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Комплексная 

автоматизация закупочной 

деятельности на базе 

1С:Управление холдингом 

 
• экономия на масштабах и 

удовлетворённые внутренние 

потребители 

• эффективные коммуникации с 

поставщиками и управление рисками 

• оптимизация оборотного капитала и 

бюджетный контроль 

• кросс-системные бизнес-процессы 



Современные тренды в холдингах – 
оптимизация закупочной функции 

2 

? 
Выстраивание 

длительных 

отношений с 

поставщиками 

В2B-cервисы 

ЭТП 

Бизнес-сети 

Централизация 

закупочной 

функции 
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Какие инструменты мы предлагаем? 

Автоматизация процессов 

 

Автоматизация контролей и управление 

рисками 

 

Автоматизация коммуникаций 



ДЗО1 

ДЗО2 

ДЗО3 

Управляющая 

компания 

Единая политика 

по закупочной 

деятельности 

Варианты использования подсистемы закупок 

ДЗО1 

ДЗО2 

ДЗО3 

Управляющая 

компания 
Поставщики 

ДЗО1 

ДЗО2 

ДЗО3 

Управляющая 

компания 
Поставщики 

  Консолидация данных по закупкам 

Анализ, выработка оптимальных условий, стратегия    

централизация / децентрализация  

  Централизация закупочных процедур 

Сбор и консолидация потребности от ДЗО, проведение 

торгов, заключение договора на ДЗО, передача на 

исполнение в ДЗО. 

  Централизация процедур и снабжения 

Сбор и консолидация потребности, проведение торгов, 

заключение договора на  УК или ОЦО, прием товара и 

распределение накладными на ДЗО 
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Автоматизация процессов 



Интеграционная схема процессов 
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Управление 

запасами 

SCM WMS  EAM TMS  

Дочерние 
общества 

Управляющая 
компания или ОЦО 

1С:Управление холдингом 8 Сторонние 
системы 

Подготовка к 

закупкам 

Отбор 

поставщика 

ЛИМИТИРОВАНИЕ  

БЮДЖЕТ ЗАКУПОК 

КОНТРОЛЬ 

ОБОСНОВАНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ЦЕНЫ, СРОКИ, 

ОБЪЕМЫ 

КОНТРОЛЬ 

ПОСТАВЩИК 

ЦЕНЫ, ОБЪЕМЫ 

 

Исполнение 

договора 
Подготовка 

плана закупок 
Контрактация 

Планирование 

потребности 

План 

потребности 

Назначение 

источников 

покрытия 

Аккредитация 

поставщиков 

Квалификация 

поставщиков 
ЭТП 

ЕИС 
Сервисы 

ERP 



Проведение закупочной процедуры 
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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 
план 

закупок 

Публикация 
извещения 

об 
объявлении 

закупки 

Квалификационный 
отбор 

Объявлена 
закупка 

Сбор 
предложений 

участников 

Работа закупочной 
комиссии 

Завершена 
с выбором 

победителя 

I этап II этап 

Загружаем с ЭТП Протокол 

по результатам торгов 

План 

закупок 

на ЕИС 

Публикуем 

результаты 

торгов на ЕИС 

Публикация 

извещения 

на ЭТП 



Управление договорами 
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Изменения требований к 

поставщикам 

Подготовка закупочной 

процедуры 

Проведение закупочной 

процедуры 

Исполнение 

договоров 

Лот 

Анализ 

исполнения 

Улучшение 

процесса 
Претензионно-исковая 

работа 

Подготовка и  

проведение  

закупочной  

процедуры 

Исполнение 

Анализ 

Управление 

отклонениями 

Положение о закупочной 

деятельности, план 

закупок 

Условия оплаты, график 

поставок, цены, объемы, 

обеспечение 

Договор 

Контроль условий 

договора  

Управление графиками 

расчетов и просроченными 

платежами 

Экономия по результатам 

торгов, покрытие 

потребности ДЗО 

Отчет по взаиморасчетам, 

отчет по претензиям, 

анализ поставок 
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Автоматизация контролей и 

управление рисками 



План 

потребности 

Варианты бюджетирования закупок 
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Бюджет 

закупок 

БДР 

БДДС 

От 

потребности 

 
Подготовка 

бюджетов для 

производствен

ных компаний 

План 

потребности 

БДДС 

уточненный 

БДР 

утоненный 

От лимитов 

 
Подготовка 

бюджетов 

компаний 

оказывающих 

услуги или АХД 

План продаж 

БДР/БДДС 

лимиты 

План МТО 

План 

потребности 

Консолидиро

ванный план 

потребности 

Определение 

источников 

покрытия 

ERP, МТО, ТОиР 1С Управление холдингом 

Уточненный 

план закупок 

Консолидиро

ванный план 

потребности 

План закупок 

БДР/БДДС 

лимиты 
Бюджет 

закупок 

Определение 

источников 

покрытия 

Уточненный 

план закупок 

План закупок 
http://zakupki.gov.ru 

223-ФЗ 
Годовой план 

закупок 



Оперативное планирование закупок 
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 Гибкость (разная периодичность, горизонты, валюты) 

 Эргономика \ управление отображением 

 Установка и контроль лимитов \ Корректировка лимитов 

 Ввод планов \ Корректировка планов 

 Уточнение номенклатуры \ Товарные категории 



- Способ закупки 

- Форма проведения 

- Метод оценки 

- Особые требования 

 

Электронный вариант документа «Положение о 
закупках» – надежный помощник и контролер 
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Положение 

о закупках 
Настройка системы: 

Правила формирования лотов 
Лоты 

Форма 

проведения 

Форма сбора 

заявок 

участников  

Этапность Наличие 

переторжки 

Подача 

альтернативных 

предложений 

открытая электронная одноэтапный  проводится  разрешается 

закрытая неэлектронная многоэтапный не проводится не разрешается 

Закупки 

Конкурентные Неконкурентные 

Конкурс  

Аукцион покупателя (редукцион) 

Запрос цен (котировок) 

Запрос предложений 

Иное 

Единственный поставщик  

 



Инструменты по управлению 
кредитными рисками  
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Фиксируем в контракте: 
 

 Условия расчетов / график 

 Требования к обеспечению 

Риски: 
 

 Завышенный размер аванса 

 Ранние сроки расчетов 

 Завышенная цена закупки 

 

Инструменты: 
 

 Матрица рекомендуемых условий по 

расчетам с контрагентами 

 Обоснование Н(М)Ц   

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 



Инструменты по управлению рисками с 
поставщиком 
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Риски: 
 

 Срыв срока поставки    

 Отказ от поставки 

 Несоответствие требованиям 

 Проблемы с качеством 

Фиксируем в контракте: 
 

 Требования к поставщику 

 Характеристикам запасов 

 Срокам, объему, доставке 

Инструменты: 
 

 Аккредитация поставщиков 

 Обоснование закупочной процедуры 

 Проведение квалификационного отбора 



Инструменты оптимизации 
существующих процессов 
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Работа с претензиями 
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 Нарушение сроков  поставки 

 Поставка некачественной продукции 

 Недостоверно предоставленная 

информация на этапе аккредитации / 

квалификации 

Претензия 
входящая 

Претензия 
исходящая 

Уточненный прогноз 

БДДС / БДР 

 Нарушение условий оплаты 

 Сроков заключения договора 

 Регламента проведения торгов 

 Своевременное оформление 

первичных документов 

Минимизация затрат 

Риск: дата, сумма, вероятность 

 

Начисляем резервы 

Компенсация потерь  

Возмещение: дата, сумма, вероятность  

 

Планируем доходы 
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Автоматизация коммуникаций 



Инструменты для продуктивных 
коммуникации людей и систем 
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Финансовая 

служба 

Поставщики 

Закупщик 

Внутренние коммуникации 
 Уточнение требований 

 Напоминания и оповещения  

 Cогласование ответным письмом  

Личный кабинет 
 Взаиморасчеты 

 Информация по торгам 

 Заказы / отгрузки / оплаты 

B2B сервисы  
 1C:ДиректБанк  

 1С:Контрагент  

 1СПАРК Риски  

 1С:ЭДО  

 1С:Такском 

Внутренний 

Заказчик 



Эффективные коммуникации с поставщиком. 
Саморегистрация. Аккредитация. Личный кабинет 
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Приглашение  Авторизация 

Аккредитация 

Вход под учетной 

записью 

Заполнение 

заявления на 

аккредитацию 

Проверка данных  

заявления 
Аккредитован 

Пере-

аккредитация 

Отзыв 

аккредитации 

Прохождение 

квалификации 

Снижение транзакционных издержек 

за счет эффективных коммуникаций 

Информация по 

тендерам 

Контроль 

процедуры 

Отслеживание 

заказов 

Подача 

претензии 

Отчеты по 

взаиморасчетам 

Личный 

кабинет 

Создание базы надежных 

поставщиков 

? 



Интеграция с ЭТП и ЕИС 
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План закупок 

Закупочная 

процедура 

Сведения об 

исполнении 

Протоколы 

Неконкурентные 

способы закупки 

Управление холдингом 

WS (веб сервис) 

Адаптация  

сервиса 

Конкурентные 

способы закупки 

ЕИС 

ЭТП 

223-ФЗ 

223-ФЗ 



Контроль сроков закупочной 
процедуры 
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https://ecgz.ru 

 Автоматический расчет сроков 

 Шаблоны под каждый способ закупок 

 Условие по стадии (не более, не менее) 

 Контроль последовательности 

 Ссылка на документы системы 

 Требование прикрепить скан 

АКТУАЛЬНО 

 

 Не ранее  

Не позднее 

Строго 



Напоминания и оповещения 
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Монитор оперативной деятельности по закупкам 
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Опережающие показатели по закупочной 
деятельности важнее KPI 
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Закупки 3.0 – смотреть обязательно! 
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Леонид Попов 

Фирма 1С 


