
Решение «Эффективные закупки»
для компаний, работающих в рамках 223-ФЗ



Цели закупочного подразделения
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Обеспечение соответствия закупок 

стратегическим задачам компании 

(работа с рынком и внутри компании)

Сокращение затрат на 

приобретение товаров, работ, услуг 

(унификация и консолидация 

потребности, расширение 

конкуренции, закупки в 

электронном виде)

Повышение операционной 

эффективности процессов закупок

(сокращение трудозатрат, сроков, 

ошибок, дублирования операций)

Соответствие требованиям 223-ФЗ 

и регламентам компании

(быстрая адаптация к изменениям)

Унификация и стандартизация 

процессов закупок в 

подразделениях

(филиалах, дочерних обществах)

Обеспечение прозрачности и 

контролируемости закупок

(оперативность и актуальность 

информации о всех закупках)



О решении «Эффективные закупки»
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Решение «Эффективные закупки» входит в семейство решений, созданных 

компанией НОРБИТ на базе собственной платформы 

Norbit Business Trade, реализованной на современных технологиях

PostgreSQL

Linux

Используемые технологии:

Базы данных

Операционные системы

Средства разработки



Проблемы, которые помогает решать автоматизация
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Использование 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 закупок

1.Отсутствие системы уведомлений и напоминаний

2.Отсутствие инструментов наблюдения за 

процессом

Конкуренция поставщиков

1.Ограничение конкуренции в ТЗ

2.Ограничение на ассортимент

3.Приобретение зарубежной продукции

Типовые формы и правила, документооборот

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 электронного 

документооборота

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

Организация бизнес-процессов

1.Отсуствие четкого разграничения зон ответственности

2.Большое количество повторных согласований

3.Различия в процессах разных подразделений 

(филиалов, дочерних обществ)



Процессы 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

Стратегические 

закупки

Операционные  

закупки

Управление 

поставщиками

УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКАМИ
от привлечения до оценки результативности

• Анализ затрат

• Формирование стратегии закупки

• Организация и проведение выбора поставщика

• Обсуждение и согласование контракта

• Подписание контракта и организация его 

исполнения

• Реестр контрактов и каталог продукции

• Формирование и обработка заказов

• Взаимодействие с поставщиком

• Формирование и обработка счетов

• Осуществление расчетов 

• Привлечение и аккредитация 

• Предварительная квалификация

• Мониторинг и оценка взаимодействия 

• Аудиты и планы развития

• Оценка результативности и рейтинги



Решение по 223-ФЗ (пример)
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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)

С
ер

в
и

сы
П

р
о

ц
ес

сы

за
ку

п
о

к
Управление закупками

Служебные сервисы



Модульный принцип построения решений
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Выбор 

поставщика

Управление

договорами

Аналитика

Взаимодействие с 

ЭТП (8+)

Сбор/формирование 

потребности

Работа 

коллегиальных 

органов

Управление 

поставщиками

Планирование 

закупок

Отчетность

ЭЦП

Управление 

каталогом 

продукции

Взаимодействие с 

операторами ЭДО

Интеграция с 

внутренними 

системами

Интеграция с 

внешними 

сервисами

Рабочий столАдминистрирование

Базовые модули Дополнительные модули

… и еще более 10 модулей … и еще 8 модулей
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Взаимодействие с внешними системами

Взаимодействие с внешними сервисами/системами для:

1. Анализа рынка, привлечения и оценки поставщиков

2. Проведения электронных процедур закупок (RFI, RFP, RFQ, eAuction и др.)

3. Взаимодействия с текущими и потенциальными поставщиками на различных

этапах (аккредитация, квалификация, оценка, аудит, развитие)

4. Организации юридически значимого обмена документами с поставщиками

5. Управления каталогами продукции

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. Поддержка централизованной, децентрализованной и

гибридной модели управления закупочной

деятельностью

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)

Решение «Эффективные закупки»

Окружение автоматизированной системы закупок

Портал 

поставщиков



Рабочий стол руководителя/специалиста
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Основные возможности:

Предоставление ключевой 
информации о закупках 

Доступ к данным с учетом 
ролевой модели

Настройка отображаемых 
виджетов/панелей

Уведомления/напоминания 
о задачах/событиях

Быстрый переход к реестрам 
и формам 

Управление профилем 
пользователя



Публикация плана закупок (пример РусГидро)
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Публикация

Подтверждение

1 Наименование заказчика

2 Адрес местонахождения заказчика

3 Телефон заказчика

4 Электронная почта заказчика

5 ИНН

6 КПП

7 ОКАТО

на 2018 год

Код по 

ОКЕИ
Наименование

Код по 

ОКАТО
Наименование

Пункт 

перечня

Наименование 

пункта перечня

дата

(дд.мм.гггг)

год дата

(дд.мм.гггг)

год

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 13.1 13.2 14 15 16 17 17.1 18 18.1 19 20 21 22

СНРГ

Бюджет расходов на ремонт

Ремонты - Член Правления, курирующий производственную деятельность

Ремонт систем внутреннего 

противопожарного водопровода по 

адресу: Москва, Строительный проезд 7А 

корпус 30.

В полном 

соответствии с 

ТТ Заказчика

1 876
условная 

единица
45000000000

Город Москва 

столица 

Российской 

Федерации город 

федерального 

значения

1-РЕМ-2018-

СНРГ
3 050 847,46 3 600 000,00 30.03.2018

Открытый 

запрос 

предложений в 

электронной 

форме
показатель СМП 

не распростран. 

на ДЗО Да

ООО 

"СНРГ"
43.2

Производство 

электромонтажн

ых, санитарно-

технических и 

прочих 

строительно-

монтажных 

работ

43.29.19.19

0

Работы 

монтажные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

1 уровень

Деп - 

Управление 

делами

30.04.2018 2018 30.06.2018 2018

Ремонт системы вентиляции по адресу: 

Москва, Строительный проезд 7А корпус 

30.

В полном 

соответствии с 

ТТ Заказчика

1 876
условная 

единица
45000000000

Город Москва 

столица 

Российской 

Федерации город 

федерального 

значения

2-РЕМ-2018-

СНРГ
4 661 016,95 5 500 000,00 20.03.2018

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме показатель СМП 

не распростран. 

на ДЗО Да

ООО 

"СНРГ"
43.2

Производство 

электромонтажн

ых, санитарно-

технических и 

прочих 

строительно-

монтажных 

работ

43.29.19.19

0

Работы 

монтажные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

1 уровень

Деп - 

Управление 

делами

30.04.2018 2018 30.06.2018 2018

Ремонт старой электропроводки, щитов 

распределительных, щитов освещения,  

розеток, выключателей в здании по 

адресу: Москва, Строительный проезд 7А 

корпус 30.

В полном 

соответствии с 

ТТ Заказчика

1 876
условная 

единица
45000000000

Город Москва 

столица 

Российской 

Федерации город 

федерального 

значения

3-РЕМ-2018-

СНРГ
4 237 288,14 5 000 000,01 31.05.2018

Открытый 

запрос 

предложений в 

электронной 

форме
показатель СМП 

не распростран. 

на ДЗО Да

ООО 

"СНРГ"
43.2

Производство 

электромонтажн

ых, санитарно-

технических и 

прочих 

строительно-

монтажных 

работ

43.29.19.19

0

Работы 

монтажные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки

1 уровень

Деп - 

Управление 

делами

01.07.2018 2018 31.10.2018 2018

7710898590

Годовая  комплексная программа закупок

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг)

Номер лота Планируемая 

цена лота (руб. 

БЕЗ учета НДС)

Планируемая 

цена лота (руб. с 

учетом НДС)

45000000000

Количество 

(объем) 

закупаемых 

товаров, 

работ, услуг

Отношение к участию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(при закупке только 

для  субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

указать "МСП", при 

планировании 

привлечения в 

качестве 

субподрядчиков 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

указать "СубМСП"

Номер и 

дата 

заявки на 

резервир

ование в 

системе 

1С 

(обязател

ьно для 

закупок 

способом 

"единстве

нный 

источник

")

Предприят

ие - 

организат

ор закупки

Подразделен

ие ОАО 

"РусГидро" - 

куратор 

закупки

Код по 

ОКПД 2

Код по 

ОКВЭД 2

Конкурсна

я 

комиссия 

организато

ра  (1 или 

2 уровень, 

специальн

ая 

комиссия)

Реквизиты заказчика

ООО "СНРГ"

127006, г. Москва, ул. Дмитровка М., д. 7

(495) 225-37-37

Дата начала 

поставки товаров, 

выполнения работ, 

услуг

Дата окончания 

поставки товаров, 

выполнения работ, 

услуг

771001001

Использовани

е электронной 

торговой 

площадки 

(да/нет)

Наименование 

ОКВЭД 2

Наименование 

ОКПД 2

Перечень исключений из 

совокупного годового 

объема планируемых 

закупок товаров (работ, 

услуг

Структурного подразделения  ПАО "РусГидро" - "ООО "СНРГ""

(наименование юридического лица)

Наименование закупаемой продукции

Дата 

официального 

объявления о 

начале 

процедур (для 

закупок у 

единственног

о источника 

дата 

заключения 

договора),

дд.мм.гггг

Единица измерения

Планируемый 

способ закупки

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 

к закупаемым 

товарам 

(работам, 

услугам)

Публикация
Выгрузка



Выбор поставщика
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Основные возможности:

Подготовка закупочной 
документации

Согласование закупочной 
документации

Публикация закупочной 
документации на ЭТП

Взаимодействие с участниками 
в ходе процедуры

Получение и оценка предложений 
по различным критериям

Выбор победителя (победителей)

Формирование протоколов в ходе и 
по результатам процедуры



Взаимодействие с ЭТП
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Публикация

Результаты

• планы,

• RFx, 

• аукционы,

• договоры

• ответы на RFx,

• предложения,

• договоры



Управление договорами
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Основные возможности:

Ведение единого реестра 
договоров компании

Связь договоров с результатами 
закупок

Использование шаблонов 
(типовых) договоров

Контроль истечения сроков, 
пролонгация, доп. соглашения

Связь договоров с 
бюджетной/финансовой системой

Контроль исполнения (акты, счета, 
гарантия)

Интеграция с бухгалтерской 
системой (расчеты с контрагентами)



Управление каталогом продукции
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Основные возможности:

Ведение единого каталога в 
рамках компании

Поддержка версионности и 
различных уровней иерархии

Учет различных 
характеристик продукции

Загрузка или интеграция с 
каталогом поставщика

Мэппинг каталогов компании 
и поставщика

Связь позиций каталога с 
различными этапами закупок



Аналитика
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Основные возможности:

Информационные панели 
различных видов

Расчет различных КПЭ (KPI)

Формирование 
аналитических отчетов

Проведение анализа данных



Администрирование
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Основные возможности:

Управление пользователями и группами (ролями)

Управление правами доступа

Управление профилем пользователя 

Управление бизнес-объектами (конструктор)

Управление бизнес-процессами (конструктор)

Управление задачами, уведомлениями, напоминаниями

Интеграционный сервис

Файловый сервис



Пример централизованного управления закупками (223-ФЗ)
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NBT SRM
система 

ERP
система 

ЭТП 

СЭД
Управление 
проектами

Сайт ЕИС
Портал 

поставщиков

Сайт 
компании

- Поставщики

ЦА

ДО 1

ДО 2

ДО 3

ДО 4



Переход к частичной централизации (пример)
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Этап 4Этап 3Этап 2Этап 1

Географическая 
централизация

Функциональная 
централизация

Категорирование 
закупок

Управление 
категориями



Дополнительные возможности. Инструменты закупщика
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Поддержка категорийного управления Управление жизненным циклом поставщиков



Преимущества решения «Эффективные закупки»
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успешное внедрение и эксплуатация решений в 

крупных и средних компаниях Российской 

Федерации

использование в решениях свободного 

программного обеспечения, решения включены в 

реестр отечественного ПО

современная архитектура, удобная система 

администрирования и адаптивные 

пользовательские интерфейсы

гибкая лицензионная политика и модульный 

принцип построения решений, позволяющие 

оптимизировать стоимость внедрения решения и 

сократить совокупную стоимость владения

широкие интеграционные возможности, 

исключающие необходимость работы 

специалистов компании в нескольких 

автоматизированных системах

наличие современных инструментов и 

лучших практик для эффективного 

управления закупочной деятельностью

поддержка централизованной, 

децентрализованной и частично 

централизованной схем управления закупками

быстрая настройка и адаптация решения в 

случае изменения нормативных и 

регламентных документов



Варианты внедрения решения «Эффективные закупки» (по 223-ФЗ)

21

Эффективные 

закупки

Типовые решения

Комплексные решения

Специализированные 
решения

Закупки холдинговых структур и компаний с 
государственным участием

Разработка специализированных решений

Доработка типовых и комплексных решений

Внедрение решений на разных платформах (NBT, 1C, SAP)

Внедрение нескольких решений на платформе NBT
(система закупок, портал поставщиков, ЭТП)

Закупки ФГУП (МУП)
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