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ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА 
 

Доступный web сервис 

Программный продукт разработан как rich-web-приложение, представляющее возможность 

пользователям работать с функциональностью, приближенной к настольным приложениям. Доступ к 

программному продукту осуществляется через стандартные интернет-браузеры без необходимости 

установки дополнительного ПО. 

Номенклатурный справочник 

Все процессы в системе происходят на уровне номенклатурных позиций. Именно это позволяет 

контролировать всю цепочку закупочной деятельности и вести глубокую аналитику процессов и затрат. 

Ролевая модель доступа и конфигураций рабочего процесса 

В системе реализована гибко настраиваемая система моделей рабочих процессов. Выбор 

необходимой маршрутизации процесса происходит по совокупности признаков: стоимости закупки, 

категории или статьи бюджета закупки, принадлежности процесса к предприятию и/или департаменту, 

прав пользователя. Настройка моделей маршрутизации дополняется функционалом работы с 

исключениями из настроенных правил для обеспечения максимальной гибкости настроек. 

Раздельные кабинеты закупщика и поставщика 

Благодаря существованию выделенного кабинета поставщика, интегрированного во все 

ключевые процессы (Тендер, Контракт, Заказ, Счет, Оценка поставщика), сотрудники организатора 

торгов могут решать все операционные вопросы с поставщиками, не выходя за рамки системы. 
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МОДУЛИ СИСТЕМЫ: 

• APS REQUEST (Заявка) 

Обеспечивает общее повышение эффективности взаимодействия Внутреннего заказчика с 

Отделом закупок: 

✓ Строгая форма заполнения заявок и необходимость надлежащего 

описания потребности 

✓ Использование единого номенклатурного справочника и контроль номенклатур 

✓ Предоставление Внутренним заказчиком критериев для закупки и проведения тендера 

✓ Согласование Заявок на закупку всеми участниками в единой системе 

✓ Возможность удаленного согласования в любое удобное время 

✓ Контроль сроков нахождения заявки на каждом этапе ее существования 

✓ Доступность статуса выполнения заявки для Внутреннего заказчика 

✓ Распределение Заявок между соответствующими Специалистами отдела Закупок 

✓ Консолидация заявок для снижения количества тендерных процедур и формирования 

оптимальной структуры тендера 

✓ Накопление информации для расчета KPI процесса 

✓ Автоматическое закрытие и архивирование заявок 

• APS TENDER (Тендер) 

Модуль обеспечивает прозрачность и безопасность тендерного процесса и уменьшает затраты 

ресурсов на его проведение: 

✓ Автоматическое создание Тендеров, согласно утвержденных заявок 

✓ Использование шаблонов тендеров 

✓ Электронный согласование и утверждение тендерной документации 

✓ Модели согласования в зависимости от бюджета тендера и категории закупки 

✓ Проведение RFI, RFP, RFQ 

✓ Автоматический прием предложений и комбинаторный выбор оптимального решения 

✓ Применение критериальной системы выбора поставщика 

✓ Широкая база поставщиков, расширение конкурентной среды 

✓ Автоматическая оптимизация решений в сложных тендерах 

✓ Возможность проведения многотуровых тендерных процедур 

✓ Использование шаблонов рутинных тендеров 

✓ Простая и быстрая настройка тендерной документации 

✓ Готовая отчетность по каждому из этапов тендера. 

 
 
 
 



5 

 

 

• APS AUCION/REDUCION (Аукцион/Редукцион) 

✓ Разнообразные модели проведения торгов: аукцион, редукцион, PFx  

✓ Многофакторные он-лайн  редукционы 

✓ Возможность использования аукциона, как составляющей части любого тендерного 

процесса 

✓ Удобная визуализация хода торгов в режиме реального времени 

✓ Настройки диапазонов ставок и защита от ошибок при подаче ставок 

•  APS CONTRACT (Контракт) 

Модуль обеспечивает контроль над созданием и исполнением договоров, помогает снять риски 

бездоговорных поставок и упрощает механизмы согласования как с поставщиком, так и внутри 

компании. 

✓ Автоматическое создание Договоров, согласно принятому в тендере решению 

✓ Возможность создания нового договора или Спецификации к уже существующему 

✓ Электронный документооборот и согласование 

✓ Различные модели согласования Договоров, в зависимости от категории ТМЦ/услуг и 

суммы договора 

✓ Сквозной контроль номенклатуры, количества и сроков согласно Договора 

✓ Совместное согласование Договора с Поставщиком (EDI) 

✓ Электронный архив и поиск Договоров 

✓ Библиотека шаблонов договоров для каждой категории закупок 

✓ Анализы план-фактов работы с договорами 

✓ Возможность удаленного согласования в любое удобное время 

✓ Возможность работы с мобильных устройств 

✓ Контроль сроков нахождения документов на каждом этапе согласования договора 

✓ Накопление информации для расчета KPI процесса заключения договоров 

✓ Невозможность редактирования договора после его согласования 

✓ Интерактивное согласование Договора с Поставщиком 

✓ Автоматическое закрытие и архивирование Договоров 

•  APS ORDER (Заказ) 

Модуль заказа обеспечивает контроль всего оборота закупок независимо от метода принятия 

закупочных решений (с тендером, без тендера, монопольная закупка и т.п). Модуль позволяет 

вести контроль размещения и выполнения заказов. 

✓ Формирование заказа из договора 

✓ Контроль номенклатуры, количества, сроков в заказе согласно договора 

✓ Подтверждение заказа поставщиком через систему 

✓ Детальное прогнозирование прихода грузов и визуализация поставок в календаре 

✓ Возможность использования данных о поставках в расчете рейтинга поставщика 
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✓ Доступность данных о своевременности и полноте поставок по каждому поставщику 

✓ Сквозной контроль закупок по номенклатурным позициям 

✓ Интерактивная (поставщик-покупатель) согласование и корректировка деталей поставок 

✓ Накопление статистики о времени приемки и выгрузки 

✓ Оперативная доступность информации о работе склада 

✓ Возможность контроля оплат в разрезе каждого отдельного заказа 

✓ Автоматическое закрытие заказов по факту их выполнения и оплаты. 

• УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗОМ И ПРИЕМКОЙ 

✓ Автоматическое формирование заказа из договора 

✓ Контроль номенклатуры, количества, сроков в заказе согласно договора 

✓ Подтверждение заказа поставщиком через систему 

✓ Детальное прогнозирование прихода грузов и визуализацию поставок на календаре 

✓ Контроль приемки поставок по количеству и качеству 

✓ Интеграцию с модулем оценки и развития поставщиков 

✓ Взаимодействие с модулями контроля оплат поставщикам и клиент-банком 

✓ Возможность интеграции со складскими и учетными системами. 

 

• КАЛЕНДАРЬ  ПОСТАВКИ 

Обеспечивает автоматическое формирование календаря поставок из заказов конкретных закупок, 

способствует планированием загрузки персонала 

✓ Датирование, время поставки/приемки, доступные к отгрузке автомобили, контроль             

этапов поставки 

✓ QR кодирование документациии  

✓ Интеграция со складом 

✓ Электронный документооборот 

• APS PAYMENT (Платёж) 

Модуль обспечивает автоматизацию контроля платежей по завершенным/выполненным заказам. 

✓ Согласование платежа он-лайн в системе 

✓ Блокировка ошибочной (повторной) отправки одного и того же платежа 

✓ Автоматическое формирование платежных обязательств на основании выполненных 

закрытых заказов 

✓ Возможность разделения платежных обязательств на несколько платежей без 

ограничений по сумме или количеству платежей 

✓ Формирование платежных поручений автоматически во внутреннюю учетную систему, 

клиент-банк Заказчика. 
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• APS SUPPLIERS MANAGAMENT (Управление поставщиком) 

Модуль предоставляет возможность управлять поставщиком посредством ведения его 

периодической оценки и аналитики показателей сотрудничества.  

✓ Возможность создания пользовательских настроек системы оценки поставщиков с любым 

количеством показателей 

✓ Комплексная оценка результатов работы с поставщиком с учетом веса каждой из 

составляющих 

✓ Возможность использования результатов аудита производственных мощностей 

поставщика как части комплексной оценки 

✓ Автоматическая категоризация поставщика по матрице Кралича и автоматическое 

формирование рекомендаций по работе с поставщиком 

✓ История оценок поставщиков и учет его общей динамики развития в интегральном 

показателе его работы. 

✓ Поэтапный контроль и мониторинг поставщиков: проверка при регистрации, контроль и 

мониторинг в процессе работы 

✓ Рейтингирование поставщиков, оценки рисков  

✓ Автоматическая отчетность и статистика по поставщикам (контрагентам) 

✓ Возможность получения досье на контрагента из 40а гос.реестров (через YouControl) 

• Мгновенная проверка контрагента (интегрированное решение 

YouControl)  

✓ Досье на контрагента с актуальной информацией из  40а госреестров и баз данных: 

o статус юрлица (прекращение деятельности, банкрот) 

o  имена основателей и собственников и их полномочия 

o  история изменений и опыт работы на рынке  

o “взаимоотношения” компании с налоговой (долги, аннуляция НДС) 

o  наличие лицензий 

o  судебная практика.   

✓ Перечень факторов риска,  показатель финансовой стабильности (FinScore) и рыночной 

возможности (MarketScore). 

 

• APS ANALYTIC (Аналитика) 

Модуль позволяет автоматически формировать данные по наиболее распространенным методикам 

категорийного менеджмента закупок. Также в модуле возможен анализ показателей деятельности 

подразделений и отдельных сотрудников. 

✓ Готовые наборы показателей процесса закупок 

✓ Встроенные методики и инструменты анализа закупок 

✓ Удобная и продуманная визуализация данных 

✓ Выявление критичных и стратегических категорий затрат 

✓ Оперативный контроль категорий, номенклатур и поставщиков с высокой долей оборотов 
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✓ Оперативный анализ и контроль проведенной работы 

✓ Оптимизация загрузки персонала 

✓ Повышение эффективности ресурса закупок и их вклада в результативность бизнеса. 

• APS KPI 

Модуль позволяет настраивать и оперативно контролировать наборы KPI для каждого из 

сотрудников, автоматизировать расчеты бонусов и премий в зависимости от результатов 

достижения целей. 

✓ Набор предустановленных автоматических KPI 

✓ Возможность ручной настройки любого типа KPI с указанием периодичности его расчетов 

✓ Удобная и продуманная визуализация данных 

✓ Настройки автоматических расчетов систем мотивации персонала 

✓ Накапливаемая история целей и показателей их достижения 

 

• APS PROJECT (Управление проектами) 

Модуль обеспечивает: 

✓ Консолидацию и анализ информации в разрезе Проектов 

✓ Интеграцию с Планами и Бюджетированием 

✓ Учет  закупок по проекту  

✓ Сокращение цикла операционного планирования 

• APS FORECAST (Прогнозирование) 

Модуль обеспечивает: 

  

✓ Формирование потребности для своевременного и оперативного пополнения запасов; 

✓ Получение из внешних систем информации об: 

o остатках на складах 

o скорости расходования товаров 

o min/max уровнях 

o Lead time, плече поставки, партионности, страховых запасов.  

✓ Гибкость настроек алгоритмов пополнения товаров 

✓ Формирование Заявки на закупку (вручную или автоматически) 

✓ Максимизацию отдачи от вложенных средств в запасы 

✓ Снижение уровня складских запасов и решение проблем over-stock  и stock-outов 

✓ Оптимизацию закупок и увеличение скорости оборачиваемости складов. 

 

• APS PLANINNG (Планирование) 

Модуль обеспечивает контроль плановых/внеплановых закупок. 

✓ Контроль закупок согласно утвержденного плана в разрезе позиций и запланированных 

средств 



9 

 

 

✓ Контроль процедур закупок 

✓ Учет ориентировочных периодов проведения процедур 

✓ Учет зарезервированных средств/ использованных средств 

✓ Учет остатков средств по пункту плана 

✓ Привязка заявок к пунктам плана 

✓ Привязки к справочникам CPV/ДК. 

 

• APS BUGET (Бюджетирование) 

Модуль помогает решать задачи контроля превышения расходов, планирования (в 

т.ч.контроль превышения) фактических и запланированных расходов закупок. 

 

✓ Привязки к статьям бюджетов 

✓ Учет Фактов – Резервов - Остатков средств 

✓ Учет  в разрезе Компаний и Периодов 

✓ Привязки к Планам, Проектам.   

 

• ONLY OFFICE 

Модуль обеспечивает «единое окно» для работы с документами и системой. Имеет привычный 

интерфейс по типу MS Word. Предоставляет возможности: 

 

✓ Общего (группового) доступа к документам 

✓ Создания и редактирования текстового документа непосредственно в Системе (без 

выгрузки в Word) 

✓ Рецензирования, комментирования 

✓ Разделения прав доступов к документу. 

 

• APS INTEGRATION (Интеграция) 

Модуль интеграции является модулем настроенных универсальных веб- сервисов, 

предоставляющих доступ к считыванию/записи информации в базе АПС по факту обращения из 

внешнего источника. За счет такого подхода достигается возможность интеграции с любой внешней 

системой заказчика. 

 

• APS ADMINISTRATION  

Модуль создает возможность самостоятельного администрирования Системы силами предприятия 

Заказчика, включая настройки моделей и маршрутов согласования, наполнения справочников, а также 

просмотр списка и учетных записей зарегистрированных контрагентов. 

✓ Проверка поставщиков службой безопасности, проставление статусов контрагентам 

✓ Настройка моделей и маршрутов согласования 

✓ Наполнение справочников 

✓ Просмотр, блокировка и разблокировка учетных записей зарегистрированных контрагентов 

✓ Добавление, удаление, редактирование компаний и подразделений 

✓ Администрирование пользователей системы 
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✓ Распределение прав и ролей доступа пользователей системы 

 

• Платформа ПРОДАЖ И ЗАКУПОК ALADDIN  

Включает агрегированную информацию и базы данных: 

✓ Aladdin Government - электронная тендерная площадка PROZORRO 

✓ Aladdin AllTenders - единая платформа государственных и коммерческих продаж и 

закупок Украины  

✓ Aladdin Bidding - интегрированная партнерская площадка коммерческих торгов RIALTO.  

✓ Услуги: direct mailing, call center, подписки на рассылки о торгах.   

 

 


