
СИСТЕМА M-FILES PFM предназначена для согласования 
документов и управления бизнес-процессами, связанными с 
закупками товаров и услуг для внутренних потребностей 
компании. 

Расходы на закупку 
товаров и услуг могут 
составлять 

70% 
совокупных затрат 

компании. Автоматизация 

процедур согласования 

сокращает ненужные 

расходы. 

до 

M-FILES экономит 
время и ресурсы 

сотрудников. Чтобы 

согласовать заявку на 
закупку, не нужно вести 
переписку или 
телефонные переговоры, 

так как заявки 

утверждаются в системе 
по заранее настроенным 

цепочкам согласования. 

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ M-FILES PFM 

Веб-доступ и 
мобильный 

доступ 

Создание и 
согласование 
заявок/заказов 
на закупку 

Проведение 
тендеров и 

выбор 
поставщиков 

Регистрация и 
утверждение 
поставщиков 

Согласование 
договоров с 
контрагентами 

Создание и 
согласование 

заявок на 
оплату 

Хранение 
истории 
закупок и 
утверждений, 
документов 

Формирование 
отчетности и 

аналитики по 
закупкам 

Интеграция с 
учетными 

системами 
(SAP, 1C, 

Microsoft) 

Управление закупками 

Партнер M-Files в России – компания FTS, 

www.fts-eu.com, www.m-files.com/ru, info.ru@fts-eu.com 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 3 

тел. +7 495  950 54 69 , +7 499 978 77 34 



 

ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ 

 

КОМПАНИЯ: 

Монтажпромстрой 

 

ОТРАСЛЬ: 
строительство/ проектирование 

 

СИСТЕМА: 

M-Files PFM 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
автоматизация закупок 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
«На первом этапе проекта была 
автоматизирована работа с 

поставщиками, заказами на 
закупку и заявками на оплату. 

 

Это позволило поставить под 
строгий контроль расходование 
денежных средств, как для 
строительных проектов, так и для 
административно-хозяйственной 
деятельности компании, а также 
сильно облегчило процесс 

планирования расходов и 
движения денежных средств». 

 

Николай Баранов, 
зам. ген. директора 

«Монтажпромстрой» 

ПРОЗРАЧНЫЕ  ЗАКУПКИ  

УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ 

ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ  

ЧТО ДАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ M-FILES:  

 

 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 

Система сокращает ручные операции с 

бумажными документами 

 

 

 

КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ  

Все расходы требуют одобрения, возможна 
автоматическая проверка бюджета 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Автоматизированный процесс согласования, 
автоматическое формирование закупочных 
документов 

 

 

 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 

Формирование реестра одобренных 

поставщиков, встроенный процесс проведения 

тендера, обязательное утверждение расходов 

 

 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ 

Настройка процессов согласования закупок и 
шаблонов закупочных документов в 
соответствие с корпоративными стандартами, 
автоматизированный контроль за соблюдением 

правил, полная история закупок и одобрений 
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