
КОРПОРАТИВНАЯ               

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ



ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

До

Структуры компании работают на 
основании разных исходных данных

Удобство формирования сводного 
годового плана закупок

После

Необходимость дублирования 
информации в смежных системах

Трудоемкость процесса подготовки 
и контроля исполнения плана 
закупок компании, ДЗО и их 
филиалов

Единые данные – единый НСИ, 
возможность экономии при организации 
консолидированных закупок

Информационный обмен данными с 
сайтом Компании, ООС, ЭТП и др. АИС 
компании

Преднастроенные процедуры этапов 
закупочной деятельности в соответствии 
с регламентами компании

внедрения системывнедрения системы



Обеспечение информационного 

обмена между подразделениями 

Компания, ДЗО и филиалами ДЗО

Поддержка иерархической 
многоуровневой структуры сбора 
потребностей, планирования и 
размещения сведений о закупках
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Поддержание в актуальном 

состоянии классификаторов, 

номенклатурного справочника и 

спецификаций продукции, работ 

и услуг
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Формирование сводного годового 

плана закупок Компания, ДЗО и 

его филиалов

ОБЩАЯ СТРУКТУРА Компании. Пример 

Компания

ДЗО

Филиал 
ДЗО



ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планирование 
закупок, подготовка 

ГКПЗ

Подготовка 
закупочной 

документации к 
размещению закупок

Контроль 
исполнения 
договоров

Анализ закупочных 
процессов, контроль 

исполнения ГКПЗ

Сбор потребностей

Формирование, 
согласование 
потребностей всех 
подразделений 
компании, ДЗО, 
Филиалов различными 
способами

Использование НСИ

Консолидирование 
потребностей

Импорт потребностей из 
сторонних систем

Формирование 
неограниченного 
количества различных 
форм ТЗ

Подготовка 
полного комплекта 
закупочной 
документации

Размещение 
пакета 
документации на 
ООС, ЭТП, сайтах 
компании, ДЗО и 
Филиалов

Ведение реестров 
комиссий

Протоколирование

Ведение, контроль 
исполнения договоров

Поддержка импорта из 
сторонних систем

Размещение сведений 
о договорах, 
изменениях на ООС

Учет расчетов с 
поставщиками

Интеграция с системой 
бюджетирования

Учет и контроль 
исполнения 
долгосрочных 
договоров

On-line построение 
управленческой и 
специализированной 
отчетности, в том числе 
конфигурируемых OLAP-
отчетов 

Формирование отчетов 
по 223-ФЗ, передача на 
ООС, Сайты Компании, 
ДЗО

Формирование отчетов 
по исполнению ГКПЗ

Формирование 
статистических отчетов 
НСИ

Мониторинг цен

Выстраивание рейтинга 
поставщиков

Формирование , 
согласование, 
консолидация и 
корректировка ГКПЗ 
компании, ДЗО, 
планов закупок 
филиалов 

Интеграция с 
системой 
бюджетирования 
организации; 

Интеграция с 
системой учета ТМЦ 
на складе



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ БАРС.УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

Подсистема НСИ

Ведение классификаторов 
номенклатурных позиций

Импорт данных из внешних 
источников

Ведение прайс-листов 
поставщиков

Мониторинг цен

Сбор потребностей и 
формирование сводного ГКПЗ

Формирование, 
корректировка и 
согласование заявок на 
закупку для ГКПЗ на разных 
организационных уровнях 
(Компания, ДЗО, филиал)

Консолидация потребностей и 
заявок на закупку в товарах, 
работах и услугах

Планирование закупок

01

02

0304

05
Подсистема 
отчетности

On-line построение 
управленческой и 
специализированной 
отчетности, в том числе 
конфигурируемых OLAP-
отчетов

Исполнение закупок

Подготовка полного 
комплекта закупочной 
документации в зависимости 
от способа, вида и формы 
закупки

Информационное 
взаимодействие с ООС, 
сайтами Компании и ЭТП

Контроль сроков исполнения 
закупочных процедур, 
исполнение ГКПЗ

Сопровождение и контроль договоров

Учет и контроль соответствия сроков завершения 
отдельных этапов и видов работ/услуг, сроков 
поставки товаров, предусмотренных в рамках 
договоров; 

БАРС.
Управление 
закупками



ведение прайс- листов 
поставщиков

импорт данных из внешних 
источников

ведение классифицированного 
справочника номенклатуры 
товаров, работ, услуг

поддержка, ведение  
спецификаций, типовых 
технических заданий

возможность анализа цен и их 
изменений

ПОДСИСТЕМА НСИ

Н
С
И

Справочники на основе 
Общероссийских 
классификаторов

Глобальные справочники

Локальные справочники



Справочники на основе 
Общероссийских классификаторов

Глобальные справочники Локальные справочники

ПОДСИСТЕМА НСИ. ВИДЫ СПРАВОЧНИКОВ

Справочник номенклатуры 
товаров, работ, услуг в разрезе 
классификаций, с возможностью 
детализации позиций, 
прикрепления типовых 
технических заданий

Справочник Бюджетирования
(наименование, коды БДДС, БДР, 
Проектов, МВЗ, ЦФО, Источники 
финансирования) обмен данными 
со смежной системой 
бюджетирования в режиме Online

Справочник Поставщиков, 
содержащий информацию о 
положительном и отрицательном 
опыте взаимодействия с 
поставщиками, анализ, статистика 
цен и предложений

Справочник подразделений 
организации (иерархическая 
структура)

Справочник специфических 
способов закупок согласно 
положению)

Справочник видов протоколов

Справочник направлений 
деятельности

Справочник производственный 
календарь (с возможностью 
назначений региональных/
корпоративных праздничных дат)

Классификатор продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД)

Классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД)

Классификатор объектов 
административно-территориального 
деления (ОКАТО)

Классификатор видов экономической 
деятельности, продукции и услуг 
(ОКДП)

Классификатор ОКЕИ, ОКВ, ОКП и др.



ПОДСИСТЕМА НСИ. СПРАВОЧНИК НОМЕНКЛАТУРЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Добавление/ просмотр 
документации, обоснований

Автоматически подгружаемая 
информация о последних ценах

Настройка видимости товарной 
позиции

Автоматическое проставление 
статусности в зависимости от 
состояния товарной позиции



ПОДСИСТЕМА НСИ. СПРАВОЧНИК НОМЕНКЛАТУРЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Удобный поиск необходимых элементов в 
справочнике

Блокировка неактуальных элементов 
классификаторов

Расширение классификационных категорий 
классификатора продукции, работ и услуг



ПОДСИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК. 
СБОР И ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАКУПОК

ФИЛИАЛЫ КОМПАНИЯДЗО

Заявка на 
потребность 
филиала 1

Заявка на 
потребность 
филиала 2

Заявка на 
потребность 
филиала 3

Консолидиро-
ванная заявка на 

потребность

Проверка на наличие 
остатков в смежной 
АСУ (бухгалтерия, 

склад)

Заявка на потребность 
ДЗО доступная к 
консолидации

Годовая комплексная 
программа закупок 

ДЗО

Отдельные заявки 
от ДЗО и Филиалов

Утверждение Годовой 
комплексной программы 
закупок ДЗО и Филиалов

Утверждение отдельных
заявок ДЗО и Филиалов

Утверждение 
консолидированных заявок

на потребность от ДЗО и 
Филиалов

Утверждение собственных 
заявок на потребность 

Компании

Утверждение собственной 
годовой комплексной 

программы закупок Компании



Ведение 
прогнозного 

бюджета
Ведение БДР

Ведение 
операционных 

бюджетов
Ведение БДДС

АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОГО И ЗАКУПОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Определение бюд-
жетных лимитов и 
бюджетных статей

Сбор и обоснование 
потребностей по 
статьям затрат

Согласование потреб-
ностей с учетом лими-
тов, доходной части 

бюджета

Исполнение и коррек-
тировка, ведение 

платежного календаря
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Единых справочников: ТМЦ, услуг, работ для всех структур Госкомпании или правил их консолидации

Единой политики бюджетирования и закупок 

Единого справочника организационной структуры и ЦФО

Необходим консалтинг с целью проработки:

Основание для форми-
рования лимитов

В т.ч. бюджет закупок

Планирование 
закупок

Размещение 
заказов

Контрактование Исполнение 
контрактов

Учет расчетов с 
поставщиками

Данные о бюджете закупок Согласование затрат на закупки Фактическая цена контрактов

Фактический 
расход бюджетных 
средств

ОБЩАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Выбор закупок 
из числа 
внесённых в 
План закупок 

Включить типовые 
требования к поставщикам

Задать размер 
обеспечения контракта: 30  %

Форма закупки

Открытый конкурс

Шаблон документации 
и договора:

Срок исполнения: 01.11.15

Срок оплаты: 01.12.15

Технические 
требования

Срок подачи 
заявок: 15.05.15

ПСД

Информационная карта:

Загрузить Сформировать

Шаблон заявки

Формирование лотов 
и  извещений на 
основании 
запланированных 
потребностей

Формирование 
полного пакета
документации по 
преднастроенным 
шаблонам

Загрузка прочих 
документов

Оказание услуг Загрузить

Загрузить

Загрузить

Закупка 3 внесена

Закупка 4 не внесена

Закупка 1 внесена 

Закупка 2 внесена

Задать размер 
обеспечения заявки:

ПОДСИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКУПОК. 
ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



ПОДСИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКУПОК. ВИДЖЕТЫ ДЛЯ УДОБНОГО КОНТРОЛЯ 

Встроенный сервис сообщений позволяет 
оповещать ответственных и 
заинтересованных лиц при превышении 
сроков исполнения, а также позволяет 
осуществлять рассылку приглашений 
поставщикам для участия в закрытых 
процедурах

Календарь событий, позволяющий 
отслеживать наиболее значимые события

Визуализация доступных к консолидации 
потребностей и позиций ГКПЗ

Подсистема напоминаний о ходе 
исполнения ГКПЗ, статусов позиций ГКПЗ

Удобная настраиваемая навигационная 
панель



ПОДСИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКУПОК. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Индивидуальная, в 
зависимости от роли 
пользователя, установка 
необходимых для 
контроля событий

Контроль соблюдения 
сроков исполнения 
закупочных процедур, 
исполнения контрактов, 
исполнения ГКПЗ

Возможность добавления 
новых событий

Хранение истории о 
текущих, просроченных и 
завершенных событиях



ПОДСИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ДОГОВОРОВ

Информационное  со  
смежными системами по 
ведению договоров

Сохранение заключенных договоров 
(ввод или импорт параметров 
заключенных договоров)

Внутренняя подсистема 
контроля

Учет и контроль соответствия сроков 
завершения как отдельных этапов, так и 
в целом исполнения договора,  в т.ч. 
долгосрочных договоров

Информационное 
взаимодействие с системой 
бюджетирования

Передача сведений о финальной сумме 
договора

Внутренний учет расчетов 
с поставщиками

Сохранение отчетных документов по 
результатам поставки товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг



Конструктор отчетов:
Создание любых произвольных 
форм отчетов из всего массива 
данных содержащихся в БД

Регламентированная 
(преднастроенная
отчетность):
Законодательно установленные 
формы отчетности, а также 
установленные и утвержденные 
внутри организации формы 
отчетности

Визуальные отчеты в форме 
различных  диаграмм

Отчет об объеме размещенных закупок в разрезе подведомственных организаций

ПОДСИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ. РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Отчет  о поступивших на согласование потребностей за период



ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО всех участников закупочной деятельности обеспечивает
универсальный инструмент формирования ГКПЗ Компании, ДЗО и его филиалов

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ЗАКУПКИ: планирование, согласование, исполнение, корректировка
ГКПЗ, включая подготовку сводной и аналитической отчетности

УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА подготовки закупочной процедуры при сохранении и ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
планирования, управления и контроля закупочной деятельности

ИНТЕГРАЦИЯ с официальными сайтами Компании и его ДЗО, ООС и ЭТП компании, поддержка
интеграции с другими АИС компании

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ПОЛИТИКИ среди подразделений компании, его ДЗО и
филиалов ДЗО за счет инструментов автоматизированного контроля этапов закупочных процедур

Возможность оперативного и эффективного УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
образовавшейся за счет консолидации заявок на закупку



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


