
Передовые
закупки, управление 
цепочками поставок и 
проверка контрагентов

Консультационные услуги

Помощь в развитии 

бизнеса и достижении 

самых амбициозных 

целей через 

усовершенствование 

функции и процессов 

цепочек поставок



• Получение экономической выгоды 

при закупках

• Развитие конкурентного рынка 

поставщиков

• Снижение операционных расходов

• Повышение эффективности 

управления цепочками поставок

• Снижение затрат на хранение 

запасов

• Развитие компетенций 

сотрудников

• Инновации, рост и повышение 

скорости процессов

У вас есть следующие цели?

Мы поможем вам найти правильные решения

Уникальный подход основан на реализации проекта и 

передаче экспертизы через совместную команду наших 

консультантов и ваших сотрудников.

Диверсифицированная команда профессионалов с 

обширным опытом работы на местном и 

международном рынках, включающая практику в 

области закупок и цепочки поставок

Достижение конкурентных преимуществ с 

помощью нашего уникального подхода

Диагностика процессов «от закупки до 

оплаты»/Р2Р 

• Анализ процессов и процедур закупок на основе 

модели PwC и лучших практик

• Диагностика ИТ инфраструктуры

• Выявление слабых мест процессов и их рисков

Трансформация операционной модели

• Разработка целевых процессов, матрицы 

распределения полномочий (RACI) и 

организационной структуры

• Определение уровня централизации функции 

закупок и снабжения

• Расчет целевой численности штатных единиц

• Формирование сбалансированных КПД

Разработка закупочных категорийных стратегий 

• Анализ структуры затрат ТРУ 

• Проведение категоризации 

• Анализ внутренней и внешней среды 

• Создание моделей совокупной стоимости 

владения (ССВ)

• Разработка закупочных категорийных стратегий

• Сопровождение внедрения закупочных 

категорийных стратегий

*НСИ -- нормативно-справочная информация

Разработка внутренних документов/нормализация 

НСИ* 

• Формирование иерархии внутренних документов, 

их разработка и актуализация

• Разработка архитектуры нормативных 

справочников по категориям ТРУ

Управление запасами и складской логистикой

• Управление запасами и формирование моделей 

пополнения

• Проведение категоризации запасов

• Минимизация неликвидов и невостребованных 

запасов

• Гармонизация инфраструктуры складского 

хозяйства и логистики с целевыми процессами

Обучение и передача экспертизы 

• Реализация проектов в совместной команде с 

сотрудниками клиента

• Проведение тренингов по категорийному

управлению закупками и цепочками поставок

• Повышение производительности и развитие 

компетенций закупочных команд

Цифровизация и автоматизация (RPA)

• Автоматизация закупочных процессов с 

применением технологии RPA

• Внедрение блокчейн/ смарт-контрактов 



Комплексная проверка 
благонадежности 
контрагентов

Гибкий подход

Мы предлагаем клиентам различные уровни 

проверки благонадежности контрагентов - от 

базовой (идентификация явных признаков 

неблагонадежности), до углубленной (с 

привлечением источников из бизнес-сообщества и 

специалистов глобальной сети PwC).

Профильная команда

В Нур-Султане присутствует отдел в области 

корпоративной разведки PwC.

В нашу команду входят опытные специалисты, 

регулярно проводящие проверки благонадежности 

любой сложности и обладающие глубокими 

познаниями в этой области. 

Источники информации

В наших исследованиях мы используем различные 

казахстанские и международные источники 

информации, включая медиа-архивы, базы данных 

судебных решений, корпоративные реестры, а 

также более 200 специальных баз-агрегаторов 

данных.

Для получения непубличной информации мы 

активно используем знания специалистов сети 

PwC и источников из бизнес-сообщества в 

отдельной индустрии или регионе. 

Недооценка рисков, связанных с контрагентами в 

Казахстане и за рубежом, может оказать 

значительное влияние на репутацию и финансовое 

положение предпринимателей и организаций. 

Комплексная экспертиза благонадежности 

контрагентов поможет вам получить объективный 

взгляд на деловые связи и придаст уверенности 

при выработке стратегии и принятии решений.

Вы сможете эффективно оценить и 

минимизировать налоговые, финансовые, 

репутационные и прочие риски, связанные с 

вашими бизнес-партнерами. 

Оценка деловых и репутационных рисков в 

отношении потенциального делового партнера 

Клиента путем анализа общедоступной 

информации.

Объем работы по проекту включал следующее:

• Анализ имеющейся информации, включая 

корпоративные информационные базы данных, 

корпоративные реестры, национальные и 

международные медиа-архивы, интернет для 

выяснения субъект анализа;

• Исследование деловой и этической репутации 

субъекта анализа  на основе информации из 

общедоступных источников.

• Исследование общедоступных национальных, 

местных и отраслевых средств массовой 

информации для  выявления расхождений или 

случаев профессиональной недобросовестности 

в отношении к Субъектам анализа ,включая, но 

не ограничиваясь судебными процессами, 

национальными и международными 

арбитражами, делами о банкротстве.

Ведущая Азиатская нефтесервисная 

компания

Мы провели анализ общедоступной 

информации о поставщиках и покупателях 

Компании в Казахстане, а также провели 

проверку аффилированности для выявления 

потенциальных связей между сотрудниками 

Компании и ее контрагентами. Объем работы 

включал в себя следующее:

• Анализ различных корпоративных 

источников и баз данных, направленных на 

подтверждение профессионального опыта 

ключевых руководителей и выявление 

любых прошлых или текущих 

корпоративных назначений, а также 

наличие мажоритарной доли в каких-либо 

уставных капиталах.

• Анализ доступных архивов по судебным 

разбирательствам, касающихся Компании и 

ее ключевого персонала.

• Анализ средств массовой информации и 

интернет-ресурсов в отношении публичного 

профиля и репутации ключевого 

руководителя.

• Проверка информации, представленной в 

самостоятельно заполненных анкетах, с 

социальными сетями и деловыми медиа-

источниками, в целях выявления каких-

либо расхождений.

• Проверка Субъекта анализа и ее ключевых 

руководителей в отношении особых 

списков наблюдения и баз данных.

Международная Медиа Компания



• Куб запасов ТМЦ 

• Методология управления 

запасами

• Модели пополнения запасов

• Требования к хранению

• Нормирование складов

• Тренинги по складской 

логистике

• Закупочная логистика

• Распределительная логистика

• Производственная логистика

• Информационная логистика

• Тренинги по управлению 

цепочками поставок

Контакты
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• Куб закупок ТРУ

• Категоризация затрат

• Закупочные категорийные

стратегии

• Методология категорийного

управления

• Нормативные справочники

• Тренинги по категорийному

управлению

Категорийное
управление 
закупками

Управление 
цепочками 
поставок

www.pwc.kz

Управление 
запасами и 
складами

Айнагуль Бекпаева

Менеджер, 

управление контрактами и 

категорийное управление

+7 (701) 789-7693

ainagul.bekpayeva@pwc.com

Кирк Вильямс

Партнер

Руководитель практики 

консультационных услуг по 

региону Евразия

+7 (701) 026-9907

kirk.x.williams@pwc.com

Максим Витвицкий

Менеджер,

дизайн процессов и 

методология в закупках

+7 (701) 555-6650

maxim.vitvitskiy@pwc.com

Азамат Ерманов

Старший консультант

Практики управления закупок и 

цепочек поставок

+7 (701)  026-6365

azamat.yermanov@pwc.com

Альмира Кузутбаева

Старший менеджер, Форензик

Услуги

+7 (7172) 55 0707

almira.kuzutbayeva@pwc.com

Азамат Темирбек

Менеджер, 

Услуги корпоративной 

разведки

+7 (7172) 55 0707

azamat.temirbek@pwc.com


