Планирование закупок
1.Ошибки в планировании
2.Непрозрачность предмета закупки
3.Быстрая потеря актуальности
4.Много корректировок
5.Сложность формирования НМЦД
6.Незапланированные потребности
7.Проблемы с размещением в ЕИС

Унификация процессов
1.Отсуствие четкого разграничения зон ответственности
2.Большое количество повторных согласований
3.Большие различия в схожих процессах



Цели и задачи



Цели
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Актуальные для закупочной функции (на текущем этапе)

Соответствие требованиям 
законодательства 

Унификация и стандартизация
процессов закупок

Обеспечение прозрачности 
и контролируемости закупок

Сокращение затрат на 
приобретение товаров, 

работ, услуг

Обеспечение соответствия 
стратегии компании

Повышение операционной 
эффективности



Основные задачи
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В рамках повышения эффективности закупочной функции

Оптимизация бизнес-процессов

Внедрение каталога ТРУ

Организация эл. взаимодействия

A

B

C

Внедрение категорийного управления

Автоматизация бизнес-процессов

Регламентация бизнес-процессов

D

E

F



Основные задачи
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Степень влияния на достижение целей закупочной деятельности

Задача

Разработка и внедрение каталога 
ТРУ

Внедрение категорийного
управления

Внедрение электронного 
взаимодействия

Оптимизация бизнес-процессов

Автоматизация бизнес-
процессов

Регламентация бизнес-
процессов

Степень влияния: НизкаяСредняяВысокая



Процессы



Автоматизация процессов закупочной деятельности
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Основные функции, подлежащие автоматизации

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАКУПКИ
от анализа затрат до заключения контракта

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАКУПКИ
от контракта до завершения расчетов

• Реестр контрактов и каталог продукции
• Формирование и обработка заказов
• Взаимодействие с поставщиком
• Формирование и обработка счетов
• Осуществление расчетов

Стратегические 

закупки

Операционные  

закупки

• Анализ затрат
• Формирование стратегии закупки
• Организация и проведение выбора поставщика
• Обсуждение и согласование контракта
• Подписание контракта и организация его 

исполнения



Детализация функциональных областей
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На примере стратегических закупок

• Стратегические закупки
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАКУПКИ

Анализ затрат

Выбор поставщиков

Управление контрактами
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RFx

1.Сбор данных по расходам
2.Анализ расходов
3.Управление требованиями

4.Определение стратегии закупки
5.Определение потенциальных поставщиков
6.Проведение процедуры
7.Оценка ответов
8.Выбор поставщика

9.Переговоры 
10.Подписание контракта
11.Управление контрактами и каталогом



Организационная структура (фрагмент)
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Крупная сервисная компания (пример)

CPO CFO CIO

CEO

Sourcing Procurement Development SupportPlanning Accounting

Legal

Audit

Security



DocFlow AS IS (матрица RACI)
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Проведение закупки (пример: финансовая группа)

Подразделение Документация
закупки

Заказчик

Финансы

Закупки

Юристы

Безопасность

Публикация Оценка
Выбор

победителя
Согласование 

договора
Подписание

договора

Аудит

- переход зоны ответственности



DocFlow TO BE (матрица RACI)

14

Проведение закупки (пример: финансовая группа)

Подразделение Документация
закупки

Заказчик

Финансы

Закупки

Юристы

Безопасность

Публикация Оценка
Выбор

победителя
Согласование 

договора
Подписание

договора

Аудит

ТЗ

Нетиповая

Новые КА

Нетиповой

ТехПред

- переход зоны ответственности



Автоматизация



Система закупочной деятельности
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Управление и осуществление

Контроль Мониторинг Анализ

Сбор и анализ потребности Планирование закупок Инициирование закупок Проведение закупок Договорная работа

ЭЦП Конструктор отчетов

Уведомления Конструктор маршрутов

Система помощи?

Администрирование Интеграция Web-доступ

Dashboards

SSO

Электронный документооборот

Шаблоны документов Персональный рабочий стол

Хранение истории

Каталог продукции (товаров, работ, услуг)



Окружение автоматизированной системы закупок
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Взаимодействие системы закупок в рамках процесса

Взаимодействие с внешними системами (ЭТП, ЕИС)
Предоставление внешних сервисов для эффективной реализации:
1. Электронных процедур закупок
2. Взаимодействия с текущими и потенциальными поставщиками

(на всех этапах закупочного цикла)
3. Юридически значимого обмена документами
4. Анализа рынка и оценки поставщиков
5. Требований законодательства и нормативных документов

(размещение на ЭТП и официальном сайте организации)

Автоматизированная система закупок
Предоставление единого информационного
пространства и инструментов для организации
эффективной системы закупок:
1. Реализация всего контура закупок в едином

решении
2. Обеспечение «бесшовного» бизнес-процесса от

потребности до оплаты
3. Гибкая интеграция с внешними и внутренними

системами и пользователями в рамках сквозного
процесса закупок

4. Использование эффективных инструментов
закупочной деятельности (каталоги,
стратегическое управление закупками, базы
знаний, конструкторы бизнес-процессов, панели
управления, KPI и т.д.)

5. Обеспечение баланса открытости и
конфиденциальности данных в рамках
соблюдения требований законодательства,
осуществления контроля и аудита закупочной
деятельности

Взаимодействие с внутренними системами

Автоматизация процессов связанных и/или смежных с
закупочной деятельностью :
1. Бухгалтерский учет (SAP,1С-Бухгалтерия и др. )
2. Решения по аналитике (SAP, Oracle, Microsoft)
3. Бюджетирование и финансовое планирование (SAP,

Oracle, Microsoft, 1C)
4. Система электронного документооборота (СЭД 

различных производителей)
5. Системы проектного управления (PM, PPM)

Norbit Business Trade (NBT)



Аналитика
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для всех заинтересованных сторон

Компании

КПЭ (KPI)

Информационные 
панели (Dashboards)

Анализ данных 
(история, тренды)

Построение отчетов



Решения



Решения по автоматизации 
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На платформе NORBIT

Решения на платформе NORBIT
Решения, созданные и развиваемые компанией НОРБИТ, учитывают
различные потребности наших Заказчиков и позволяют им выстраивать
эффективную деятельность и оптимальные бизнес-процессы в различных
областях деятельности, связанной с планированием, приобретением и
использованием продукции необходимого качества с оптимальными
затратами.
Набор предлагаемых решений предназначен для широкого круга
Заказчиков, работающих в различных отраслях и имеющих разные формы
собственности (государственные учреждения, компании с государственным
участием, коммерческие организации), и позволяет удовлетворить как
типовые, так и уникальные потребности Заказчика при организации им
своей деятельности и достижении установленных целей.

Особенности решений на платформе NORBITВыгоды от использования решений на платформе NORBIT

ЕИС РФ ЭТПPostgreSQLCloudWin/Linux ERP

Обеспечение соответствия 
стратегии компании

Сокращение затрат на 
приобретение товаров, 
работ, услуг

Соответствие требованиям 
законодательства 

Повышение операционной 
эффективности

Унификация и стандартизация
бизнес-процессов

Обеспечение прозрачности 
и контролируемости процессов

Карта решений (выбери своё)

Архитектура Интеграции

Сокращение сроков 
выполнения процессов

Актуальность и достоверность 
данных

MS
Office

НСИОператоры
EDI

Взаимодействие

MsSQLOnPremiseBPM



Решение «Эффективные закупки»
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На платформе Norbit Business Trade

Назначение
Решение предназначено для автоматизации всего цикла закупок от
возникновения потребности в товарах, работах, услугах до исполнения
обязательств в рамках заключенных договоров. Основными заказчиками
решения являются коммерческие организации и организации с
государственным участием различного размера и отраслевой принадлежности.

Функциональные возможности

Выгоды от использования решения

Целевая аудитория
Решение востребовано различными руководителями и службами,
вовлеченными в закупочную деятельность: профильные подразделения,
службы закупок, службы снабжения, юридические и финансовые службы,
службы безопасности, договорные подразделения, службы контроля и аудита

Выбор поставщика

Учет и ведение договоров

Аналитика

Взаимодействие с ЭТПСбор потребности

Работа коллегиальных органов

Управление поставщиками

Планирование закупок

Повышение операционной 
эффективности

Перевод закупок в 
электронный вид

Повышение прозрачности 
процессов

Расширение конкуренции

Сокращение расходов 
на закупаемые ТРУ

Сокращение ошибок и 
нарушений

Решаемые проблемы и задачи
Изменение 
законодательства

Разнородная 
информация

Процессы не 
унифицированы

Большая доля 
бумажных док-ов

Недостаток 
инструментов упр-ния

Затраты не 
оптимальны

Базовые: Дополнительные:

Отчетность

ЭЦП

Взаимодействие 
официальным сайтом ЕИС

Взаимодействие с 
операторами ЭДО

Интеграция с 
внутренними системами

Интеграция с внешними 
сервисами



Пример решения
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Проект 2016 года

Реализация проекта

Цели проекта

Результаты проекта*

Предпосылки проекта

Крупная энергетическая компания, более 6 тысяч сотрудников (с регионами)

Создание центрального офиса закупок

Большое количество поставщиков

Длительные циклы проведения закупок

Стратегия компании по оптимизации затрат Поэтапное сокращение затрат на 
приобретаемую продукцию

Перевод закупок в электронный вид

Повышение операционной эффективности

15%

>60%

10%

Полное внедрение решения – 8 месяцев

350 пользователей системы

Сокращение затрат на 8,5% (за 1 год)

Сокращение поставщиков на 14%

*-за первые 12 месяцев использования решения

Время закупки сократилось на 48%

Закупки в электрон. виде > 80%

Эффективность сотрудников выросла на 40%

Выбор 
поставщика

Ведение 
договоров

Учет и анализ 
поставщиков

Интеграция



Пример решения
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Проект 2016 года

Реализация проекта

Цели проекта

Результаты проекта*

Предпосылки проекта

Финансовая группа, более 7,5 тысяч клиентов

Многообразие схем работы с контрактами 

Типовые контракты не распространены

Длительные циклы заключения контрактов

Более 240 видов заключаемых контрактов Поэтапное внедрение типовых 
контрактов и схем согласования

Создание единого реестра контрактов 
и миграция данных

Сокращение сроков заключения 
контрактов

70%

>90%

20%

Полное внедрение решения – 5 месяцев

175 пользователей системы

55% контрактов на базе типовых (за 1 год)

Внедрены 6 типовых схем согласования

*-за первые 12 месяцев использования решения

Срок заключения сократился на 32%

Создано единое хранилище контрактов

Ведение 
договоров

Интеграция, 
миграция

Миграция 21400 активных контрактов



ООО «Норбит»

127083, Москва, ул. Юннатов, 18

+7 495 787-29-92

http://www.norbit.ru/

info@norbit.ru  


