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«Азия Цемент» в цифрах

• Ежегодная выручка ~ 6 млрд. руб.

• Производство и отгрузка ~ 2 млн. тонн в год

• Общий штат сотрудников ~ 550 человек

• Актуальная база поставщиков ~ 2000 контрагентов

• 5 менеджеров по закупкам – 100% обеспечение нужд



Для лучшего понимания

Бизнес-процесс

это сценарий (набор схожих сценариев), в котором есть задачи со 

сроками выполнения и исполнители по ним.

Роботизация бизнес-процесса

это когда управление бизнес-процессом, а также все или часть 

задач бизнес-процесса выполняет система, а не сотрудники.



01
Роботизация бизнес-процессов
проверок контрагентов
на примере проверки поставщиков и подрядчиков



Ньансы проверки поставщиков

1. Предквалификация – обязательна для запросов коммерческих предложений у поставщика

2. Проверка поставщика – обязательная процедура перед заключением договора

3. В бизнес-процессе проверки поставщика участвуют 4-5 сотрудника:

• Менеджер по закупкам (взаимодействует с контрагентом и подразделениями, ставит 
задачи менеджеру по документообороту, контролирует ход процесса проверки)

• Менеджер по документообороту (запрашивает документы у контрагентов, получает 
и выполняет их первичную проверку)

• Юрист (выполняет юридическую проверку контрагента и документов)

• Финансист (выполняется финансовую проверку благонадежности контрагента)

• Служба безопасности (при необходимости выездной проверки)

4. В зависимости категории поставщика, ИП или юр. лицо, категории и суммы закупки, 
контрагент должен предоставить от 5 до 15 сканов подтверждающих документов



Связь компонент в единую систему

Распределение функций 
единой системы:

• 1С:ERP – управление всем 
бизнес-процессом проверки

• Сайт компании – интерфейс для 
поставщика и подрядчика

• Dadata.ru – удобство заполнения 
на сайте

• Damia.ru – дата-майнинг из 
открытых источников

• Корп. почта – авто. отправка и 
получение писем

1С:ERP

СЕРВИС

DAMIA.RU

СЕРВИС

DADATA.RU

САЙТ 
КОМПАНИИ

КОРП. ПОЧТА



Предквалификации по ИНН

• Раньше – 2 сотрудника и 1-2 дня 
на одного поставщика

• Сейчас – 0 сотрудников и 5-10 сек 
на одного поставщика

• Для автоматической 
предквалификации достаточно 
ИНН контрагента

• Робот автоматически создает 
карточку поставщика

• Робот автоматически заполняет 
документ проверки

• Робот автоматически выполняет 
проверку (пройдена, не пройдена)

• Робот автоматически выполняет 
массовые проверки каждый год 
всей базы за несколько часов



Заполнение на сайте, проверка в ERP

Робот 
первичной 
проверки

Робот заполнения 
отчета о проверке
(7 разных форм)



Повторные запросы док-тов
Робот ставит задачи 
сотрудникам и пишет письма 
контрагентам



Плюсы роботизации проверок

• Из проверки исключены менеджер по закупкам и финансист

• Поставщики предоставляют данные через сайт компании

• Робот создает карточку поставщика по ИНН контрагента

• Робот создает документ и запускает проверку

• Робот выполняет первичную проверку

• Робот заполняет отчет от проверке

• Робот пишет письма поставщикам

• Робот ставит задачи сотрудникам

• Юрист делает заключение

Проверка юристом
одного контрагента

сократилась в 3 раза
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Роботизация бизнес-процессов
работы с поставщиками
на примере запроса, сбора и обработки коммерческих предложений



Процесс закупок на предприятии

• Потребность предприятия, заявки от подразделений

• …

• Поиск поставщиков (историческая база данных, интернет)

• Запросы предложений (телефон, email)

• Сбор предложений (email, DOC/XLS/PDF)

• Выбор поставщика (сравнительный анализ, Excel)

• …

• Договорная работа, поставка на склад предприятия



Типичный день закупщика

Процесс закупок на 
предприятии:

• Обработка заявок от 
подразделений

• Поиск поставщиков,  
запросы коммерческих 
предложений и их сбор

• Сравнение предложений, 
выбор поставщика и 
согласование

• Подготовка и заключение 
договоров на поставку

Типичные проблемы:

• Повторные запросы одной 
и той же информации у 
поставщиков

• Человеческий фактор и 
большое количество 
ошибок в данных

• Затянутые сроки поставок

• Авральный режим работы



Робот подбора поставщиков

Умный подбор 
поставщиков для 
запроса предложений:

• По историческим 
данным о закупках 
номенклатуры или 
аналогов

• По портрету 
поставщика и 
компетенциям

• Прошедших 
предквалификацию 
или проверку



Робот запроса предложений
Робот пишет письма 
поставщикам



Заполнение на сайте



Робот оценки предложений

Робот выбирает 

лучшего поставщика 

по 14 критериям

Робот собирает и 

сравнивает предложения 

поставщиков



Согласование докладной записки

• Робот составляет 
докладную записку

• Понятная 
визуализация

• Понятное 
обоснование 
выбора поставщика

• Быстрое 
согласование 
поставщика 
службами за 1 день

• Утверждение 
поставщика 
генеральным 
директором



Плюсы роботизации закупок

• Менеджер исключен из запроса, сбора и обработки КП 

• Робот пишет письма поставщикам и запрашивает КП

• Поставщики самостоятельно предоставляют КП через сайт

• Робот собирает КП от всех поставщиков

• Робот формирует аналитическую записку

• Робот сравнивает КП поставщиков по 14 критериям

• Робот выбирает наилучшего поставщика



Спасибо за внимание!

Березин Евгений Александрович

Директор по информационным технологиями

Цементный завод «Азия Цемент»

Мои статьи на «Хабре»

habr.com/users/e_berezin/posts


