
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ 
 

экономия на масштабах, интегрированные процессы, транспарентные 

закупочные процедуры и эффективные коммуникации с поставщиками 

 В «1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ» 

Рекомендации по 

чтению презентации 

Презентация содержит 

заметки к слайдам с 

подробными 

комментариями. Мы 

рекомендуем 

распечатать их, затем 

запустить показ слайдов 

(F5) и смотреть слайды, 

параллельно читая 

комментарии. 

В комментариях 

цифрами в скобках (2) 

отмечено, когда нужно 

запускать следующую 

анимацию (кнопкой 

мыши или пробелом). 

Печать заметок в MS 

Office 2003: Файл-

Печать, в поле 

«Печатать» выбрать 

«Заметки». 

Печать заметок в MS 

Office 2010: Файл-

Печать, вместо «Слайды 

размером на всю 

страницу» выбрать 

«Страницы заметок». 

Леонид Попов 

бизнес–аналитик, «1С» 



Задачи, решаемые в рамках 
централизованного управления закупками 
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Анализ конъюнктуры 

Ведение базы надежных 

поставщиков 

Контроль сроков  и 

условия поставок 
Контроль 

платежей 

поставщикам 

Регистрация 

претензий 

Контроль 

действующих 

договоров 

Финансовый 

контроль 

закупочной 

деятельности 

Интеграция с ЭТП 

Электронные 

торги 

Интеграция с ЕИС 

Поддержка 223-ФЗ 

Организация и 

проведение закупок, 

покрытие потребности 

Снижение 

OPEX 

Баланс м/у 

стоимостью 

владения и 

полученной 

выгодой 

Регистрация 

потребности Покрытие 

потребности 

в срок с min 

затратами. 

Финансист 

Снабженец Внутренний заказчик 

ИТ директор 



Централизованные закупки в распределенных 
структурах. Идеальная среда для УХ. 
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Типовой портрет Дочерних обществ 

 Учет ведется в разных учетных системах (1С:ERP, 1С:УПП, 1С:УТ итд)  

 Присутствуют специализированные программы по управлению 

запасами (SCM, WMS, ERP) 

 Разный уровень ведения НСИ 

 Могут присутствовать различные названия номенклатурных позиций 

 Ведется бюджетирование, консолидация на уровне группы 

 Ведется казначейство, централизованное на уровне группы 

Группа компаний с разной архитектурой и сложными кросс-функциональными  

процессами - идеальная среда для внедрения УХ 



Архитектура системы 
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Планирование 
потребности 

Управление 
запасами 

Консолидация и 
управление 

способами покрытия 
потребности 

Планирование 
закупок 

Отбор 
поставщика, 
контрактация 

Исполнение 
договора 

Централизованные 

закупки 

БДР, БДДС 

Цены, объемы, 
сроки 

БДР, цены, 
потребность 

Цены, объемы, 
потребность, 

поставщик 

Контроль и  

лимитирование 

1С:Управление холдингом 8 

SCM, WMS, ERP  

Сторонние системы 

Дочерние 
общества 

Управляющая 
компания или ОЦО 

1С: ERP, 1С: УПП, 1С: УТ,  

1C: МТО, 1С:ТОиР 
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Общая схема процедуры закупок в УХ  
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Потребность 

ДО 

Бюджет       

ДО 

КОНСОЛИД. 

план 

Действующие 

договоры 

Перемещение 

внутри группы 

Вне плана 

закупок 

Закупки ДЗО, 

мелкие закупки 

Лоты 

участники          

223-ФЗ 

Определение 

победителя, 

Договор 

Лоты   

Частные 

компании 

Заказы 

поставщикам 

Поступления 

товаров 

Экстренные  

закупки 

Отражение 

факта 

Способ покрытия? 

ДО  
дочерние 
общества 

Уточненный 

План закупок 

Программа 

закупок 
Формирование 

заказов 

контроль 

Оплаты 

поставщикам 



Аккредитация 
поставщиков 

Планирование 
потребности 

 Подготовка к 
проведению 
закупочных 
процедур 

1 этап 

Квалификаци
онный отбор 

2 этап 

Выбор 
поставщика, 

заключение 
договора 

Контроль 
исполнения 

закупок 

Группа процессов централизованного управления 
закупками  
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Централизованные 

закупки 

Аккредитация поставщиков 

• Разработка требований и критериев 

• Проверка данных и аккредитация 

• Управление реестром аккредитованных  

• Личный кабинет поставщика 

 

Планирование потребности 

• Сбор потребности ДО 

• Контроль по статьям бюджета 

• Консолидация плана 

• Уточненный план закупок  

 

Подготовка к проведению закупок 

• Извещение о начале торгов 

• Закупочная документация 

• Проект договора 

• Стратегия проведения торгов 

 

Проведение тендера 

• Многоэтапные процедуры 

• Торги с ограниченным участием 

• Протоколы заседаний комиссии 

• Договор с победителями 

 

Контроль исполнения 

• Акты, накладные, счета фактуры 

• Платежи поставщикам 

• Отчетность 

• Выгрузка данных на ЕИС (для 223-ФЗ) 

 

 



Создание и управление базой надежных 
поставщиков 

 Создание базы надежных поставщиков  

 Изучение рыночной конъюнктуры 

 Налаживание коммуникаций с поставщиками  

 Разработка требований и критериев оценки 

 Выгода Заказчику 

 Исключение недобросовестных поставщиков 

 Гарантия успешного проведения конкурентных торгов 

 Снижение затрат на проведение процедуры 

 Сокращение сроков процедуры по сложным категориям 

 Выгода Поставщику 

 Достаточное время на сбор и подготовку документов 

 Наработка истории взаимоотношений (узнаваемость Заказчиком) 

 Полная и достоверная информация о предстоящих торгах 

 Гарантия приглашения на торги, выгодные условия договора 
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Эффективные коммуникации с поставщиком. 
Саморегистрация и аккредитация 
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Приглашение  Авторизация Аккредитация Управление 

Первый вход в 

программу 

Заполнение 

Анкеты 

Проверка данных 

Анкеты 

Авторизован Отклонен 

Вход под учетной 

записью 

Заполнение 

заявления на 

аккредитацию 

Проверка данных  

заявления 

Аккредитован 
Не 

аккредитован 

Пере-

аккредитация 

Лишение 

аккредитации 

Отзыв 

аккредитации 



Личный кабинет поставщика – эффективные 
коммуникации, сокращение наших трудозатрат 
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Доступно только 

аккредитованным 

поставщикам 



Сокращение сроков закупочной процедуры по 
сложным категориям закупаемой продукции 
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Публикация 

извещения 

о закупке 

Приглашение 

участников 

Протокол 

квалификации 

Проведение 

квалификационного 

отбора 

Подготовка 

документа-

ции 

Сбор и 

проверка 

документов 

Ожидание 

предложе

ний 

Предложения 

участников 

Протоколы 

рассмотрения 

предложений 

Сбор 

предложений 

участников 

Протокол 

выбора 

победителя 

Проведение 

оценки 

предложений 

Оценка 

предложений 

участников 

Подготовка 

договора 

Договор с 

поставщиком 

Срок 

рассмотрен

ия жалоб 

Включен в 
программу

закупок 

Публикация 
извещения 

об 
объявлении 

закупки 

Квалификационный 
отбор 

Объявлена 
закупка 

Сбор 
предложений 

участников 

Работа закупочной 
комиссии 

Завершена 
с выбором 

победителя 

СОСТОЯНИЕ ЛОТА ПО СТАДИЯМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК 

I этап II этап 

- Возможна оптимизация [сокращение сроков, трудозатрат, исключение ошибок] 



Прозрачность процесса выбора поставщика   
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КОНКУРС – ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Этапы 

Критерии 

Эксперты 

Значения Балы 
Интегральная 

оценка 
Вес 

АУКЦИОН – РЕДУКЦИОН – ЗАПРОС КОТИРОВОК 

Номенклатура Поставщик1 Поставщик2 Поставщик3 

Товар1 2 300 1 800 2 000 

Товар2 1 400 1 440 1600 

ИТОГО 3 700 3 240 3 600 

Единые критерии 

оценки поставщиков 

Принцип прозрачности 

Исключение ошибок и 

рутины при оценке 

больших конкурентных 

листов 

Два подхода:  

- Работа в системе 

- Отражение решения 



Оптимальные условия договора. Эффективное 
использование денежных средств и ресурсов. 
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План Договор Заказы 

Запланировано 

к покупке 

200 

Создано  

заказов 

50 

Поставки 

Поставлено 

товара  

30 

Заключено 

договоров 

150 

Осталось 

исполнить 

170 

Остаток 

Договор / Заказ 02.11.16 10.11.16 30.11.16 15.12.16 

Аванс 30% 

Поставка товара 100% 

Постоплата 30% 

Постоплата 40% 

Поставка товара 

Платеж поставщику 

Значимость 

поставщика 

Приоритет 

платежа 

Условия договора 

 Платить как можно позже, заказывать по мере потребности, получать точно в срок 

                                                                                  

 Не затоваривать склады, не морозить деньги.  

 

 Сокращать затраты за счет логистических и транзакционных издержек. 

 



Проведение электронных торгов 
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Закупочная 

документация 

Извещение о 

начале торгов 
Приглашение  

к участию 

Прием 

документов 

Рассмотрение 

документов 

Протоколы по 

результатам 

Приглашение 

отобранных 

участников 

Прием ТКП 

Рассмотрение 

ТКП 

Протоколы по 

результатам 
Предложение 

победившего 

участника 

Итоговый 

протокол 

I этап II этап 

Оформление 

договора 

Лот 

Протокол 

Данные лота 

Статус ЕИС 

Статус  
ЭТП /ЕИС 

223-ФЗ в электронном виде:  
•Способ закупки АУКЦИОН 
•Перечень закупок по ПП 616 
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Анализ удовлетворения потребностей 
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Экономия по результатам торгов 



ЕИС 

ЭТП 

Баланс между стоимостью 
внедрения и полученной выгодой. 
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ERP, WSC, SCM 

Документооборот 

Бюджетирование 

Казначейство 

Централизованные 

закупки 

Преимущество нашего решения 

синегрия совместного использования подсистем и 

специализированных решений  

Управление НСИ 
Управление 

договорами 



Эффект от автоматизации централизованного 
управления закупками в 1С:УХ 
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0 

Финансист / директор Внутренний заказчик Снабженец ИТ Директор 

- Снижение OPEX 

 

- Контроль 

исполнения 

бюджета. 

 

- Прозрачность и 

унификация 

процессов. 

 

- Достоверность и 

своевременность 

данных 

- Регистрация 

потребности 

 

- Оперативная 

корректировка 

потребности.  

 

- Отслеживание 

процесса закупки. 

 

- Сокращение 

сроков поставки 

 

- Автоматизация рутинного 

процесса.  

 

- Сокращение логистических 

издержек. 

 

- Проведение конкурентных 

закупок на ЭТП 

- Выгрузка данных на ЕИС 

 

- Экономия по результатам  

торгов. Покрытие 

потребности с min затратами 

- Быстрое 

развертывание 

системы в 

любой 

архитектуре. 

 

- Баланс между 

стоимостью 

владения и 

полученной 

выгодой. 

Улучшение внутренних и внешних коммуникаций 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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1. Полная презентация (более 100 слайдов) доступна 

для скачивания на сайте «1С» 

http://v8.1c.ru/cpm/webinar.htm 

2. Приходите на вернисаж 

3. Далее доклад компании КПМГ по подготовке 

отчетности для иностранных компаний 

Леонид Попов 

бизнес–аналитик, «1С» 


