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Procurement
Система управления закупками

Эффективное ПО для эффективного
бизнеса
Система Procurement позволяет существенно ускорить и упорядочить
процессы закупок на предприятии, облегчить работу с бюджетами.

Вы обретаете контроль над всеми этапами закупок в системе — начиная
с подачи заявки и ее согласования, через работу с платежными
документами, вплоть до до получения заказанных товаров и услуг .
На основе Procurement реализованы решения в различных областях
деятельности наших заказчиков (Convatec, Canon, McDonald’s, Merck,
Sandvik).

Зачем использовать Procurement?
Безопасность

Прозрачность

Все процессы Вашего предприятия будут
надежно защищены благодаря интеграции с
Active Directory и доступу к системе на основе
разграничения прав групп пользователей.

Легко отслеживать разные параметры:
- количество закупок за отчетный период,
- инициаторов заявок
- специалистов, ответственных за подбор
поставщиков
- оформление документов.

Интеграция
Возможность обмениваться данными с
различными бизнес-приложениями, включая
Корпоративные Информационные Системы
(такие, например, как 1C, iScala, OeBS),
упорядочить и оптимизировать
документооборот отдела закупок с другими
подразделениями предприятия.

Процесс согласования
Процесс согласования необходимых документов
гибко настраивается и происходит в электронном
виде. Из нашего опыта электронный
документооборот позволяет в 3 раза сократить
сроки согласований !

Последовательность процесса закупки
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2

Утверждение
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и услуг
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Предоплата
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Счет-фактура
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1 Начало работы: список заявок на закупку
•

Для просмотра заявок на закупку сотруднику достаточно в браузере подключиться к внутреннему веб-сайту.
В перечне заявок будут отображены закупки, доступные этому пользователю .

•

Благодаря гибкой системе фильтров Procurement позволяет удобно работать даже с большим количеством
заявок. В пару кликов можно просмотреть список всех, еще не согласованных заявок на закупки, поданных
конкретным сотрудником или отделом.

Оформление новой заявки

Список
заявок

1 Создание заявки на закупку
•
•
•
•

Форма заявки на закупку настраивается в
соответствии с вашими требованиями.
Работайте с закупками просто выбирая нужные
значения из справочника номенклатуры
Номенклатурные справочники могут
автоматически формироваться на основе
данных из ERP-систем.
Необходимые документы по закупке доступны
во вложениях, прикрепляемых к заявке.

1 Создание заявки на закупку
Отслеживание бюджета
•

•

При создании или просмотре заявки на странице
отображается информация
- о состоянии бюджета на закупку по критериям,
указанным в линиях заявки, по центрам и типам
затрат, как в целом, так и уже освоенная часть
бюджета,
- а также о лимите по договору, если он задан.
Благодаря чему легко оценивать насколько
предполагаемая закупка соответствует
выработанному плану и целям предприятия.

Начало утверждения
●

Как только инициатор документа нажимает на кнопку «Отправить на
утверждение», формируются шаги утверждения для выбранного типа документа.

●

Приложение Procurement позволяет организовать как последовательную цепочку
утверждения, так и параллельное согласование заявок. Количество уровней
согласования и проверяющих/утверждающих лиц не ограничено и настраивается
под потребности Заказчика.

Интерфейс: Начало утверждения

Процесс утверждения
•

В процессе согласования утверждающее лицо, цепочка утверждающих лиц может на любом
этапе утвердить или отклонить документ, приостановить процесс утверждения, запросить
дополнительную информацию, например, спецификацию или обоснование, оставить
комментарии и дополнительные указания.

•

Автоматические уведомления по email после каждого действия помогают ускорить процесс
согласования.

Интерфейс: Процесс утверждения

Информация о шагах утверждения

2 Создание заказа
•

После окончательного утверждения
заявки, на её основе формируется
заказ на закупку (автоматически
или вручную).

•

Если поставщиков по заявке
несколько, отдельный заказ
создается для каждого поставщика.

3 Получение товаров, услуг
•

•

После подтверждения заказа пользователь
(ответственный представитель предприятия)
формирует документ о поступлении закупаемого
товара (на склад предприятия) - для каждой партии
товара, представленного в заказе.
Услуги обрабатываются как нематериальные
товарные позиции.

4 Регистрация счета-фактуры

•

На основании информации о полученных
товарах (и/или услугах) пользователь
(сотрудник бухгалтерии) регистрирует
счет-фактуру.

•

Данные о счете-фактуре м.б. переданы в
информационную систему и другие
бизнес-приложения, используемые на
предприятии. Это облегчает и
оптимизирует стандартные процедуры
процесса закупок (генерация транзакций,
расчеты с поставщиками, интеграция с
банковским ПО).

Партнеры
•

•

•

•

Библиотека поставщиков и покупателей —
рабочий инструмент менеджера по закупкам.
При этом важно, чтобы все данные о
партнерах собирались по единым правилам и
хранились в единой базе данных.
Система Procurement предоставляет собой
решение, интегрированное с базой данных
Ваших партнеров, хранящейся в
Корпоративной Информационной Системе
Вашего предприятия.
Т.о. пользователи, не имеющие прав на
полный доступ к данным КИС предприятия
могут опосредованно добавлять и изменять
информацию о партнерах.
Для этого достаточно сформировать заявку на
создание нового или изменение
существующего партнера и, после её
утверждения, информация о партнере будет
автоматически обновлена в информационной
системе предприятия.

ПАРТНЕРЫ

ПОСТАВЩИКИ

ПОКУПАТЕЛИ

Заявка на создание
нового поставщика в
ERP-системе

Заявка на создание
нового покупателя
в ERP-системе

Заявка на
изменение
существующего
поставщика в ERPсистеме

Заявка на
изменение
существующего
покупателя
в ERP-системе

Контракты
•

Для создания заявок на закупку в системе
предусмотрен справочник контрактов.

•

При необходимости в Ваше распоряжение
может быть предоставлен
дополнительный модуль с расширенной
«контрактной» функциональностью - в нем
реализованы возможности продления,
утверждения, подписания контрактов и т.д.

Администрирование: пользователи и их права
Система Procurement интегрирована с Active Directory, что позволяет не дублировать данные авторизации
пользователей и заниматься администрированием приложения из одной сессии, вне зависимости от
количества активных сессий приложения. Права доступа гибко настраиваются для каждой группы
пользователей.

Администрирование: настройка цепочек утверждения
Procurement обеспечивает настройку разветвленных цепочек утверждения:
● многоуровневые согласования;
● замена утверждающего (например, в случае отсутствия сотрудника,
ответственного за утверждение на данном этапе);
● утверждение определенной группой пользователей;
● определение утверждающих по задействованным в документе бюджетам, общей
сумме или по другим критериям;
● определение утверждающего с помощью хранимой процедуры;
● выход из параллельного утверждения по одному утвердившему и т.д.

Администрирование: другие настройки

В системе Procurement
предусмотрена настройка
интерфейсов пунктов меню,
справочников и шаблонов для
сообщений, отправляемых по
электронной почте.

Контакты
www.apicosoft.ru
У Вас появились вопросы?
Обращайтесь, мы всегда рады помочь Вам.
info@apicosoft.ru

+7 (903) 795-48-95

