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1. ГЛОССАРИЙ 

Таблица 1. Термины и определения 

Термин Сокращение Описание 

SRM  Управление взаимоотношениями с контрагентами 

(Supplier Relationship Management). 

Закупочная 

процедура 

Закупка Процесс определения поставщика. 

Товары, работы 

услуги 

ТРУ Понятие, объединяющее три основные категории 

потребностей, которые закупщики закрывают 

посредством проведения закупок. 

Электронная 

торговая 

площадка 

ЭТП Программно-аппаратный комплекс 

организационных, информационных и технических 

решений, обеспечивающих взаимодействие 

продавца и покупателя через электронные каналы 

связи. 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

NBT SRM Creatio позволяет выстроить и оптимизировать процесс закупок в компании, 

наладить эффективную и прозрачную работу с поставщиками, которая будет направлена на 

долгосрочные и взаимовыгодные отношения. Данное решение направлено на сокращение 

времени и стоимости цикла закупок, обеспечение прозрачности закупочной деятельности за 

счет грамотного управления бизнес-процессами в интуитивно понятном интерфейсе. 

Решение NBT SRM Creatio обеспечивает ведение управления процессом проведения 

закупки, начиная от возникновения потребности до определения итогового поставщика. А также 

обеспечивает взаимодействие с поставщиками в части направления запроса предложений и 

получения предложений от поставщиков, подбор потенциальных поставщиков на проводимую 

закупочную процедуру, обеспечивает работу тендерной комиссии. Для данных целей 

реализовано рабочее место «Закупки», которое включает в себя разделы, необходимые для 

проведения закупочных процедур. 

 

3. РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 

В Таблице 2 указан перечень ролей в системе и доступные права к объектам системы. 

Таблица 2. Роли в системе 

Роль Ключевые процессы 

Администратор Обладает полным правом доступа ко всем элементам 

системы 

Инициатор Обладает доступом к объекту «Заявки на приобретение» на: 

 Создание записи, 

 Изменение записи 

Закупщик Обладает доступом к следующим объектам: 

 «Заявки на приобретение»  

 Визирование записи 

«Закупки» 

 Создание записи, 

 Изменение записи 

«Шаблоны критериев» 

 Создание записи, 

 Изменение записи 

«Комиссии» 

 Создание записи, 

 Изменение записи 

«Контрагенты» 

 Создание записи, 

 Изменение записи 
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Член тендерной комиссии Обладает доступом к следующим объектам: 

«Заявки на приобретение» 

 Визирование записи, 

«Закупки» 

 Изменение записи 

 

4. ЕДИНАЯ БАЗА ПОСТАВЩИКОВ 

Единая база поставщиков ведется в периметре Решения. Данная база формируется из уже 

существующего перечня поставщиков и новых участников закупочных процедур. 

На основании категорий поставляемых товаров и услуг происходит сегментация 

поставщиков. Сегментация поставщиков в свою очередь формирует пулл предпочтительных 

поставщиков при создании новой закупочной процедуры.  

5. РАБОТА С ЗАЯВКАМИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

В разделе «Заявки на приобретение» пользователю с ролью «Инициатор» доступно 

формирование заявки на приобретение.  

Для создания заявки необходимо перейти в раздел «Заявки на приобретения» и нажать 

кнопку «Добавить». При нажатии на кнопку «Добавить» откроется карточка заявки на 

приобретение, доступная для заполнения пользователю с ролью «Инициатор». 

 

 

 

Рисунок 1. Добавление заявки на приобретение. 

 

В открывшейся форме заявки на приобретение пользователь с ролью «Инициатор» 

заполняет информацию о требуемом сроке исполнения, добавляет необходимые ТРУ. В заявку 
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на приобретение  возможно добавить несколько позиций ТРУ. Заявка на приобретение может 

быть дополнена файлами и примечаниями.  

Поля «Код заявки», «Статус», «Приоритет» заполняются автоматически. Поле «Код 

заявки» не доступно для редактирования. Поле «Статус» будет изменяться в соответствии с 

текущим этапом формирования заявки на приобретение. Поле «Приоритет» по умолчанию 

заполняется значением «Средний», при необходимости пользователь с ролью «Инициатор» 

может изменить значение данного поля. 

После завершения заполнения формы пользователь с ролью «Инициатор» сохраняет 

заявку на приобретение. Созданной заявке на приобретение присваивается код заявки. 

 

 
Рисунок 2. Карточка заявки на приобретение 

 

Пользователь с ролью «Инициатор» направляет заявку на приобретение на согласование. 

В согласовании могут принять участие пользователи с ролью «Закупщик» и «Член тендерной 

комиссии». В случае, если согласование пройдено, осуществляется переход заявки на 

приобретение на шаг «Утверждена». Если согласование не пройдено, заявка на приобретение 

возвращается на доработку пользователю с ролью «Инициатор».  

Заявки на приобретение со статусом «Утверждена» переходят в работу пользователю с 

ролью «Закупщик». 

Для принятия заявки на приобретение в работу, пользователь с ролью «Закупщик» 

переходит в раздел «Заявки на приобретение» и выполняет действие «Создать закупку». 
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Рисунок 3. Действие «Создать закупку» 

 

В системе доступна возможность консолидации заявок на приобретение при 

формировании закупки. 

Для этого пользователь с ролью «Закупщик» выбирает несколько заявок на приобретение 

и выполняет действие «Создать закупку».  

После выполнения действия «Создать закупку» будет сформирована карточка закупки. 

Созданная карточка закупки переходит в работу пользователю с ролью «Закупщик». 

 

Рисунок 4. Новая карточка закупки 

 

Карточка закупки будет иметь связь с карточкой заявки на приобретение (или с 

несколькими карточками). Информация, из заявки на приобретение будет автоматически 

перенесена в закупку. При консолидации заявок на приобретение, в закупке будут содержаться 

закупаемые ТРУ всех заявок на приобретение, на основании которых создана закупка. 
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Рисунок 5. Карточка закупки. Наследование информации из заявки на приобретение 

 

После создания закупки из заявки на приобретение статус заявки на приобретение будет 

изменен на «Создана закупка». 

 
Рисунок 6. Статус заявки на приобретение «Создана закупка» 

Пользователь с ролью «Инициатор» может принять решение отменить заявку на 

приобретение до перехода на статус «Создана закупка». 

 

6. РАБОТА С ЗАКУПОЧНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ 

В разделе «Закупки» пользователю с ролью «Закупщик» доступно создание и проведение 

закупочных процедур. Закупка может быть сформирована как из заявки на приобретение 

(порядок формирования закупки из заявки на приобретение описан в п. 5), так и вручную.  

При формировании закупки вручную необходимо заполнить карточку закупки в части 

наименования предмета закупки, планового срока поставки, а также добавить закупаемые ТРУ. 
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Рисунок 7. Создание закупки вручную 

 

6.1. Порядок проведения закупки 

Общий порядок проведения закупки представлен на схеме 1: 

 
Схема 1. Общий порядок проведения закупки 

 

В решении доступно проведение следующих способов закупки: 

 Анализ рынка; 

 Закупка у единственного поставщика; 

 Запрос котировок; 

 Запрос предложений; 

 Конкурс; 

 Аукцион. 

Каждому способу закупки соответствует определенный набор шагов проведения 

процедуры. Подробнее об особенностях проведения каждого способа закупки возможно 

ознакомиться в пунктах 6.2. - 6.7. 

6.2. Проведение анализа рынка 

Анализ рынка проводится для целей определения потенциальных поставщиков и 

предложений ТРУ, а также определения актуальной цены ТРУ.  

Для проведения анализа рынка необходимо выбрать вид процедуры «Анализ рынка». 
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Рисунок 8. Выбор вида процедуры «Анализ рынка» 

 

При выборе вида процедуры «Анализ рынка» автоматически сформируются шаги 

проведения анализа рынка. По умолчанию первым шагом устанавливается шаг «Новый». 

Далее осуществляется переход на шаг «Определение потенциальных поставщиков».  

На данном шаге система производит автоматический анализ контрагентов организации 

на основании категорий поставляемых ТРУ поставщиков.  

 
Рисунок 9. Определение потенциальных поставщиков 

После определения перечня потенциальных поставщиков пользователь с ролью 

«Закупщик» осуществляет переход на следующий шаг, где определяет порядок проведения 

процедуры. 

На шаге «Определение порядка проведения процедуры» создается задача «Определить 

порядок проведения процедуры». 
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Пользователю с ролью «Закупщик» необходимо перейти на вкладку «Порядок 

проведения процедуры» и указать сроки приема предложений, рассмотрения поданных 

предложений и сроки подведения итогов. 

 
Рисунок 10. Определение порядка проведения процедуры 

 

После определения порядка проведения процедуры необходимо выполнить задачу 

«Определить порядок проведения процедуры». Далее осуществляется переход на шаг «Прием 

предложений». 

На шаге «Прием предложений» автоматически формируется электронное письмо, 

содержащее форму предложения и информацию о ТРУ и сроках предоставления предложения. 

Такое письмо направляется в адрес потенциальных поставщиков. Поставщик со своей стороны 

заполняет форму предложения и направляет свое предложение по электронной почте. 

Предложение поставщика будет автоматически загружено и отобразится на вкладке «Поданные 

предложения». 

 
Рисунок 11. Поданные предложения 

  

После окончания приема предложений осуществляется переход на шаг «Рассмотрение 

предложений». При переходе на данный шаг пользователю с ролью «Закупщик» необходимо 

выполнить задачи «Создать комиссию» и «Рассмотрение заявок». 
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Рисунок 12. Задачи «Создать комиссию» и «Рассмотрение заявок» 

 

Для создания комиссии осуществляется переход на вкладку «Комиссия» и определяется 

состав членов комиссии. Доступна возможность создания комиссии для каждой закупки или 

воспользоваться ранее сформированным шаблоном состава комиссии. Порядок формирования 

шаблона состава комиссии описан в п. 7. 

 
Рисунок 13. Определение состава комиссии 

 

После определения состава комиссии необходимо выполнить задачу «Создать 

комиссию» и приступить к рассмотрению предложений поставщиков. 

Для рассмотрения предложений поставщиков необходимо перейти во вкладку 

«Протоколы» и создать протокол. 
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Рисунок 14. Создание протокола 

 

В созданном протоколе будет доступно рассмотрение предложений и отражения 

результатов рассмотрения. 

 
Рисунок 15. Рассмотрение предложений 

 

После рассмотрения заявок необходимо выполнить задачу «Рассмотрение заявок».  

При рассмотрении заявок пользователь с ролью «Закупщик» может принять решение 

опубликовать дополнительный этап/переторжку. Публикация переторжки является 

опциональным шагом, при отсутствии необходимости проведения переторжки осуществляется 

переход на шаг «Подведение итогов».  При принятии решения провести переторжку 

автоматически формируется и направляется запрос на предоставление улучшенных 

предложений в адрес поставщиков (аналогично шагу «Прием предложений»). 

При переходе на шаг закупки «Подведение итогов» создается задача «Определить 

итогового поставщика». 
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Рисунок 16. Задача «Определить итогового поставщика» 

 

Создание протокола подведения итогов и отражение результатов рассмотрения 

предложений поставщиков осуществляется аналогично формированию протокола на шаге 

«Рассмотрение предложений». Необходимо указать решение по каждому предложению. 

 
Рисунок 17. Протокол подведения итогов 

 



Наименование документа: Описание решения  NBT SRM Creatio 

 
Номер страницы: 15 

Тема документа: [NBT SRM Creatio] Количество стр. : 29 
 

 

 
Рисунок 18. Отражение результатов рассмотрения 

 

После формирования протокола подведения итогов необходимо выполнить задачу 

«Определить итогового поставщика». 

Далее осуществляется переход на стадию «Завершен». Процесс выбора поставщика 

завершается. 

На всем этапе проведения процедуры возможно принять решение отменить закупку. Для 

этого необходимо перейти на шаг закупки «Отменен». 

 
Рисунок 19. Отмена закупки 

 

6.3. Проведение закупки у единственного поставщика 

Закупку у единственного поставщика предполагает направление запроса на 

предоставление предложения единственному поставщику. Закупка у единственного поставщика 

проводится в случае если конкуренция невозможна или нецелесообразна. 

Процесс проведения закупки у единственного поставщика аналогичен процессу 

проведения анализа рынка (п. 6.2.), за исключением, что в закупке у единственного поставщика 

имеется один потенциальный поставщик и в случае если предложение поставщика соответствует 

требованиям осуществляется заключение договора с таким поставщиком. 
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6.4. Проведение запроса котировок 

Запрос котировок предполагает проведение закупочной процедуры по определению 

поставщика, при которой оценка предложений поставщиков осуществляется по наилучшему 

предложению цены. 

Для проведения запроса котировок необходимо выбрать вид процедуры «Тендер», 

способ закупки «Запрос котировок». 

 
Рисунок 20. Выбор способа закупки 

 

При выборе способа закупки «Запрос котировок» автоматически сформируются шаги 

проведения запроса котировок. По умолчанию первым шагом устанавливается шаг «Новый». 

Далее осуществляется переход на шаг «Определение потенциальных поставщиков».  

На данном шаге система производит автоматический анализ контрагентов организации 

на основании категорий поставляемых ТРУ поставщиков.  

  
Рисунок 21. Выбор потенциальных поставщиков 
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После определения перечня потенциальных поставщиков пользователь с ролью 

«Закупщик» осуществляет переход на следующий шаг, где определяет порядок проведения 

процедуры. 

На шаге «Определение порядка проведения процедуры» создаются задачи «Определить 

порядок проведения процедуры» и «Создать лот». 

 
Рисунок 22. Задачи «Определить порядок проведения» и «Создать лот» 

 

Пользователю с ролью «Закупщик» необходимо перейти на вкладку «Порядок 

проведения процедуры» и указать сроки приема предложений, рассмотрения поданных 

предложений и сроки подведения итогов по закупке. После определения порядка проведения 

процедуры необходимо выполнить задачу «Определить порядок проведения процедуры».  

Для создания лота необходимо перейти на вкладку  «Лоты» и добавить лот. Доступна 

возможность добавить несколько лотов. 

 
Рисунок 23. Создание лота 

 

При добавлении лота открывается для заполнения карточка лота. 
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Рисунок 24. Карточка лота 

 

В карточке лота необходимо заполнить основную информацию лота: 

 «Предмет договора» - заполняется кратким описанием предмета закупки, 

 «Максимальная цена лота» - указывается начальная максимальная цена лота, 

 «Валюта» - необходимо выбрать из справочника валюту максимальной цены лота. 

По умолчанию поле заполняется значением «Рубль»,  

 «Место поставки» - указывается место поставки ТРУ по лоту, 

 «Порядок формирования цены» - необходимо выбрать из справочника одно из 

значений: 

o Сведения о максимальной цене лота (данное значение устанавливается по 

умолчанию), 

o Формула цены и максимальное значение цены лота (при выборе данного 

порядка дополнительно к максимальной цене лота необходимо указать 

формулу цены), 

o Цена единицы ТРУ  и максимальное значение цены лота (при выборе 

данного порядка дополнительно к максимальной цене лота необходимо 

указать цену единицы ТРУ). 

 «Обеспечение заявки» - при необходимости установки обеспечения заявки 

доступна возможность установить такое требование. 

Далее заполняется вкладка «Закупаемые ТРУ». При добавлении в лот закупаемого ТРУ 

доступны для выбора ТРУ, которые были добавленные в данную закупку. Возможно добавить, 

как все ТРУ закупки в один лот, так и разделить позиции ТРУ и создать лот по каждой позиции 

ТРУ. 
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Рисунок 25. Выбор позиции ТРУ в лот 

 

После выбора ТРУ закупки необходимо перейти к формированию критериев выбора 

поставщика. 

Для способа закупки «Запрос котировок» устанавливается критерий «Цена». 

 

Рисунок 26. Критерии выбора 

 

После формирования основной информации лота, закупаемых ТРУ и критериев выбора 

необходимо выполнить задачу «Создать лот». 

При выполнении задач «Определить порядок проведения процедуры» и «Создать лот» 

доступна возможность перейти на следующий шаг закупки «Прием предложений». 

Система предполагает интеграцию с одной или несколькими ЭТП, на которых 

организация размещает информацию о проводимых закупках. 

При переходе на шаг «Прием предложений» осуществляется направление закупки на ЭТП 

с последующей публикацией на ЭТП закупки. На ЭТП поставщики формируют свои предложения 

(заявки на участие) и при необходимости создают запросы на разъяснение положений 

документации. Запросы на разъяснения документации от поставщиков по интеграции 

направляются в систему, где будут доступны для ознакомления и формирования разъяснений. 

После окончания срока приема предложений, установленного на вкладке «Порядок проведения 
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процедуры» от ЭТП, по интеграции, будут получены все поданные предложения поставщиков на 

закупку. Процесс публикации закупки и приема предложений с интеграцией на ЭТП отображен 

на схеме 2: 

 
Схема 2. Публикация закупки на ЭТП и получение предложений поставщиков 

 

После окончания приема предложений осуществляется переход на шаг «Рассмотрение 

предложений». При переходе на данный шаг пользователю с ролью «Закупщик» необходимо 

выполнить задачи «Создать комиссию» и «Рассмотрение заявок». 

 
Рисунок 27. Задачи «Создать комиссию» и «Рассмотрение заявок» 

 

Для выполнения данных задач необходимо перейти в лот закупки. 

На вкладке «Заявки участников» будут доступны поданные предложения поставщиков. 
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Рисунок 28. Поданные предложения 

 

Для создания комиссии необходимо перейти на вкладку «Комиссия» и определить 

членов комиссии. Пользователю с ролью «Закупщик» доступна возможность создания комиссии 

для каждой закупки или воспользоваться ранее сформированным шаблоном комиссии. Порядок 

формирования шаблона комиссии описан в п. 7. 

 
Рисунок 29. Добавление комиссии 

 

После определения состава комиссии необходимо выполнить задачу «Создать 

комиссию», далее приступить к рассмотрению предложений поставщиков. 

Рассмотрение предложений поставщиков осуществляется по каждому лоту. Для этого в 

лоте необходимо перейти во вкладку «Протоколы» и приступить к созданию протокола. 

 
Рисунок 30. Создание протокола 
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В созданном протоколе будет доступно рассмотрение предложений и отражения 

результатов рассмотрения. 

 
Рисунок 31. Рассмотрение предложений 

 

После рассмотрения заявок необходимо выполнить задачу «Рассмотрение заявок».  

Результаты рассмотрения заявок направляются на ЭТП по интеграции. 

При рассмотрении заявок пользователь с ролью «Закупщик» может принять решение 

направить запрос на разъяснение положений предложений поставщиков и/или опубликовать 

дополнительный этап/переторжку. Публикация переторжки является опциональным шагом, при 

отсутствии необходимости проведения переторжки осуществляется переход на шаг 

«Подведение итогов».  Процесс рассмотрения предложений поставщиков отражен на схеме 3: 
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Схема 3. Рассмотрение предложений поставщиков 

При переходе на шаг закупки «Подведение итогов» создается задача «Определить 

итогового поставщика». 

 
Рисунок 32. Определить итогового поставщика 

 

Создание протокола подведение итогов и отражение результатов рассмотрения 

предложений поставщиков осуществляется аналогично формированию протокола на шаге 

«Рассмотрение предложений». Необходимо указать решение по каждому предложению. 
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Рисунок 33. Подведение итогов 

 

 
Рисунок 34. Отражение результатов рассмотрения 

 

После формирования протокола подведения итогов необходимо выполнить задачу 

«Определить итогового поставщика». 

Далее осуществляется переход на стадию «Завершен». Процесс выбора поставщика 

завершается. 

На всем этапе проведения процедуры пользователь с ролью «Закупщик» может принять 

решение отменить закупку. Для этого необходимо перейти на шаг закупки «Отменен». 
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Рисунок 35. Отмена закупки 

 

6.5. Проведение запроса предложений 

Запрос предложений предполагает проведение закупочной процедуры по определению 

поставщика, при которой для оценки предложений поставщика определяется несколько 

критериев. По итогам запроса предложений может быть принято решения не заключать договор 

с поставщиком. 

Процесс проведения запроса предложений аналогичен процессу проведения запроса 

котировок (п. 6.4.), за исключением, что в запросе предложений указывается несколько 

критериев выбора.  

6.6. Проведение конкурса 

Конкурс предполагает проведение закупочной процедуры по определению поставщика, 

при которой для оценки предложений поставщика определяется несколько критериев. По 

итогам конкурса осуществляется заключение договора с поставщиками, соответствующими 

установленным требованиям закупки и предложившим наилучшие условия. 

Процесс проведения конкурса аналогичен процессу проведения запроса котировок (п. 

6.4.), за исключением, что в конкурсе указывается несколько критериев выбора.  

 

6.7. Проведение аукциона 

Аукцион предполагает проведение закупочной процедуры по определению поставщика, 

при которой оценка предложений поставщиков осуществляется по наилучшему предложению 

цены. Поставщики предлагают свои ценовые предложения в рамках проведения онлайн-торгов, 

проводимых на ЭТП. Результаты поведения онлайн-торгов поступают по интеграции от ЭТП. 

Процесс проведения аукциона аналогичен процессу проведения запроса котировок (п. 

6.4.), за исключением, что в аукционе присутствует дополнительный шаг «Торги», по 

завершению которого поступают от ЭТП поданные ценовые предложения поставщиков. А также 

в аукционе отсутствует шаг «Переторжка». 
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7. ШАБЛОНЫ КОМИССИИ 

В NBT SRM Creatio доступно формирование шаблонов комиссии, которые могут быть 

использованы при проведении закупок. Созданный шаблон комиссии может использоваться 

неограниченное количество раз и позволяет не создавать комиссию по каждой закупке вручную. 

Формирование шаблона комиссии осуществляется в разделе «Комиссии». Для 

добавления шаблона комиссии воспользуйтесь кнопкой «Добавить». 

 
Рисунок 36. Добавление шаблона комиссии 

 

В открывшейся карточке шаблона комиссии укажите название комиссии и добавьте 

членов комиссии. 

 
Рисунок 37. Создание шаблона комиссии 

 

Созданная комиссия отобразится в разделе «Комиссии» и будет доступна для выбора при 

проведении закупки. 
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Рисунок 38. Раздел «Комиссии» 

 

 
Рисунок 39. Использование шаблона комисси в закупке 

 

8.  ШАБЛОНЫ КРИТЕРИЕВ 

В NBT SRM Creatio доступно формирование шаблонов критериев выбора, которые могут 

быть использованы при проведении закупок. Созданный шаблон критериев выбора может 

использоваться неограниченное количество раз и позволяет не создавать критерии выбора по 

каждой закупке вручную. 

Формирование шаблона критериев выбора осуществляется в разделе «Шаблоны 

критериев». Для добавления шаблона критериев воспользуйтесь кнопкой «Добавить». 

 
Рисунок 40. Добавление шаблона критериев выбора 
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В открывшейся карточке шаблона критериев укажите название и добавьте критерии 

выбора. 

 
Рисунок 41. Создание шаблона критериев выбора 

 

Созданный шаблон критериев выбора отобразится в разделе «Шаблоны критериев» и 

будет доступна для выбора при проведении закупки. 

 
Рисунок 42. Раздел «Шаблоны критериев» 

9. АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ 

В решении доступна оперативная отчетность по проводимым закупкам.  

В разделе «Закупки» доступны следующие отчеты: 

 Аналитика по закупкам, 

 Распределение по ответственным. 

На дашборде «Аналитика по закупкам» доступны следующие отчеты:  

 Количество активных закупок по каждому способу закупки, 

 Количество несостоявшихся закупок по каждому способу закупки, 

 Распределение активных закупок по этапов проведения закупок, 

 Количество новых закупок не взятых в работу более 5 дней. 
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Рисунок 44. Дашборд «Аналитика по закупкам» 

 

На дашборде «Распределение по ответственным» доступны следующие отчеты: 

 Распределение активных закупок по ответственным, 

 Распределение закупок в статусе «Новый» по ответственным, 

 Количество ззакупок без назначенного ответственного. 

 

 
Рисунок 43. Дашборд «Распределеение по ответственным 

-  

 


