
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
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Мы разрабатываем ИТ-решения  
и осуществляем проекты 
комплексной информатизации  

Наши технологии и знания 

направлены на решение 

существующих задач каждого 

заказчика 



КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ 

Казначейство 
России 

Минфин  
России 

Рослесхоз 

Минкомсвязь 
России 

Росавиация  

Минспорт 
России 

МЧС  
России 

Минсельхоз 
России 

Минздрав 
России 

Минобрнауки   
России  

ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» 

Пенсионный 
Фонд России  

Минпромторг  
России  

Департамент 
строительства города 
Москвы 

Департамент 
капитального ремонта 
города Москвы 

ГК «Ростех» 

Минстрой  
России 



СУБД PostgreSQL 

КЛИЕНТ БРАУЗЕР 

 FireFox 
 Chrome 
 Safari 

ОСОБЕННОСТИ: 

  Упреждающие запросы данных и форм 
  Глубокое кэширование 
  Динамический интерфейс 
  Пакетная обработка данных 

БИЗНЕС-ЛОГИКА ИНТЕРФЕЙС 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

 IE 
Опера 

Моб. версии 
Шаблонизатор 

Rest API 

Хранилище 
экранных форм 

Компоненты 
собственной 
разработки 

СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПЛАТФОРМА D3 



Легковесность, низкая 
нагрузка на web-сервер как 

по памяти, так и по 
процессорам 

Возможность реализации 
нестандартного 

функционала для клиента 
без включения в базовую 

поставку 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ D3: 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

Высокая скорость 
разработки конечных 

приложений 

Соответствует 
стратегии 

импортозамещения 

Кроссплатформенность, 
хорошая переносимость 
(Apache, IIS), поддержка 
различных СУБД (СУБД 

Postgres и Oraсle) 

Встроенное 
кеширование форм на 

web-клиенте 

Бесшовная интеграция с 
внешними информационными 

системами и продуктами, 
реализованные на смежных 

технологиях 



Эффективное взаимодействие 
с поставщиками 

Повышение прозрачности 
процедуры ценообразования 

Достоверность и снижение 
ошибок при ценообразовании 

Снижение 
операционных затрат 

Оперативный анализ структуры цен, 
рентабельности 

ЦЕЛИ 

Повышение качества  
и оперативности 

управления процессом 
ценообразования*  

 
 
 

* Ценообразование (ЦО) – процесс калькуляции себестоимости и формирования отпускных цен 



Департамент ценообразования 
Формирование/расчет прайс-листов, отпускных 

цен, анализ цен поставщиков 

Руководители департаментов 
Согласование калькуляций, прайс-листов, 

отпускных цен 

Руководители Холдинга/ Управляющей компании 
Аналитика в различных разрезах (рентабельности, эффективности 

подразделений и др) 

Департамент продаж 
Формирование заявок и ТКП 

Управляющая компания 

ЗАКАЗЧИК 

               Подведомственные предприятия, заводы 
                    Формирование и предоставление сведений о первичных данных / заводских ценах/ калькуляциях 

АРХИТЕКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ЦО 



Подсистема нормативно-справочной информации 

Подсистема управления 
прайс-листами 

Подсистема  
подготовки РКМ и ТКП 

Подсистема 
себестоимости 

Подсистема отчетности 

Подсистема информационной безопасности 
Подсистема  
интеграции 

БАРС. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

БУХ.УЧЕТ ERP СЭД 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ 



Подсистема НСИ 
Подсистема Управления 
прайс-листами 

Подсистема  
подготовки РКМ и ТКП 

Подсистема себестоимости 
Подсистема 
прогнозирования 

Подсистема отчетности 

 единый справочник номенклатуры; 
 

 справочник типов цен; 
 

 калькуляционные статьи; 
 

 курсы валют; 
 

 категории заказчиков; 
 

 группы и единицы измерения. 

 формирование прайс-листов заводских цен / 
цен исполнителей; 
 

 формирование прайс-листов отпускных цен с 
учетом категории заказчиков; 
 

 формирование базы цен ПКИ; 
 

 различный уровень детализации. 
 

 ведение РКМ и ТКП заказчиков; 
 

 автоматизация процесса получения РКМ и ТКП 
путем формирования автоматического ответа 
на основе прайс-листов и/или получения цены 
от исполнителя по конкретным позициям; 
 

 формирование ТКП. 

 ведение технологических схем 
производственных процессов; 
 

 ведение ресурсных спецификаций 
изделия/услуги (нормы материалов, 
энергоресурсов, аналоги материалов, виды 
изделия и т.д.); 
 

 ведение спецификации норм трудозатрат на 
изделие/услугу с учетом различных видов 
изделия; 
 

 расчет прогнозных цен на закупаемые 
материалы и комплектующие под выпускаемую 
продукцию; 
 

 расчет влияния расчетных показателей на 
макроэкономические показатели деятельности; 
 

 механизм подбора наиболее оптимальных (по 
срокам, стоимости и т.д.) поставщиков ПКИ.  
 
 

 возможность формирования выходных 
документов по установленным шаблонам ; 
 

 аналитические отчеты по статистике обработки 
заявок и нарушениям регламентных сроков, 
среднему времени исполнения заявок; 
 

 отчет по всем видам цен (заводские, 
коммерческие, внешние) в разрезе 
номенклатурных позиций и т.д.  
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ 



ЗАКАЗЧИК 

Отдел ценообразования АО 
«Вертолеты России» 

ООО «Центр закупок и 
логистики» 

Поставщики ПКИ 

Предприятия Холдинга  
(заводы, авиаремонтные заводы) 

ЗАЯВКА ТКП 

Заявка 

Стоимость, 
сроки 

Запрос  
по заявке 

Стоимость, 
сроки ПКИ 

Прайс  
заводских (внутрихолдинговых) 
цен 

АО «Вертолеты России» 

Запрос Стоимость,  
сроки 

Стоимость, 
сроки ПКИ Запрос ТКП на ПКИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ЦО НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА В АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»  

 
АО «Вертолетная сервисная 

компания» 
 

Запрос 



На этапе внедрения будут 
предоставлены документы по 
работе с системой, инструкции и 
проведено обучение по работе с 
системой 

Удобный веб интерфейс, только 
нужные элементы для работы, 
ничего лишнего 

Быстрая работа с данными, даже 
при медленном соединении 

Наличие аналитического блока, 
включающего регламентирующие 
отчеты, аналитические отчеты и 
графические виджеты для 
руководителя 

ПРИМЕР ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ ЦО. ПРАЙС-ЛИСТ ЗАВОДСКИХ ЦЕН  



ПРИМЕР ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ ЦО. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 



ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРАЙС-ЛИСТАМИ 



ПОДСИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РКМ И ТКП 



ПОДСИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РКМ И ТКП. ПЕЧАТНАЯ ФОРМА ТКП 



ПОДСИСТЕМА АНАЛИТИКИ 



ПОДСИСТЕМА АНАЛИТИКИ 



ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

3 ЭТАП 

Внедрение системы, 
обучение пользователей 

2 ЭТАП 

Разработка подсистем: 

1 ЭТАП 

Проектирование системы 

4 ЭТАП 

Сопровождение  
Системы 

2 месяца 3-4 мес 2 мес 12 мес 

 Нормативно-справочной 
информации 

 Ведения прайс-листов 

 Заявок на расценку 

 Аналитики 



РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обеспечение 
прозрачности процессов 

ценообразования 

Оперативный анализ 
закупочных и 

внешнеторговых цен 

Снижение трудозатрат при 
проработке заявок, 

подготовке прайс-листов 

Оперативный анализ 
структуры себестоимости 

продукции, услуг 

Интеграция разрозненных данных с 
различных источников, Excel файлов, 

учетных систем предприятий 

Повышение эффективности 
деятельности подразделений, 

участвующих в процессе 
ценообразования 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Контроль исполнения заявок, 
нарушений сроков и выявление 

проблемных участков 

7 

Сокращение сроков предоставления 
цен и исполнения заявок за счет 

автоматизации расчетов, 
накопления НСИ 

8 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

8 (800) 5000-191 

www.bars.group 


