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Управление закупками 

как отражение трендов современности 
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Мировые тренды в Управлении снабжением 
Только цифры 

Основные приоритеты 

 в Управлении закупками 

на 2011 – 2014 г 

* Источник: Ardent Partners Ltd., 2011 г 

Снижение 

стоимости 

Процессы Персонал Поставщики 

Контролируемые закупки 

Доля респондентов 

* Источник: САП, Результаты опроса 600 директоров по закупкам., 2012 г 
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Основные  вызовы для Служб снабжения 

Снижение стоимости 

закупок 
Надѐжность Эффективность Инновации 

 Получение полных 

данных о закупках 

 Увеличение 

внутренних 

согласований 

 Повышение 

конкуренции среди 

поставщиков и 

качества их работы 

 

 Управлять рисками 

поставщиков 

 Повышать 

ответственность 

поставщиков 

 Улучшать качество 

работы поставщиков 

 

 Увеличивать 

эффективность работы 

службы закупок 

 Интегрироваться с 

другими процессами 

компании 

 Повышать уровень 

компетенции команды 

 

 

 

 Стать не только 

центром затрат но и 

центром доходов 

 Использовать ноу хау 

поставщиков 

 Обеспечивать 

соблюдение 

регламентов и 

законов 
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Карта решений САП  

Управление закупками 

Поиск поставщиков, 

Управление 

жизненным циклом 

поставщиков 

Поиск 

поставщиков 

Управление 

информацией о 

поставщиках 

Контроль 

производительности 

поставщиков 

Управление 

рисками 

поставщиков 

Отбор поставщиков, 

Управление 

договорами 

Анализ закупок 
Отбор 

поставщиков 

Выбор 

поставщика 

Управление 

договорами 

Операционные 

закупки 

Операционные 

закупки прямых 

материалов 

Операционные 

закупки 

вспомогательных 

материалов 

Управление 

каталогами 
Закупки услуг 

Управление 

заказами на 

поставку 

Управление счетами 

фактурами и 

оплатами 

Хранение 

документов и 

архивация 

Согласование 

счѐт фактур 

Исправление 

счѐт фактур и 

утверждение 

Дисконтирование 

и изменение 

условий по 

оплате 

Оплата 
Системы  

Банк клиент 

Управление 

Закупками сырья 
Закупки сырья 

Управление 

рисками при 

закупке сырья 
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Запасы ИТ закупки 
Закупки 

по счетам Услуги Вспомогательные 
материалы 

Прямые материалы 

WORKFLOW AP / FI TRANSFORM PREPARE 

P
ro

c
u

re
m

e
n

t 

S
o

lu
ti

o
n

 

 

Поддерживаемая функциональность САП 
 

Комплексные закупки 

Вспомогательные материалы Сервисы заказа по каталогам P 

Услуги Подтверждение выполненных работ поставщиком P 

Прямые материалы Обмен данными с поставщиками P 

Закупки под инвест проекты Контроль бюджета P 

Техническое обслуживание и ремонты Заказы на ремонт и замену з/ч P 

Складируемые запасы Контроль наличия запасов P 

Эффективно управлять закупками всех категорий  
Вместе с САП 
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Решения САП по Управлению закупками 
Различные варианты развѐртывания 

САП 

 Обеспечивает различные варианты развѐртывания; 

 Предоставляет мировую экспертизу глобальной 

команды консультантов; 

 Обеспечивает переход от одной модели к другой, с 

поддержкой миграции; 

Партнѐры 

 Обеспечивают развѐртывание сервисов по BPO 

модели и дополнительные услуги для Заказчиков. 

Доступно уже сегодня 

On Premise 
 

SAP 

On Demand 
 

SAP 

 

BPO 

Партнёры 
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$450 млрд – годовой объѐм операций в сети Ariba 

Закупщики 

 Более 1500 стратегических 

закупщиков 

 Более 5 млн пользователей по 

всему миру 

 

Ariba Global Trading Network 
(Глобальная Торговая сеть) 

Поставщики 

 730 000 зарегистрированных 

поставщиков с операциями не 

менее 100 000 $ 

Общий оборот торговли в сети Ariba составляет 340 млрд $ в год 
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Закупки по каталогу 

Новые интерфейсы пользователя 

Доступно в мае 2013 г 
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Портал поставщика 
Новый интерфейс 

Supplier 

Supplier 
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SAP Rapid Deployment Solution 
Решения САП для Быстрого развѐртывания 

 Пред-настроенное на основе 

лучших проектов  ПО;  

 Быстрое время развѐртывания – 

10 недель; 

 Доступное, гибкое 

ценообразование; 

 Низкое ТСО; 

 Возможно развѐртывание в 

качестве расширения ERP 

функциональности. 

 

 

На текущий момент доступны 

три RDS для Управления 

закупками 
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BizX Business Impact 

Источник:  Billentis, The Hackett Group 2011 
P2P Benchmark Report, Aberdeen, and Ariba 

Results 

Эффекты использования облачных решений Ariba 

 

Экономия на закупках 

12% снижение 

первоначальной суммы 

контракта 

60 – 80% снижение затрат 

на процесс закупки 

$2M экономии на каждый 

$1млрд за счѐт 

дополнительных скидок 

$3 - $20 экономия на 

обработке документа 

 

Выгоды для 

продавцов 

Среднее сокращение цикла 

продажи до 5.6 дней 

Рост годовой выручки до 

15% 

98% заказчиков с 

повторными заказами 

 

Бизнес результат 

+5 - 7%  

Рост доходности 

Производительность 

66% сокращение времени 

согласования документов 

98% задач без участия персонала 

8x увеличение числа обработанных 

счетов фактур одним сотрудником 
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5 причин для модернизации  системы управления закупок 
вместе с САП 

1. Доказанная экономическая 

эффективность 

2. Лучшая мировая экспертиза 

воплощѐнная в  продуктах 

3. Полное покрытие всех процессов и 

задач 

4. Широкий выбор решений, модулей, 

вариантов развѐртывания 

5. Решения лучшие в своѐм классе 
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Вопросы ? 

Contact information: 

 


