
Решение для прогнозирования цен 
на ТМЦ и управления рисками поставок
с технологией AI
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Наша команда – эксперты в области оптимизации 
процессов закупок и управления рисками
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ТОП-25 
IT команд 
акселератора 
Sber500
среди 1800 стартапов

Резиденты 
Инновационного 
центра «Сколково»

(ex. PwC)

Разработчик 
модели 
выпускник
Д. Кнута в Стенфорде
(основоположника ML)

Соавторы 
профстандарта
специалист по 
прогнозированию и 
экспертизе цен 

Нам доверяют:

Члены команды 
известные 
эксперты на 
рынке: авторы 
книг и статей по 
закупкам

Проверенная 
методика 
оптимизации систем 
снабжения: лучшие 
практики и библиотеки 

Реализовано 
по 
оптимизации 
систем снабжения 
в России

30+
проектов

Совокупный 
опыт работы 
в закупках 
у 4-х членов 
команды

50+
лет



1,7 трлн ₽/год

Резкое 
изменение 

цен

Причины дополнительных финансовых потерь после 2020 года

Потенциальные потери Российских корпораций 

От скорости выявления и реагирования на риски 
зависит наличие и глубина потерь бюджета

Логистические 

сбои

Введение 
запретов и 

пошлин

Дефицит сырья 
и  материалов 

3%* потерь от бюджета 
корпоративных закупок в РФ

* 3% потерь от бюджета корпоративных закупок в РФ в 
размере 55 трлн. руб. согласно данным Минэкономразвития | 03
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Методология прогнозирования

Управление рисками 
поставок

Аргументы для переговорного 
процесса с поставщиками

Снижение рисков потерь 
бюджета

Модуль прогнозирования цен и 
рисков с технологией AI

Наше интегрированное решение повышает эффективность 
управления ценовыми рисками и оптимизирует бюджет закупок

Стратегия по управлению 
рисками

SaaS система для прогнозирования цен на ТМЦ и выдаче 
рекомендаций по реагированию на риски изменения цен

КЛИЕНТ

Оптимизация стоимости 
закупаемых ТМЦ
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Определение рисков и угроз 

Предиктивная АНАЛИТИКА трендов и оценка  влияния 
факторов на цену ТМЦ

СТРАТЕГИЯ реагирования: управление рисками поставок и 
оптимальное управление товарными запасами

Мы разрабатываем под клиента методологию, стратегию и 
настраиваем модуль прогнозирования

Раскладка товарных групп
на цепочки поставок

Настройка и обучение системы 
в соответствии с методологией

Подключение источников 
новостей

01

02

03

04

05

Определение факторов затрат

06

07

Разработка МЕТОДОЛОГИИ

Настройка AI-МОДУЛЯ



Как сейчас компании решают эти задачи?

Отраслевые ресурсы
--

Аналитические 
агентства 

Собственные 
аналитики

Ограниченный охват в 
ручном режиме

Анализ и прогнозирование 
вручную – медленно

Субъективная
интерпретация фактов

В основном по сырью и 
макроэкономике

Обзоры выходят 
эпизодически

Без учета специфики
конкретного предприятия

В сотни раз больше 
источников

Прогноз цены 
в реальном времени

Персональный прогноз и 
стратегия его применения

Технологии 
Доверия

1. Количество 
информации

2. Скорость

3. Ключевое 
отличие

| 06



Решение показывает точность прогнозирования 96%*

1. Исходя из сроков 
поставок компонентов и 
длительности процесса 
производства 
электродвигателей, 
прогноз изменения цены в 
следующем квартале 
выполняется на базе
анализа новостей за 
позапрошлый квартал к 
фактическим ценам 
квартала

2. Результаты прогноза 
зависят от качества 
выбранной методологии и  
модели прогнозирования

Резкое отклонение 

фактической цены произошло 

из-за нового витка 

логистического кризиса, 

вызванного блокировкой 

Суэцкого канала

Сравнение фактической цены и ретроспективного прогноза изменения цены 

на электродвигатель АИР 132 в 2021-22 гг

Ошибка прогнозирования 4%*

* Точность прогнозирования и ошибка прогнозирования
определены по методу WAPE

Прогноз 
на III кв.

Прогноз 
на II кв.

Прогноз 
на IV кв.

Прогноз 
на I кв.

Прогноз 
на II кв.

| 07
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Оценка экономического эффекта от управления риском 
повышения цен при внедрении решения ТеДо + ЦеновикPRO

7% стоимость 

управления 

риском

60% снижение 

риска за счет 

управления

40% остаточные 

рисковые потери

46 млн. руб. эффект 
от управления риском*

Бюджет закупок на электродвигатели: 200 млн. руб.*

34,4% прогноз о повышении 
цены в ЦеновикPRO за тот же 
период

Располагая данным прогнозом,  
предприятие могло купить 
электродвигатели заранее по 
более выгодной цене

Экономия = потери бюджета х (60%) снижение риска за счет управления

38,4% фактическое 
подорожание 
с 3 кв.2021 по 1 кв.2022

76,8 млн. руб. 
потенциальные потери 
бюджета от повышения 
цены

* без учета стоимости хранения, стоимости денег и 

вероятности перехода части продукции в неликвид

23% экономия бюджета



Пример ТМЦ: цемент, ГСМ, 
крахмалы, стройматериалы, 
продукты питания 
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Стоимость зависит от сложности структуры себестоимости ТМЦ, количества товарных 
категорий, количества подключаемых источников информации

Пример ТМЦ: оборудование, 
электроника, технически 
сложные товары

ПРОСТАЯ структура себестоимости

1,5 месяца 3 месяца

2,7 млн. рублей 6,5 млн. рублей

Оценка стоимости внедрения 

СЛОЖНАЯ структура себестоимости

Внедрение 1 категории ТМЦ

При внедрении от 2-х категорий ТМЦ возможен дисконт



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сроки реализации проекта, недель

4
Раскладка товарной группы на цепочки поставок 

Определение рисков и угроз

Разработка стратегии реагирования на риски поставок

Настройка 
AI модуля

Методология

Настройка и обучение системы

Подключение источников информации и новостей

Стратегия

ТМЦ с простой структурой себестоимости

Определение факторов затрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раскладка товарной группы на цепочки поставок 

Разработка стратегии реагирования на риски поставок

Настройка 
AI модуля

Методология

Настройка и обучение системы

Стратегия

Определение факторов затрат

ТМЦ со сложной структурой себестоимости

Определение рисков и угроз

Подключение источников информации и новостей

| 10



Директорам по закупкам

Выгоды от внедрения интегрированного решения

Экономия 
бюджета закупок

Хеджирование 
рисков, связанных с 

повышением цен 

Увеличение скорости 
выявления угроз 

Выявление 
рисков 

повышения 
цен

Управление
стоимостью
закупаемых 

ТМЦ

Увеличение скорости 
принятия управленческих 

решений

Снижение 
риска срыва 

поставок

Увеличение 
горизонта 

планирования

Снижение  риска 
финансовых 

потерь

Директорам по финансам

10х 3-10% 



Анна Бузова
Директор практики 

оптимизации закупок 

+7 903 171 80 45

anna.buzova@tedo.ru

Михаил Дружинин

CEO ЦеновикPRO

+7 903 289 52 06

md@cenovik.pro

Свяжитесь с нами для демонстрации продукта

mailto:md@cenovik.pro


ОПЫТ И ЭКСПЕРТИЗА КОМАНДЫ  

Приложение
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Портфель продуктов ТеДо

Технологии доверия имеет выделенную сильную команду с экспертизой по 
различным направлениям оптимизации функции закупок и снабжения

Формирование плана потребности

Формирование плана закупок

Точность исполнения плана закупок 

Оценка сроков проведения закупочных 

мероприятий

Leadtime по классам и категориям закупок

2. Планирование потребности и сроки

исполнения закупок

Система управления запасами

Оборачиваемость запасов

Уровень страховых запасов

1. Управление запасами

Сквозная автоматизация 

процесса снабжения

Отчетность и Dashboards

Области для цифровой трансформации 

НСИ1

3. Автоматизация и цифровизация

Уровень централизации и унификации

Тендерные лимиты

Разделительная ведомость

Организационный потенциал и модель компетенций

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) и 

требуемый уровень качества (SLA)

5. Операционная модель снабжения

Формирование заявок на закупку

Воронка выбора – система сбалансированных критериев

Методика принятия решения

6. Процесс выбора поставщика 

Методология

Категорийные стратегии

СУЭДП2 и Vendor management

Стратегия импортозамещения

7. Категорийный менеджмент

Управление конфликтом интересов

Риски взаимодействия с неблагонадежными контрагентами

Реестр контролей

Внедрение КЗО3

8. Управление рисками и контроли 

Наличие\Актуальность локальной нормативной 

документации

Уровень унификации документов

4. Методология и документооборот

1 - НСИ – нормативно-справочная информация; 2 - СУЭДП – система управления эффективностью деятельности поставщиков; 3 - КЗО – коллегиальный закупочный орган



PwC

Над проектом будет работать команда экспертов ТеДО с глубоким опытом 
реализации проектов трансформации функции закупок и снабжения

Вера Абатурова Анна Бузова Максим Витвицкий Иван Туляков

Директор Директор Менеджер Менеджер

Релевантный опыт – 20+ лет Релевантный опыт – 15+ лет Релевантный опыт – 10+ лет Релевантный опыт – 5+ лет

Направления деятельности:

• Планирование закупок

• Закупочные категорийные стратегии

• Дизайн бизнес-процессов

• Нормативная документация

• КПЭ

• Разработка организационных структур

Направления деятельности:

• Трансформация закупок

• Сквозная автоматизация закупочного 
процесса

• Категорийные стратегии

• Создание и развитие Общих Центров 
Обслуживания

• Проведение тендеров и коммерческие 
переговоры

Направления деятельности:

• Оптимизация бизнес-процессов закупок

• Закупочные категорийные стратегии

• Разработка организационных структур

• Управление рисками

Направления деятельности:

• Оптимизация бизнес-процессов  закупок

• Дизайн бизнес- процессов

• Оптимизация затрат

• Работа с ценообразованием в закупках

Отрасли

• Железнодорожный транспорт

• Нефтегазовый сектор
• Горнодобывающий сектор
• Металлургия
• Машиностроение
• Фармацевтический сектор
• Ритейл

Отрасли

• Ритейл

• FMCG

• Горная добыча и металлургия

• Нефтегазовый сектор

• Банки и телеком

• Фармацевтический сектор

Отрасли

• Железнодорожный транспорт

• Нефтегазовый сектор
• Ритейл
• Металлургия

• Нефтехимический сектор

• Финансовые институты

Отрасли

• Железнодорожный транспорт

• Автомобилестроение
• Теплоэнергетический сектор
• Ритейл
• Металлургия

15
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Наши сотрудники – известные эксперты на рынке, авторы статей и книг по 
закупкам

Книга:

«Закупки наизнанку»
Статья:

«Как повысить зрелость 

закупок»

Статья:

«Как разработать программу 

управления эффективностью 

поставщиков»

Книга о «тонких» местах в 

закупочном процессе и о том как 

снижать затраты и повышать 

эффективность финансовых 

вложений компании

О том, как минимизировать риск 

срыва поставок и выстроить 

работу с поставщиками в условиях 

пандемии COVID-19

Какие этапы развития закупочной 

функции существуют и как понять, 

где Вы сегодня и когда пора 

переходить на следующий уровень

Статья:

«Как компании спланировать 

закупки – четыре способа»

О выборе оптимальной модели 

снабжения закупок в зависимости 

от характера бизнеса, уровня 

автоматизации и волатильности 

потребности

Иван Туляков, 
менеджер практики по 

оказанию 

консультационных услуг в 

области оптимизации 

закупок 

Анна Бузова, 
директор практики по 

оказанию 

консультационных услуг 

в области оптимизации 

закупок

Максим Витвицкий, 
менеджер практики по 

оказанию консультационных 

услуг в области 

оптимизации закупок

Авторы Практики: 

Вера Абатурова,
директор практики по 

оказанию 

консультационных 

услуг в области 

оптимизации закупок

16
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Анна Бузова
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Анна Бузова - директор консультационной 

практики Технологии Доверия по 

направлению повышения эффективности 

закупочной функции. 

Анна имеет 12 летний опыт руководства 

закупочными функциями, занимала посты 

Директора департамента закупок ПАО 

ВымпелКом и Директора по закупкам ПАО 

Московская биржа. Более 3-х лет работала 

в компаниях Большой четверки. Среди ее

клиентов такие компании, как Роснефть, 

Highland Gold, ЧТПЗ, Газпромбанк, ВСК,

М-Видео, Fozzy group, Merz Pharma, 

Таврос, Русагро, Магнит.

Вошла в Топ-25 директоров по закупкам 

России по результатам рейтинга AK&M в 

2017 и 2018г. 

Автор книги «Закупки наизнанку»

Анна закончила Финансовую Академию при 

Правительстве РФ по специальности 

«Финансовый менеджмент» и Московский 

институт радиотехники, электроники и 

автоматики(Технический университет) по 

специальности «Вычислительные машины, 

комплексы и сети» 

Имеет сертификаты Purchasing

Management CIPS, а также Antony Hourihan

AMP Programme и Mini MBA Programme

Анна Бузова
Директор

Т: +7 (903) 171 8045
E: anna.buzova@tedo.ru

15
лет 

релевантного 
опыта 

Анна выступала в качестве руководителя в следующих проектах в области 

повышения эффективности функции закупок и снабжения:

• Оптимизация закупочной функции и перевод транзакционной части в ОЦО 

(Объединенный центр обслуживания) для металлургического холдинга и для 

нефтяной компании

• Аудит и повышение эффективности процесса снабжения, разработка 

рекомендаций по реализации проекта сквозной автоматизации процесса От-

планирования-до-Списания в производство для горнодобывающей компании

• Комплексный проект по трансформации закупочной функции: аудит закупочной 

функции, разработка операционной модели закупок, централизация, разработка 

разделительной ведомости, внедрение категорийного менеджмента, внедрение 

коллегиального закупочного органа, подготовка пакета нормативной 

документации, предложения по сценариям автоматизации P2P процесса для 

продуктового ритейла

• Оптимизация закупочной функции и разработка рекомендаций по реализации 

проекта сквозной автоматизации закупочного процесса От-планирования-до-

Оплаты для не продуктового ритейла 

• Создание категорийных стратегий для компании финансового сектора и 

продуктового ритейла 

• Проведение мультивендорного тендера на модернизацию ИТ-

инфраструктуры(серверы, СХД, телеком) для страховой компании 

• Проведение тренинга по категорийному управлению для банка

• Аудит и разработка инициатив по оптимизации для агропромышленного 

холдинга 

• Аудит и разработка инициатив по оптимизации для фармацевтической 

компании

mailto:anna.buzova@
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Вера Абатурова
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Вера Абатурова является руководителем 

практики оптимизации закупочной функции 

Технологии Доверия.

Вера имеет 20-летний опыт работы в 

консалтинге и подразделениях 

материально-технического обеспечения 

крупнейших компаний химической 

(Уралкалий), нефтегазовой (ТНК-ВР, НК 

Роснефть), машиностроительной (Интегра, 

Блок «Машиностроение») отраслей. Среди 

ее клиентов такие компании как РЖД, 

Лукойл, Магнит, Спортмастер и др.

Вера окончила Пермский государственный 

технический университет по специальности 

инженер-экономист (диплом с отличием), 

имеет квалификацию Certified Internal

Auditor (CIA, USA)

Вера Абатурова
Директор

Т: +7 (495) 967 6000
Ф: +7 (495) 967 6001
E: vera.abaturova@tedo.ru

20
лет 

релевантного 
опыта 

Вера выступала в качестве руководителя в следующих проектах в области 

повышения эффективности функции закупок и снабжения:

• Проекты по разработке нормативно-методологической документации для 

процесса планирования потребности, предварительного квалификационного 

отбора, выбора поставщиков, заключения договоров, приемки продукции,  до 

претензионной и претензионно-исковой работы в крупных компаниях 

(добывающие, нефтегазовые, машиностроительные, строительные компании)

• Разработка концептуального дизайна организационной структуры закупочного 

подразделения единого сервисного центра для вертикально интегрированного 

нефтегазового холдинга

• Трансформация функции некоммерческих закупок и внедрение категорийного 

управления в крупнейшем российском продуктовом ритейлере (в процессе 

исполнения)

• Разработка справочка категорий некоммерческих закупок для крупного 

продуктового ритейлера

• Разработка стратегии управления эффективностью деятельности поставщиков 

холодильного оборудования для крупного продуктового ритейлера.

• Разработка функциональных требований для внедрения SAP SRM в крупном 

продуктовом ритейлере

• Разработка операционной модели закупок и внедрение категорийного 

управления в крупнейшем ритейлере спортивной одежды 

• Диагностика и формирование целевой операционной модели функции закупок и 

снабжения для крупнейшего железнодорожного перевозчика

• Формирование централизованной службы закупок  в крупном частном банке РФ

• Оптимизация закупочной функции, постановка системы внутреннего контроля и 

системы планирования потребности в МТР и услугах в крупной финансовой 

компании

mailto:vera.abaturova@pwc.ru
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Выборочный опыт реализации проектов:

• Российская нефтехимическая компания – формирование сквозного процесса 
продаж (Order-to-Cash), проведение дизайн-сессий и разработка инициатив по 
устранению выявленных «болевых точек»

• Казахстанская нефтегазовая компания – создание целевой организационной 
структуры по направлениям «Закупки и снабжение» и «Административно-
хозяйственное обеспечение», расчет целевой численности персонала, 
формирование должностных инструкций по функциям «Закупки и снабжение» и 
«Административно-хозяйственное обеспечение»,  определение уровня 
централизации системы снабжения, поддержка перехода к новой операционной 
модели

• Российская нефтехимическая компания – внедрение сервисов моделей 
обслуживания, разработка и наполнение методологического руководства для 
сотрудников отдела продаж, формирование структуры и описания сервисов для 
личного кабинета клиентов.

• Российский металлургический холдинг – управление проектом по диагностики 

функционального направления «Инвестиционные закупки», применение 

инструментария lean, проведение процессных сессий, определение болевых точек 

и гипотез по оптимизации процессов

• Казахстанская компания по управлению электрическими сетями - управление 

проектом по разработке закупочных категорийных стратегий, включая 

формирование «куба закупок»,  создание внутренней нормативной документации 

по функционалу категорийного управления  закупками

• Крупный российский ритейлер – управление проектом по разработке 

операционной модели функции некоммерческих закупок, разработка целевой 

организационной структуры, фасилитация формирования категорийных стратегий, 

разработка методики управления контрагентами

• Российская транспортная Ж/Д компания – управление проектом по разработке 
сквозного  процесса закупок и снабжения, включая матрицу распределения 
полномочий, регламента и положений о взаимодействии, ключевых показателей 
эффективности, и технических заданий для автоматизации 

• Программа ПРООН в Узбекистане – проведение функционального анализа и 
реинжиниринг бизнес-процессов в департаменте дошкольного образования, 
Водоканале и органах местного управления в 5-и пилотных регионах

Максим Витвицкий
Менеджер

T: +7 968 330 73 42
E: maxim.v.vitvitskiy@tedo.ru

12
лет 

релевантного 
опыта 

Максим Витвицкий является менеджером 

консультационной практики Технологии Доверия 

по направлению повышения эффективности 

закупочной функции с 2020 г.

До этого Максим работал в офисе PwC в 

Казахстане в 2014-2020 г., где руководил 

проектами по оптимизации закупок, построению 

бизнес-процессов и организационных структур, 

развитию категорийного управления закупками в 

таких секторах экономики как нефтепереработка, 

энергетика, железнодорожные перевозки, 

финансы и банковское дело

Ключевые компетенции  – разработка 

операционных моделей по закупкам и снабжению, 

формирование  категорийных стратегий, 

разработка целевых организационных структур, 

маркетинг и продажи, построение систем риск-

менеджмента.

Максим окончил Университет Бирмингема 

(University of Birmingham, UK) по программе 

магистратуры «Управление инвестициями» 

(диплом с отличием), а также Максим имеет 

степень MBA (в области финансов), полученную в 

KIMEP University

mailto:maxim.v.vitvitskiy@pwc.ru
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Иван Туляков
Менеджер

Т: +7 (999) 675 16 06
E: Ivan.Tuliakov@tedo.ru

6
лет 

релевантного 
опыта 

Иван Туляков является менеджером в 

Технологии Доверия по направлению повышения 

эффективности закупочной функции.

Иван имеет более 6 лет отраслевого и 

консалтингового опыта управления закупками, 

полученного в ведущих компаниях сферы 

автомобильной промышленности и консалтинге.

Иван окончил Волгоградский Государственный 
Технический Университет  по специальности 
«Технология и оборудование сварочного 
производства» (диплом с отличием).

Иван имеет квалификацию «CIPS certificate» в 
закупках, полученную в Chartered Institute of
Procurement&Supply (UK)

Выборочный опыт реализации проектов:

• Российский металлургический холдинг:

• Проведение диагностики функционального направления «Инвестиционные 
закупки», применение инструментария lean, проведение процессных сессий, 
определение болевых точек и гипотез по оптимизации процессов.

• Крупный российский ритейлер:

• Разработка категорийных стратегий

• Разработка процесса управления контрагентами (предквалификационный 
отбор, оценка действующих контрагентов)

• Оптимизация затрат на некоммерческие закупки

• Крупнейший российский железнодорожный перевозчик:

• Разработка и оптимизация бизнес-процессов снабжения и закупок, а также 
нормативной документации их регулирующей, для крупнейшего 
железнодорожного перевозчика РФ

• Разработка ключевых показателей эффективности для процессов снабжения и 
закупок для крупнейшего железнодорожного перевозчика РФ

• Участие в разработке категорийных стратегий закупок для крупнейшего 
железнодорожного перевозчика РФ

• Крупная японская автомобилестроительная компания:

• Оптимизация затрат на закупку по части товарных групп

• Локализация закупок по части товарных групп

• Осуществление внедрения инновационных технологий для использования в 
производимых автомобилях

mailto:Ivan.Tuliakov@pwc.ru

