
Автоматизация управления закупками. 

От потребности до реализации



Проблематика управления закупками

✓ Необходимостьчеткого соблюдения установленных процедур закупки

✓ Необходимость понимания и учета внутренних потребностей (управление

требованиями)

✓ Необходимость оперативно получать информацию о статусе текущих и

проведенных закупок

✓ Необходимость получать отчетность о проведенных закупках в различных

разрезах

Планирование
Заявочная 
компания

Подготовка к 
проведению

Проведение 
закупочных 
процедур

Заключение 
договоров

Формирование 
отчетности 



Чем поможет автоматизация управления закупками?

✓ Повышает эффективность проведения закупочных операций, сокращает затраты

времени на рутинные операции и малопродуктивный труд сотрудников

✓ Повышает качество процесса закупки, снижает негативное влияние человеческого

фактора

✓ Обеспечивает прозрачность выполнения операций на всех этапах процесса

закупок и повышает точность сроков поставок

✓ Повышает оперативность принятия управленческих решений



Общая схема автоматизации управления закупками

Потребители услуг
Портал предоставления услуг

Монитор выполнения задач Автоматизация   бизнес-процессов

Сотрудники

Системы автоматизации 

хозяйственной деятельности

Задачи на исполнение

Заказ услуг

Контроль и 
обратная связь

Информация о 
выполнении задач



Портал самообслуживания



Каталог услуг. Корзина заказа



Портал 
самообслуживания

Управление потребностями

Потребители

Информация о 
потребности

Информация о 
потребности

Информация о 
потребности

Автоматизация 
согласования

Автоматизация 
процесса закупки

Заявка на 
закупку

Заявка на 
закупку

Заявка на 
закупку

Заявка на 
закупку

Заявка на 
закупку

Заявка на 
закупку

Задание на 
закупку

Задание на 
закупку



Настройка бизнес-процессов

✓ Визуальное моделирование

✓ Контроль целостности



Мониторинг хода бизнес-процесса

✓ Отслеживание хода бизнес-процесса

✓ Возможность выполнения оперативных управляющих 

воздействий



Процедура согласования и визирования



Работа с проектами



Оперативные дашборды



Расширяемость и масштабируемость

Удобный и современный интерфейс

Современные технологии и открытый код

Функционирование в условиях распределенной сети

Визуализация бизнес-логики

Гибкость внесения изменений в настройки

Эффективное управления доступом

РИТМ – решение по автоматизации процессов управления 

РИТМЧат-боты

Современный портал 
самообслуживания

Заказ и предоставление 
пакетов услуг

Наличие мобильного 
клиента

Динамическая 
адаптация интерфейса

Использование 
мессенджеров для 

обслуживания

• Только отечественные компоненты или открытый код

• Российская команда программистов
• Ориентация на лучшие мировые и российские 

практики

Автоматизация основных процессов управления:

Создание бизнес-процессов различной степени 

сложности

Автоматизированное согласование и визирование

Автоматизированное информирование участников 

процесса

Автоматизированнй контроль соблюдений 

процедур

Автоматизированная эскалация

Гибкая настройка оперативной и аналитической 

отчетности

100% 
отечественное

решение



Особенности системы

✓ Современный интерфейс с 
возможностью настройки 
индивидуальных 
корпоративных цветов

✓ Настройка визуального 
расположения атрибутов в 
карточках объектов

✓ Персональная карточка 
пользователя с доступом к 
индивидуальным 
визуальным настройкам и 
фильтрам 



Соблюдение требований информационной безопасности

✓ Соответствие требованиям 152-ФЗ

✓ Создание индивидуального информационного пространства 

доступа для каждого пользователя

✓ Невозможность обхода прав доступа по прямым ссылкам

✓ Гибкая настройка доступа. Роли пользователей системы: 

абсолютные и динамические



Возможности интеграции

✓ Интеграция с системой электронной почты для отправки почтовых 

сообщений

✓ Интеграция с системами бухгалтерского учета на уровне 

платформы

✓ Интеграция с системами корпоративного управления

✓ Интеграция с системами складского учета и управления активами

✓ Возможность выгрузки информации в обменные файлы требуемого 

формата



Спасибо за внимание! 



Справка о компании

Обучение:

• Бизнес-руководителей

• Ключевых сотрудников 

• Сертификационные курсы 

• Симуляционные игры 

• Более 30 тыс. обученных слушателей

Аудит и Контроль:

• Обследование деятельности 

• Аудит деятельности 

• Построение системы внутреннего аудита

• Более 100 проектов

Разработка ИТ-решений:

• Разработка информационных систем

• Внедрение ПО собственной разработки

• Системная интеграция

• Сопровождение ИТ-систем

• Более 200 проектов

Консалтинг:

• Стратегический консалтинг 

• Внедрение процессов управления 

• Экономика и финансы  

• Процессный офис и внешнее управление

• Более 300 проектов


