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ЛИСТА>> (НА ПРИМЕРЕ ОАО <<КРАСНЪIЙ ПИЩЕВИК») 

Закупка сырья и материалов в ОАО «Красный пищевию> осу

ществляется исключителъно за счет собственных средств, с приме

нением следующих процедур : оформления конкурентного листа; 

откръrrого конкурса; закупки из одного источника. Вид процеду

ры закупки определяется на день принятия организацией решения 

о проведении процедуры закупки (1]. 
Наиболее часто при ведении работ по выбору и оценке постав

щиков предприятие использует процедуру оформления конкурент

ного листа. Проведение данной процедуры предполагает следующие 

операции : 

• разработка задания на закупку; 
• подготовка отчета, содержащего список возможных поставщи

ков , которые могут произвести поставку определенного товара; 

• подготовка приглашения на участие в процедуре закупки ; 

• регистрация поступивших конвертов с конкурсными предло-
жениями; 

• формирование расписки о получении конкурсного предложения; 

• занесение конкурсных предложений в конкурентный лист ; 

• со:щание отчета для сравнительной оценки конкурсных пред

ложений; 

• подготовка уведомления о выборе победителя в процедуре за
купок; 

• подготовка сообщения о результате процедуры закупок [2]. 
Все вьпuеперечисленные операции на предприятии выполня

ются вручную. Поэтому с целъю устранения этого недостатка бьшо 

принято решение автоматизировать данную процедуру посредством 

разработки конфигурации в системе «lС:Предnриятие». 

Для взаимодействия с пользователем в разработанной конфигу

рации реализованы константы, справочники, документы и отчеты . 

Константы данной системы содержат сведения об организации. 

К ним относятся : «Полное наименование» ; «Место нахождения»; 

«УНП»; «Адрес электронной почты». 
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Для указания набора значений, которые не будут изменяться в про

цессе работы прикладного решения, используется несколько видов пе

речислений: «Форма собственносп1»; «Единица измерения»; «Валю

та»; «Тип цен»; «Вид договора»; «Способ подачи конверта с заявкой». 

Для решения комплекса задач по процессу в конфшурации предпола

гается создание следующих. справочников: «Сотрудники»; «Должности»; 

(d-lоменкшпур~ш; «Поставщики»; «Номенклатура поставщика»; «,Цоrо

воры поставщика»; <<Критерии оценки конкурсных предложениЮ>. 

Для отражения вьшолненных операций в конфmурации предусмо
трено создаюtе следующих докумеmuв: «Задание на закупку»; <<11риmа

шение к участию в процедуре закупки»; (<.Журнал регистрации конвертов 

с конкурсными предложениями»; «Расписка о получении конверта с кон

курсным. предложением»; «Конкурентный лиет>>; «Уведомление о выбо

ре победителя>>; «Сообщение о результате процедуры закупки>>. 

Для анализа типовых операций в икгерфейс приложения были 

включены следующие отчеты: «Список возможных поставщиков»; 

«Заключенные договора с поставщиками» ; «Выбор поставщика>>, 

«Совершенные сделки». 

Таким образом, применение разработанной конфигурации позво

лит уменьшить количество операций совершаемых вручную и соответ

ственно трудозагр<rr сотрудников, участвующих в процедуре закупки, 

а таюке сокращения времени на проведение данной процедуры. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ С ПОМОЩЬЮ SAP 

Для автоматизации управления предприятием существует мно

жество различных предложений, учитывающих размер предприятий. 
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