
Оптимизация 
закупок  
и цепочек 
поставок

2023

kpmg.kz

Услуги KPMG Caucasus and Central Asia

http://www.kpmg.com


Содержание

01 Вступительное слово руководителя практики 3

02 Ключевые преимущества KPMG 4

Наши преимущества 5

Полученные выгоды по реализованным проектам для наших партнеров 6

Ключевые факторы успеха 7

03 Наши услуги 8

Оптимизация закупок и цепочек поставок 9

Комплексная диагностика функции управления цепочками поставок  
и закупок

10

Управление нормативно-справочной информацией (НСИ)  
по материально техническим ресурсам (МТР)

11

Разработка целевой операционной модели УЦП и Закупок 12

Категорийное управление закупками 13

Автоматизация процессов закупок и управления цепочками поставок  
на базе ERP

14

Дизайн сквозного процесса снабжения/обеспечения (проектирование) 15

Управление логистикой 16

Управление запасами 17

04 Кто мы и наши сильные стороны 18

05 Наша команда 18

06 Отраслевые публикации 19

2 •  Оптимизация закупок и цепочек поставок © 2023 ТОО «КПМГ Такс Энд Эдвайзори». Все права защищены.



Вступительное слово
Мы живем в интересное время и являемся свидетелями фундаментальных изме-
нений в ведении бизнеса, вызванных переходом мировой экономики к очередному 
индустриальному прорыву.  Данные изменения вызваны стремительной глоба-
лизацией, ростом мобильности потребителей, появлением новых технологий и 
доступности интернета, и кардинально меняют философию ведения бизнеса. Спрос 
становится более фрагментированным и волатильным, а товары и услуги – более 
персонализированными. При этом появляются всё новые бизнес-модели, до этого 
незнакомые миру и способные составить серьёзную конкуренцию существующему 
бизнесу.  

Одновременно с этим мы встретились с новыми вызовами такими как пандемия 
COVID-19, затронувшей все сферы жизни и экономики в целом. Также стоит отме-
тить последние геополитические события, которые вносят свои коррективы в планы 
развития множества отраслей и регионов. Наиболее сильно данные изменения про-
явились в областях снабжения, транспортировки и складского хозяйства, которые в 
настоящий момент не рассматриваются отдельно, а во взаимосвязанном комплексе 
управления цепочками поставок.   

Совершенно точно в текущих условиях необходимы меры по обновлению и пере-
смотру операционной модели и основных элементов цепочки поставок. Из основных 
трендов и направлений по адаптации мы выделяем:

1. Разработка оптимальной целевой операционной модели по управлению цепоч-
ками поставок, способной при меняющихся условиях ведения бизнеса быстро 
адаптироваться и приносить желаемые результаты 

2. Внедрение новых инструментов и подходов к гибкому планированию в рамках 
процессов материально-технического обеспечения производств.

3. Развитие института категорийного управления закупками, как инструмента 
стратегического управления наиболее существенными материально-техниче-
скими ресурсами в компаниях 

4. Внедрение стандартов и практик ESG для повышения показателя устойчивости 
цепочки поставок 

5. Развитие процессов и практик по управлению нормативно-справочной инфор-
мацией и данными для процессов по формированию управленческой отчетности 
и поддержки в принятии решений 

6. Цифровизация, которая открывает новые возможности по повышению эффек-
тивности 

7. Риск-ориентированная адаптация логистической модели и инфраструктуры 
меняющиеся условия и возможные риски 

8. Автоматизация логистических операций для сокращения затрат при сохранении 
уровня сервиса. 

Чтобы ответить на возникшие вызовы, компаниям необходимо переходить от тра-
диционной цепочки поставок к более гибкой и цифровой. Переход предполагает 
трансформацию линейной структуры во взаимосвязанную сеть в режиме реального 
времени. При этом связующим звеном новой цепочки поставок являются цифровые 
технологии.

В данном материале изложены основные предложения нашей практики по управле-
нию цепочками поставок, которые способны принести положительный эффект во 
времена неопределенности и быстроменяющихся условий ведения бизнеса.

Директор,

Группа консалтинга по 
оптимизации закупок и 
цепочек поставок
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KPMG занимает лидирующие позиции на рынке по предоставлению услуг в области 
управления закупками – как на внутренней, так и международной арене. 

Мы убеждены, что многолетний опыт успешной работы и постоянно растущая база 
клиентов доказали практическую эффективность и преимущества нашего подхода  
к выполнению данного типа проектов.

Практический опыт

Мы обладаем глубоким пониманием подходов в совершенствовании управления цепочка-
ми поставок и закупок, полученным в рамках работы в Центральной Азии и Кавказе.

Команда профессионалов

Наша сбалансированная команда экспертов обладает передовым практическим опытом  
по оказанию услуг в совершенствовании управления цепочками поставок и закупок. 

Понимание страновых особенностей

Мы обладаем богатым опытом работы с крупнейшими государственными и частными  
компаниями.

Наша методология

Мы используем проверенную методологию KPMG в области управления закупками  
и цепочками поставок.

База знаний

Мы обладаем уникальной базой данных о реализованных сложных кросс-функциональных 
трансформационных проектах, включая практический опыт реализации категорийного 
управления закупками, внедрения ERP-систем в крупных компаниях, а также применения  
инновационных технологий и подходов. У нас есть обширная библиотека бенчмарков по 
различным функциям в крупнейших компаниях.

Комплексный подход

Для оказания услуг нашим клиентам мы формируем кросс-функциональные команды 
специалистов с уникальными компетенциями и опытом, которые работают как единый меха-
низм. Мы предлагаем нашим клиентам помощь экспертов всего рынка Центральной Азии 
и Кавказа, а также профессионалов с международным опытом, которые сочетают страте-
гическое видение, ноу-хау по управлению проектами и лучшие международные практики, 
предлагая комплексный и кросс-функциональный подход к решению задач. 

Ключевые  факторы отличают KPMG на рынке
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За время работы в странах ЦА KPMG приобрела внушительный опыт в ведении 
проектов по Управлению Цепочками Поставок и Логистики. За последние несколько 
лет было реализовано 36 проектов по всевозможным направлениям в рамках 
Управления Цепочками Поставок и Логистики. 

Из реализованных проектов можно выделить

Категорийный менеджмент

• Реализовано 11 проектов

• Клиенты: Крупнейшие банки, лидеры гор-
но-металлургической промышленности, 
инвестиционные институты, ведущие 
производители удобрений, железнодо-
рожные компании, экспортеры контей-
нерных грузов

Складская и транспортная логистика

• Реализовано 5 проектов

• Клиенты: Хлебный комбинат, круп-
нейшая золотодобывающая компа-
ния, железнодорожная компания, 
частная инвестиционная группа, 
оператор распределения вакцины

Трансформация функции закупок

• Реализовано 26 проектов

• Клиенты: Нефтяная компания, страховые 
и финансовые компании, золотодобыва-
ющие и горно-металлургические компа-
нии, крупный международный произво-
дитель шин, ЕБРР, программа развития 
ООН

Глубокая автоматизация снабжения

• Реализовано 5 проектов

• Клиенты: Ведущий мировой про-
изводитель фосфоросодержащих 
удобрений, золотодобывающая 
компания, нефтяная компания, 
нефтехимическая компания

Повышение операционной эффективно-
сти и оптимизация затрат

• Реализовано 4 проекта

• Клиенты: Крупнейшая горно-металлур-
гическая компания, экспортер контей-
нерных грузов, частная инвестиционная 
группа, крупный агропромышленный 
холдинг

IT Sourcing

• Реализовано 4 проекта

• Клиенты: Крупная страховая 
компания, крупная российская 
финансовая компания, крупней-
шая нефтехимическая корпора-
ция, инвестиционный холдинг в 
Казахстане

Примеры полученных выгод по реализованным проектам

01 02

03 04

05 06

10% 17%
В результате проведенной совместно с проект-
ной командой KPMG закупочной процедуры 
экономия Клиента составила 10%, а именно 
- 800 000 долл. США, по сравнению с преды-
дущим тендером, проведенным без участия 
KPMG

Уровень оборачиваемости запасов вырос на 
17% за первый год. По предварительным оцен-
кам ожидаемое сокращение запасов составля-
ет 20%
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Примеры полученных выгод по реализованным проектам

1-2.5% +4 месяца

Разработана категорийная стратегия закуп-
ки услуг по мультимодальным перевозкам. 
Ожидаемый эффект от внедрения – 1-2.5% расхо-
дов на закупку мультимодальных услуг в год

Значительно расширен горизонт прогнозиро-
вания спроса (до 4 месяцев). Появилась воз-
можность влиять на сценарное планирование 
на горизонте +4 месяца
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Ключевые факторы успеха

Мы провели трансфор-
мацию крупнейших в 
Центральной Азии и 
Кавказе систем снаб-
жения «под ключ» – от 
идеи до реализации.

Мы продвигаем 
digital-бизнес. На на-
шем счету самые важ-
ные digital-проекты в 
Центральной Азии и 
Кавказе для крупней-
ших компаний.

Мы – самая большая 
в Центральной Азии 
и Кавказе команда 
практиков-закупщи-
ков, в составе которой 
профессиональные 
реформисты, функци-
ональные эксперты, 
ИТ-специалисты, кате-
горийные менеджеры.

Мы ориентированы на 
получение конкретных 
выгод и дополнитель-
ных ценностей для 
наших клиентов.

Мы знаем все о функ-
ции закупок: мы не 
просто знаем тренды, 
мы их создаем.

У нас самый значитель-
ный опыт реализации 
проектов оптимизации 
снабжения с последую-
щей автоматизацией.
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Ключевые сервисные линии:
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Оптимизация закупок и цепочек 
поставок

Комплексная диагностика функции управления цепочками 
поставок и закупок

Логистика

Цифровизация закупок и управления цепочками поставок

Управление НСИ по материально-техническим ресурсам

Категорийное управление закупками

Разработка целевой операционной модели УЦП и Закупок

Дизайн сквозного процесса снабжения/обеспечения 
(проектирование)

Управление запасами



Ключевые эффекты для Вашего бизнеса:

Спектр услуг данной сервисной линейки:

P

T G

O

I

S

© 2023 ТОО «КПМГ Такс Энд Эдвайзори». Все права защищены.10 •  Оптимизация закупок и цепочек поставок

Комплексная диагностика функции 
управления цепочками поставок  
и закупок

Получение  
отчета  
о состоянии 
функции закупок

Оценка уровня зрело-
сти базе методологии 
KPMG (POSTIG) по 
ключевым элементам 
функции

Процессы: 
определение уровня 
зрелости и оценка 
эффективности 
основных процессов 
функции снабжения

Технологии: 
определение уровня 
зрелости применяемых 
ИТ-решений

Управление  
и контроль:  
определение уровня 
зрелости механизмов 
управления и контроля

Организационная 
структура: 
определение уровня 
зрелости существую-
щей организационной 
структуры

Данные:  
определение уровня 
зрелости процессов по 
обмену и анализу дан-
ных и информацией

Функциональная  
модель:  
оценка операционной 
модели и уровня цен-
трализации функции 

Разработка рекоменда-
ций для повышения эф-
фективности функции 
снабжения по каждому 
элементу диагностики

Сопровождение вне-
дрения рекомендаций, 
полученных в результа-
те диагностики

Оптимизация 
маршрутов 
транспортировки

Оптимизация 
расположения 
складов и рас-
пределительных 
центров

Определение 
интегрального 
бюджета на логи-
стику, сокраще-
ние затрат

Ускорение 
процесса транс-
портировок и 
снижение транс-
портных рисков

Тимур Ахметов

Директор,  
Руководитель группы по оптимизации закупок  
и цепочек поставок

T.: +7 777 078 65 70 
E.: takhmetov@kpmg.kz



Ключевые эффекты для Вашего бизнеса:

Спектр услуг данной сервисной линейки:
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Снижение трудо-
емкости и уско-
рение процесса 
закупки ТМЦ за 
счет унификации 
номенклатуры

Разработка проекта 
целевого единого  
классификатора МТР

Разработка функцио-
нальных требований 
на автоматизацию 
процессов управления 
НСИ

Формирование мето-
дологических реко-
мендаций по органи-
зации работ внутри 
Заказчика по опреде-
лению аналогов

Разработка проекта ре-
гламента управления 
НСИ по MTP

Проведение обуче-
ния по исполнению 
Методики нормализа-
ции и классификации 
данных

Разработка проекта ре-
гламента управления 
справочниками контра-
гентов и договоров

Распределение  
(привязка) историче-
ских данных к новым 
классификаторам и 
шаблонам (мэппинг)

Разработка проекта 
целевой структуры 
справочника контра-
гентов и договоров;

Разработка шаблонов 
описания МТР для 
классов ТМЦ, карточек 
контрагентов, карточек 
договоров

Повышение каче-
ства справочника 
МТР

Повышение 
оперативности 
и точности при 
бюджетировании 
и подготовке 
отчетности

Создание и 
использование 
единой базы НСИ

Совершенство-
вание методо-
логии в сфере 
управления НСИ

Тимур Ахметов

Директор,  
Руководитель группы по оптимизации закупок  
и цепочек поставок

T.: +7 777 078 65 70 
E.: takhmetov@kpmg.kz

Управление нормативно-справочной 
информацией (НСИ) по материально 
техническим ресурсам (МТР)
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Ключевые эффекты для Вашего бизнеса:

Спектр услуг данной сервисной линейки:

Разработка целевой операционной 
модели УЦП и Закупок

Повышение 
эффективности 
благодаря опти-
мальной целевой 
организацион-
ной структуре

Разработка целевой 
иерархии процессов

Разработка целевой 
системы KPI, метрик, 
мотивации  
и компетенций

Оптимизация 
организационно-
функциональной 
модели

Проектирование 
управленческой 
отчетности функции 
снабжения

Аналитика данных, 
формирование инстру-
мента анализа закупок 
– Куб закупок

Выделение стратеги-
ческих и критичных 
категорий в рамках 
категорийного управ-
ления закупками

Концепция модели 
пополнения запасов

Внедрение целевой 
модели целостной  
автоматизации  
функции снабжения 

Разработка референт-
ных целевых классифи-
каторов

Повышение 
эффективности 
бизнес-процес-
сов

Актуальные KPI, 
позволяющие 
измерить все 
аспекты функции 
снабжения

Принятие моти-
вированных ре-
шений благодаря 
продвинутой ана-
литике данных

Экономия  
средств компании 
за счет внедрения 
принципов кате-
горийного управ-
ления закупками

Тимур Кожахметов

Старший консультант,  
Разработка целевой операционной модели  
для управления цепочкой поставок и закупок

T.: +7 775 401 26 90 
E.: tkozhakhmetov@kpmg.kz
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Ключевые эффекты для Вашего бизнеса:

Спектр услуг данной сервисной линейки:

Сокращение 
совокупной  
стоимости владе-
ния (ССВ)

Дизайн и запуск про-
цессов категорийного 
управления

Управление  
эффективностью  
деятельности постав-
щиков

Внедрение моделей 
ССВ в закупках

Внедрение комплекс-
ных ИТ решений в 
закупках (Procurement 
365 Digital)

Разработка  
категорийных  
стратегий

Сопровождение вне-
дрения разработанных 
категорийных страте-
гий

Снижение уровня 
затрат и улуч-
шение итоговых 
результатов

Стандартизация 
процессов и 
интеграция ин-
формационных 
систем

Работа над 
постоянным 
повышением 
эффективности 
контрагентов

Получение  
экономического  
и качественного 
эффектов

Категорийное управление закупками

Нуриден Мукашев

Старший консультант,  
Категорийное управление закупками

T.: +7 701 065 88 77 
E.: nmukashev@kpmg.kz



Ключевые эффекты для Вашего бизнеса:

Спектр услуг данной сервисной линейки:
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Автоматизация процессов закупок  
и управления цепочками поставок  
на базе ERP

Повышение  
эффективности  
бизнес-процес-
сов

Определение потенци-
ала цифровизации

Роботизация (RPA) 
процессов

Process mining 
функции снабжения

Аналитические 
дэшборды в снабжении

Автоматизация  
системы управления 
договорами

Конструктор  
договоров и отчетов  
и другие услуги

Выбор, проектиро-
вание и внедрение 
электронной торговой 
площадки

Внедрение инструмен-
тов прогнозирования  
в функции снабжения

Дизайн B2B платфор-
мы для проведения 
закупок

Повышение  
скорости приня-
тия  решения на 
основе  данных

Повышение  
качества услуг 
и увеличение  
прибыли

Повышение  
технологической  
грамотности  
сотрудников

Выявление зон 
развития  
и оптимизация 
расходов на ИТ-
инфраструктуру

Аниса Туранова 

Менеджер,  
Автоматизация процессов закупок  
и управления цепочками поставок

T.: +7 778 330 07 73 
E.: aturanova@kpmg.kz



Ключевые эффекты для Вашего бизнеса:

Спектр услуг данной сервисной линейки:
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Дизайн сквозного процесса 
снабжения/обеспечения 
(проектирование)

Формирование 
детальных схем 
бизнес-процессов

Формирование 
матрицы ролей  
и полномочий

Формирование форм 
входной и выходной 
отчетности функции 
снабжения

Формирование реестра 
бизнес-процессов  
с определенным уров-
нем детализации

Разработка внутренних 
нормативных докумен-
тов (ВНД)

Разработка целевой 
организационной 
структуры функции 
снабжения

Прозрачность 
каждого этапа 
процесса снаб-
жения

Формирование целевого сквозного 
процесса снабжения/МТО для по-
следующей автоматизации в рамках 
внедрения ERP системы

Выбор ИТ инструмента

Возможность 
определения 
точек неэффек-
тивности, их 
оптимизации

Увеличение ско-
рости принятия 
управленческих 
и оперативных 
решений

Сокращение сро-
ков от регистра-
ции потребности 
до списания ТМЦ 
в производство

Повышение 
эффективности 
в сфере управ-
ления потребно-
стью, закупками, 
запасами, движе-
нием МТР

Пулат Мирзаев

Менеджер,  
Дизайн сквозного процесса снабжения

T.: +998 90 977 06 85 
E.: pmirzaev@kpmg.co.uz
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Ключевые эффекты для Вашего бизнеса:

Спектр услуг данной сервисной линейки:

Управление логистикой

Повышение про-
пускной способ-
ности склада

Моделирование  
и трансформация  
логистических сетей

Комплексная 
диагностика складов  
и ключевых 
показателей 
эффективности

Оптимизация 
операционной и 
технологической 
моделей склада

Повышение 
организационного 
потенциала 
сотрудников функции 
логистики 

Расчет и оптимизация 
транспортного парка

Цифровизация  
функции транспортной 
логистики

Выбор оптимального 
логистического опера-
тора и сопровождение 
интеграции

Выбор, проектиро-
вание и поддержка 
внедрения складских 
систем класса WMS

Оптимизация и внедре-
ние системы монито-
ринга и повышения 
эффективности

Оптимизация 
маршрутов 
транспортировки

Оптимизация 
расположения 
складов и рас-
пределительных 
центров

Определение 
интегрального 
бюджета на логи-
стику, сокраще-
ние затрат

Ускорение 
процесса транс-
портировок и 
снижение транс-
портных рисков

Пулат Мирзаев

Менеджер,  
Управление логистикой

T.: +998 90 977 06 85 
E.: pmirzaev@kpmg.co.uz
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Ключевые эффекты для Вашего бизнеса:

Спектр услуг данной сервисной линейки:

Выявление  
«узких мест»  
и проблемных 
зон 

Диагностика состояния 
системы управления 
запасами

Определение перечня 
номенклатур, для кото-
рых необходим страхо-
вой запас

Разработка/оптимиза-
ция моделей пополне-
ния запасов

Внедрение моделей 
пополнения

Расчет уровня  
аварийных запасов

Разработка норматив-
ной документации по 
управлению запасами

Управление измене-
ниями в ходе создания 
функции управления 
запасами 

Определение параме-
тров моделей пополне-
ния запасов

Внедрение планиро-
вания/централизован-
ного планирования в 
материалах

Сокращение 
уровня запасов

Оптимальное  
соотношение 
уровня сервиса  
и запасов

Повышение обо-
рачиваемости 
запасов ТМЦ 

Высвобождение 
оборотного 
капитала, за счет 
использования 
невостребован-
ных запасов

Аниса Туранова 

Менеджер,  
Управление запасами

T.: +7 778 330 07 73 
E.: aturanova@kpmg.kz

Управление запасами
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Наша команда

Нуриден Мукашев
Старший консультант, 
Категорийное 
управление закупками

Тимур Кожахметов
Старший консультант, 
Разработка целевой 
операционной модели 
для управления цепочкой 
поставок и закупок

Санжар Аманжолов
Консультант,  
Логистика

Пулат Мирзаев
Менеджер,  
Дизайн сквозного 
процесса снабжения

Тимур Ахметов
Директор,  
Руководитель группы  
по оптимизации закупок 
и цепочек поставок

Аниса Туранова 
Менеджер 
Управление запасами

В состав группы входят профес-
сиональные трансформаторы, 
функциональные эксперты, биз-
нес-архитекторы, ИТ-специалисты, 
категорийные менеджеры, каждый 
из которых готов принести выго-
ды и дополнительную ценность 
нашим клиентам. 

Работая в команде с клиентами, 
мы помогаем провести оптимиза-
цию процессов, сократить издерж-
ки и повысить эффективность 
функции закупок и управления 
цепочками поставок. 

Мы подбираем комплекс решений, 
учитывая специфику, географию и 
сферу деятельности компании.

01 02 03

Кто мы и наши сильные стороны
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Актуальные публикации

Меры, рассчитанные на средне-  
и долгосрочную перспективу

Как в кратчайшие сроки построить 
прогнозы по ключевым показате-
лям бизнеса для эффективного 
управления?

Текущая ситуация с пандемией по-
могла компаниям выявить слабо-
сти и области для улучшения в во-
просах обеспечения производства

Открыть публикацию

Открыть публикацию

Открыть публикацию

Открыть публикацию

Открыть публикацию

Открыть публикацию Открыть публикацию

Открыть публикацию

Открыть публикацию

Beyond this 
challenge

COVID-19:Приме-
нение сценарного 
прогнозирования

Third Party Logistics 
and COVID-19

О риск-ориентиро-
ванном подходе  
к управлению  
запасами в пост-ко-
видную эру

Логистика вакцин. 
Актуальность  
вопроса.

COVID-19: Транс-
формация функ-
ции снабжения

Не просто хайп: 
почему блокчейн 
важен для процве-
тания Центральной 
Азии?

Как COVID-19  
повлиял на  
логистику?

Как сделать  
процесс закупок 
эффективным

https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2020/03/medium-to-longterm.html
https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2020/03/medium-to-longterm.html
https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2020/04/scenario-forecasting.html
https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2020/04/scenario-forecasting.html
https://bit.ly/3QXNJKL
https://www.linkedin.com/pulse/third-party-logistics-covid-19-kpmg-tax-advisory/?trackingId=v%2BZhvwj1Q7q8cH0jsosWiA%3D%3D
https://bit.ly/3oFQ9Bn
https://www.linkedin.com/pulse/%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-
https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2021/11/vaccine.html
https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2021/11/vaccine.html
https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2020/03/supply-function.html
https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2020/03/supply-function.html
https://forbes.kz/life/opinion/ne_prosto_hayp_pochemu_blokcheyn_vajen_dlya_protsvetaniya_tsentralnoy_azii/
https://home.kpmg/kz/ru/home/insights/2020/03/supply-function.html
https://bit.ly/3PR61gi
https://www.linkedin.com/pulse/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-covid-19-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-kpmg-tax-advisory?trk=public_post-content_share-article
https://bit.ly/3ONPhVR
https://inbusiness.kz/ru/last/kak-sdelat-process-zakupok-effektivnym
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