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Оптимизация закупочных процедур
Снижение издержек, повышение эффективности 
проведения конкурсов
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Типовой процесс закупок
Из каких этапов состоит?

1. Согласование ТЗ 
на закупку с 
внутренним 
заказчиком

3. Поиск 
поставщиков, 

сбор предложений

4. Выбор лучшего 
поставщика

2. Подбор 
условий закупки, 
запуск конкурса
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Типовой процесс закупок
На каких этапах кроются неэффективности?

1. Согласование ТЗ 
на закупку с 
внутренним 
заказчиком

3. Поиск 
поставщиков, 

сбор предложений

4. Выбор лучшего 
поставщика

2. Подбор 
условий закупки, 
запуск конкурса
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Типовой процесс закупок

1. Согласование ТЗ 
на закупку с 
внутренним 
заказчиком

3. Поиск 
поставщиков, 

сбор предложений

4. Выбор лучшего 
поставщика

2. Подбор 
условий закупки, 
запуск конкурса
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Типовой процесс закупок

1. Согласование ТЗ 
на закупку с 
внутренним 
заказчиком

3. Поиск 
поставщиков, 

сбор предложений

4. Выбор лучшего 
поставщика

2. Подбор 
условий закупки, 
запуск конкурса
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1. Сложность подбора базовых параметров, 
влияющих на успешность конкурса:

• Площадка для проведения конкурса
• Тип конкурса (запрос котировок / предложений, 

открытый/закрытый аукцион, открытый / закрытый 
конкурс, …)

• Время запуска / окончания
• НМЦК
• …

2. Дополнительные внешние факторы зачастую не 
учитываются:

• Политическая / экономическая ситуация в стране
• События в жизни ключевых поставщиков (смена 

руководства, происшествия на производствах и т.п.) 
• …

В чем кроется 
неэффективность?

Этап 2: Подбор условий запуска конкурса, 
запуск конкурса
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Условия конкурса 
подбираются не 

оптимально

Ниже вероятность 
успешного 

осуществления закупки  

Выше конечная цена 
контракта

К чему приводят 
неэффективности?

Этап 2: Подбор условий запуска конкурса, 
запуск конкурса

Как избавиться от неэффективностей?
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Условия конкурса 
подбираются не 

оптимально

Ниже вероятность 
успешного 

осуществления закупки  

Выше конечная цена 
контракта

Как избавиться от 
неэффективностей?

Этап 2: Подбор условий запуска конкурса, 
запуск конкурса

Решение:  Использовать алгоритмы 
математической оптимизации для подбора 
наилучших параметров конкурса в текущих 
условиях
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Этап 2: Подбор условий запуска конкурса, запуск конкурса
Подход к реализации

Площадка Тип конкурса …
Кол-во 
этапов

B2B-Energo
Открытый 
аукцион

… 1

ЭТП ГПБ
Открытый 
конкурс

… 2

… … …

Варьируемые параметры конкурса

Ограничения в рамках текущей закупки:

• НМЦК: 10 млн. р.
• Максимальный срок поставки: 31.01.2018
• Поставка в труднодоступные регионы
• Объем партии: 100 тыс. единиц

Какой KPI оптимизируем?

• Процент снижения цены контракта от 
минимальной

• Количество поставщиков, пришедших на 
конкурс

• Успешное завершение конкурса
• …

Математическая 
оптимизация
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Этап 2: Подбор условий запуска конкурса, запуск конкурса
Подход к реализации

Математическая 
оптимизация

Площадка
Тип 

конкурса
…

Кол-во 
этапов

Кол-во 
поставщ

иков

B2B-Energo
Открытый 
конкурс

… 2 5

B2B-Energo
Открытый 
аукцион

… 1 7

ЭТП ГПБ
Закрытый 
конкурс

… 1 4

Рекомендуемые наборы параметров,
Максимизирующие выбранный KPI при 
заданных ограничениях

Какой KPI оптимизируем?

• Процент снижения цены контракта от 
минимальной

 Количество поставщиков, пришедших на 
конкурс

• Успешное завершение конкурса
• …
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Эффект от применения 
аналитики

Этап 2: Подбор условий запуска конкурса, 
запуск конкурса

1. Возможность оптимизации условий 
запуска конкурса для выполнения всех 
KPI

2. Большее число успешно завершившихся 
конкурсов

3. Ниже средняя конечная цена контракта
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Типовой процесс закупок

1. Согласование ТЗ 
на закупку с 
внутренним 
заказчиком

3. Поиск 
поставщиков, 

сбор предложений

4. Выбор лучшего 
поставщика

2. Подбор 
условий закупки, 
запуск конкурса
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Этап 3: Поиск поставщиков.
Сбор предложений от поставщиков.

1. Перечень потенциальных поставщиков сильно 
ограничен:

• Поставщиками, пользующимися выбранной 
площадкой 

• Известными заказчику поставщиками за пределами 
площадки

2. Высокий риск, что потенциальный поставщик 
пропустит конкурс из-за:

• Большого количества похожих конкурсов на 
площадке, сложностей поиска

• Ограниченности конкурса по времени

• …

В чем кроется 
неэффективность?
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Не все 
потенциальные 

поставщики приходят 
на конкурс

Более высокая конечная 
цена контракта

Более высокий шанс, 
что конкурс 
не состоится

К чему приводят 
неэффективности?

Как избавиться от неэффективностей?

Этап 3: Поиск поставщиков.
Сбор предложений от поставщиков.
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Не все 
потенциальные 

поставщики приходят 
на конкурс

Более высокая конечная 
цена контракта

Более высокий шанс, 
что конкурс 
не состоится

Решение: автоматический поиск и привлечение 
поставщиков с различных электронных торговых 
площадок

Как избавиться от 
неэффективностей?

Этап 3: Поиск поставщиков.
Сбор предложений от поставщиков.
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1. Определение 
категории 
закупаемых 
позиций 

2. Извлечение доп. 
условий конкурса 
из текста (регион, 
объем , сроки …)

1. Наименование 
поставщика

2. Предлагаемые 
позиции

3. Предлагаемая 
цена

4. …

1. Выделение 
поставщиков, 
участвовавших в 
конкурсах, похожих 
на наш по 
характеристикам 

2. Фильтрация 
поставщиков по 
характеристикам

1. Сбор информации 
с сайтов ЭТП:

• Текстовое 
описание конкурса

• Конкурсная 
документация

• Участники

• Результаты

Этап 3: Поиск поставщиков. Сбор предложений от поставщиков

Подход к реализации

2. Выделение из 
текста характеристик 

конкурсов

3. Выделение из 
текста характеристик 

предложений к 
конкурсам

4. Определение 
потенциальных 

поставщиков для 
конкурса

1. Сбор данных о 
конкурсах с 

электронных 
площадок
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Эффект от применения 
аналитики

Привлечение 
большего количества 

поставщиков к участию 
в конкурсе

Повышение конкуренции 
на конкурсе

 Снижение конечной 
цены контракта

 Снижение риска, что 
конкурс не состоится

Повышение 
количества полученных 

предложении

Этап 3: Поиск поставщиков.
Сбор предложений от поставщиков.



Company Conf ident ia l  – For Internal  Use Only
Copyright  © SAS Inst itute  Inc.  A l l  r ights reserved.

Типовой процесс закупок

1. Согласование ТЗ 
на закупку с 
внутренним 
заказчиком

3. Поиск 
поставщиков, 
сбор заявок

4. Выбор лучшего 
поставщика

2. Подбор 
условий закупки, 
запуск конкурса
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Этап 4: Выбор лучшего поставщика

1. Сравнение предложений осуществляется 
вручную из-за того, что:

• Предложения поставщиков имеют 
произвольный формат

• Цены на позиции хранятся в виде 
неструктурированного текста

• Каждая заявка содержит набор 
коэффициентов, которые необходимо учесть 
для сравнения цены

• Необходимо проводить сравнение с 
результатами предыдущих закупок 
компанией тех же товаров

В чем кроются 
неэффективности?
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Решение: Автоматический разбор предложений с 
целью сравнения и выбора лучшего поставщика

К чему приводят 
неэффективности?

Этап 4: Выбор лучшего поставщика

Высокая вероятность 
ошибки при 
сравнении 

предложений

Шанс пропустить 
лучшее предложение

Более высокая 
конечная цена 

контракта
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Этап 4: Выбор лучшего поставщика
Подход к реализации

1. Определение типа 
коэффициентов

2. Приведение схожих 
коэффициентов друг к 
другу

3. Приведение всех 
коэффициентов к 
общему виду

2. Сопоставление 
коэффициентов в 
предложениях от 

поставщиков

1. Наименования позиций

2. Стоимость каждой 
позиции

3. Понижающие / 
повышающие 
коэффициенты

4. Доп. условия, 
влияющие на цену

1. Извлечение 
характеристик 

предложений из текста

1. Ранжирование 
предложений по цене

2. Подсветка 
преимуществ каждого 
поставщика

3. Подсветка рисков, 
связанных с каждым 
поставщиком

3. Формирование отчета 
для сравнения 

предложений от 
поставщиков
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1. Согласование 
внутреннего ТЗ на 

закупки

Типовой процесс закупок
После применения аналитики

2. Запуск конкурса

SAS
Автоматический 

подбор оптимальных 
условий конкурса

3. Сбор заявок от 
поставщиков

SAS
Автоматический 

поиск поставщиков 
на разл. площадках

4. Выбор лучшего 
поставщика

SAS
Автоматическое 

сравнение 
предложений от 

поставщиков
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Эффект от применения аналитики

 Выполнение всех KPI

 Снижение убытков за счет более 
низкой средней конечной цены 
контракта

 Снижение рисков за счет 
уменьшения доли 
несостоявшихся конкурсов

 Снижение убытков за счет 
экономии средств на повторный 
запуск несостоявшихся 
конкурсов

Аналитика

Повышение конкуренции на 
конкурсах

Выбор лучшего предложения от 
поставщика

Подбор наиболее оптимальных 
условий для запуска конкурса


