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На пути  
к умным закупкам
Иван Котов, партнер и управляющий директор BCG в России и СНГ.

Дмитрий Погорельский, директор Московского офиса BCG. 

Снижение затрат в области закупок — один из относительно простых 
и быстрых способов повышения эффективности бизнеса. Именно поэто

му этот рычаг повышения эффективности так востребован среди генеральных 
директоров и акционеров компаний в России. Однако большинство фокуси
руются на оптимизации процессов — написании регламентов, пересмотре 
ролей, изменении КПЭ, повышении уровня автоматизации и так далее, 
зачастую забывая о том, что улучшение процессов — это еще далеко не все. 
Критически важный аспект в закупках — снижение издержек как таковых. 
Успешное повышение эффективности закупок с конкретной привязкой 
рычагов к финансовому результату может увеличить рентабельность 
по EBITDA минимум на 3–5% в год. В этом случае экономить получается 
прежде всего за счет выбора оптимальных рычагов с точки зрения полной  
стоимости владения, снижения уровня потребления закупаемых товаров 
и услуг, а также пересмотра ин/аутсорсинга по производственным переде
лам. При этом помимо прямой экономии оптимизация закупок позволяет 
достигать и других параллельных целей: например, прослеживать цепочку 
поставок через субподрядчиков, исключать риски, связанные с коррупцией, 
недобросовестными поставщиками и т. д.

Сегодня цифровизация — движущая сила и основной инструмент повышения 
эффективности закупок. Однако зачастую в России внедрение «цифры»  
остается лишь данью моде, не позволяя в полной мере решать поставленные 
бизнес задачи. Именно поэтому до начала внедрения цифровых решений  
руководство компании должно определить для себя несколько важных  
отправных точек:

1. У руководства должен быть исчерпывающий перечень проблем и их  
исходных причин — необходимо направлять инвестиции и ресурсы  
на действительно важные направления, чтобы решать эти проблемы.

2. Должны быть обеспечены базовая автоматизация процессов и интеграция 
между ключевыми ИТсистемами производства, планирования спроса 
и его обеспечения.

3. В компании должны быть четко закреплены роли и определен уровень  
требований по компетенциям сотрудников и новых кандидатов. 
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Специфика России заключается также в том, что отечественные компании 
в силу объективных обстоятельств зачастую «проскакивают» определенные 
эволюционные этапы, ранее пройденные многими западными компаниями. 
Цифровизация — это не только и не столько технологии, а новые бизнес 
модели, поэтому внедрение цифровых решений «с ходу» во многих случаях  
позволяет успешно перейти на новые ступени эволюции сразу, без промежу
точных «остановок». Отличный пример такого качественного скачка — россий
ская банковская отрасль, которая за последние 5 лет превратилась в одну 
из самых передовых в мире с точки зрения уровня внедрения цифровизации. 

Важно также отметить, что рекомендации, представленные в статье, 
универсальны и касаются всех отраслей: они формируют принципиальную 
основу того, как нужно подходить к цифровизации закупок. Особый акцент 
в материале сделан на то, что лидеры рынка больше не рассматривают 
закупки исключительно с точки зрения сокращения затрат: закупки могут 
и должны создавать дополнительную стоимость компании. Закупочная 
функция связывает различные бизнеспроцессы компании в систему. Таким 
образом, своевременная цифровая оптимизация закупок — основа для 
грамотного планирования стратегических действий компании, а значит, 
и для обеспечения ее долгосрочного успеха на рынке.
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ВВЕДЕНИЕ

Преобразование закупочной функции в мощный цифровой «двигатель» — 
сложная задача, требующая глубокого понимания всего многообразия  
предлагаемых решений и программного обеспечения. Наибольшего успеха 
добиваются те компании, усилия которых направлены не на технологии, 
а на основополагающие цели закупок и бизнеса в целом. 

Правильный Путь к цифровизации

Успешные закупочные функции начинают с того, что определяют те направле
ния создания стоимости — экономию затрат, качество, инновации, скорость 
или управление рисками, — которые имеют решающее значение для реали
зации ключевого ценностного предложения, и затем на этой основе отбирают 
для внедрения оптимальные цифровые технологии и сценарии их внедрения. 
Такие функции также определяют, какие основные рычаги — организация,  
процессы, кадры, управление эффективностью, сотрудничество — обеспе
чивают формирование стоимости, и затем внедряют соответствующие  
решения и ПО. В качестве фундамента они используют все много образие  
доступных данных, что позволяет более глубоко понимать ситуацию  
и лучше принимать решения. 

новое качество ценностного Предложения

Благодаря цифровизации закупочной функции ценностное предложение 
компании может выйти на совершенно новый уровень, однако это потребует 
значительного времени и ресурсов. Если, вставая на путь преобразований, 
предприятие не определило, к чему оно стремится прийти, то результат  
не будет стоить затраченных усилий.
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Эта статья входит в серию публикаций BCG под названием «Стратегические  
закупки в век цифровых технологий». Серия посвящена всестороннему рассмотрению 
подходов, с помощью которых компании могут добиться высокой эффективности 
закупочной деятельности.

Тот факт, что применение цифровых технологий в закупочных процессах 
может дать существенное конкурентное преимущество, все шире признает

ся деловым сообществом. Действительно, как отмечается в адресованных 
акционерам годовых отчетах 9 из 20 крупнейших компаний списка Fortune 500, 
цифровые технологии имеют решающее значение для их закупочных операций. 

Тем не менее новые технологии внедряются не быстро. Причина этого в том, 
что в момент выбора технологий приходится сталкиваться с огромным 
выбором  технологических решений, инструментов и приложений. Они 
обеспечивают самые разнообразные виды поддержки закупочной деятель
ности на протяжении всего процесса — от роботов, выполняющих операци
онные задачи (например, проверку счетов), и до динамического моделиро
вания затрат, помогающего сориентироваться в поиске наиболее дешевых 
компонентов. Помимо сложности выбора из многообразия инструментов,  
одни из используемых технологий постоянно развиваются, а другие пока что 
недостаточно зрелы для широкого применения. 

По нашему мнению, есть более эффективный способ осуществить цифрови
зацию закупочной деятельности. Предприятиям необходимо помнить, что, 
вопреки распространенному мнению, наиболее успешные проекты перехода 
к цифровым закупкам начинаются не с выбора технологического решения. 
Когда отправной точкой служат технологии, на закупочную функцию давит 
необходимость скорейшей цифровизации, и в конечном итоге существенная 
часть стоимостного потенциала остается незадействованной. 

Вместо этого лучше воспользоваться подходом, отвечающим общим целям 
операционной деятельности и закупок. (Обсуждение более общих вопросов 
формирования стоимости в закупках с применением цифровых технологий 
см. в первой статье серии — «Как реализовать потенциал цифровых закупок», 
статья BCG, июнь 2018 г.) При стратегической направленности гораздо легче 
определить, на каком именно участке формировать дополнительную стоимость 
и как определить конкретные технологии, наиболее подходящие для этой цели. 
Компании должны сосредоточиться на различных направлениях создания  
стоимости, рычагах реализации и архитектуре систем данных (см. рис. 1). 

Спеша с головой 
погрузиться 
в технологические 
решения, вы 
рискуете упустить 
главное — ценность 
для бизнеса. 
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Направления создания стоимости
Главный предмет внимания каждой компании — ее ценностное предложение. 
Закупки могут способствовать созданию добавленной стоимости в пяти обла
стях: экономия затрат, качество, скорость, инновации и управление рисками.

Экономия затрат

Для большинства департаментов закупок экономия — главный показатель 
создания стоимости. Для решения этой задачи предназначен такой инстру
мент стратегии закупок, как Матрица Кралича (см. рис. 2). Матрица позволяет 
распределить закупаемую номенклатуру по двум измерениям — финансовому 
риску (то есть воздействию на прибыль компании) и риску срыва поставки — 
и классифицировать их как стратегические, основные, некритичные 
или проблемные.

Стратегические позиции. Поскольку эти позиции имеют решающее значение 
для производственной деятельности, они существенно влияют на формирова
ние стоимости. Хороший пример — электрифицированные автомобильные 
силовые агрегаты, важнейший компонент электромобилей. Организациям, 
совершающим закупки стратегического характера, тесные отношения с по
ставщиком гарантируют доступность наиболее критичных компонентов.

Если руководство видит возможность существенной экономии, то имеет  
смыл инвестировать в динамическое моделирование оптимальных затрат 

Ландшафт существующих ИТ-систем

Цифровая аналитика

Процесс

Организация

Управление
эффективностью

Кадры Сотрудничество

Качество

Экономия
затрат

Инновации

Скорость Управление 
рискамиНаправления создания 

стоимости

Рычаги реализации

Архитектура 
систем данных

Источник: анализ BCG.

рисунок�1�| Три приоритета в ходе цифровизации процесса закупок
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(should cost). Соответствующее ПО отслеживает стоимость всех компонентов 
стоимости  продукции поставщика и сравнивает себестоимость с ценой, 
взимаемой им за эту продукцию. Например, производитель двигателей, 
использующий модель оптимальных затрат, отслеживает совокупные затраты 
на металл, труд, логистику и электроэнергию и затем сопоставляет их с ценой, 
которую просит поставщик. Благодаря лучшему пониманию затрат и маржи 
поставщика, а также возможных колебаний этих параметров специалист 
по закупкам будет лучше понимать оптимальный момент для переговоров 
по цене с поставщиками и степень, до которой можно оказывать давление 
на поставщика, не забывая о стратегическом значении взаимоотношений.

Основные позиции. Хотя эти позиции не характеризуются большим снабжен
ческим риском, они имеют важное значение для рентабельности. Чтобы 
добиться от поставщиков оптимальных цен на такие позиции, покупателям 
следует в каждом из случаев задействовать переговорные и тендерные инстру
менты, подходящие для конкретной ситуации, — например, интеллектуальные 
аналитические инструменты, которые полезны при подготовке к обычным 
очным переговорам, или модели оптимальных затрат, полезные в случае 
аукционов. В реальности же большинство покупателей используют один и тот 
же подход неоднократно вне зависимости от его эффективности. 

На помощь могут прийти цифровые технологии. Возьмем, к примеру,  
созданного BCG на основе искусственного интеллекта (AI) «тренера по пере
говорам». В этом инструменте применяется алгоритм принятия решений, 
анализирующий около 20 параметров — таких как количество отвечающих 
требованиям поставщиков или то, насколько ситуация с поставками прозрачна 
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Источник: по материалам статьи Питера Кралича “Purchasing Must Become Supply Management”, 
Harvard Business Review, 1983.

рисунок�2�| Матрица Кралича делит предметы закупок на четыре группы
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для самих поставщиков. С помощью теории игр тренер формирует дерево 
обучения, состоящее из предлагаемых инструментом рекомендаций для 
каждого типа переговоров. Специалисты по закупкам затем дают обратную 
связь об успешности переговоров с применением конкретного инструмента. 
Включая эти данные в дерево обучения, тренер определяет, какой вариант 
из 1000 возможных наилучшим образом подходит для конкретной ситуации. 
Благодаря этому специалист по закупкам может быть уверен, что выбрал 
не просто хороший вариант, а наилучший из возможных. 

Одна из крупных машиностроительных компаний, прибегнув к такому 
подходу, стала гораздо лучше понимать, когда и какой инструмент лучше  
всего использовать, благодаря чему значительно возросло применение  
этим предприятием аукционов, анализа оптимальных затрат и линейного 
цено образования на основе эффективности. В результате доля электронных 
предложений выросла с 20 до 65%. Издержки в среднем упали на 5%, а время, 
затраченное на переговоры, сократилось на 30%.

Некритичные позиции. Такие позиции — к ним относятся, например, канце
лярские принадлежности — не важны для рентабельности и не связаны с ри
ском срыва поставки. Компании часто закупают их нерегулярно и небольши
ми партиями, что затрудняет мониторинг. Трудность состоит в том, чтобы 
обеспечить эффективность таких закупок, не переплатив. В числе возмож
ных методов:

 • Электронные каталоги. Стандартные позиции могут быть объединены 
в легкодоступные интернеткаталоги. Пользователи, просто щелкнув 
мышью, выбирают то, что им необходимо, после чего поставщику 
направляется электронный заказ на закупку (purchase order, PO) при 
одновременном соблюдении стандартов в отношении продукции и списков 
рекомендованных поставщиков.

 • Цифровые решения для проведения торгов. Даже для закупок, обычно 
совершаемых не через интернет, могут быть организованы цифровые 
торги. В доцифровую эпоху одной из важных причин непроведения 
тендеров по «длинному хвосту» закупок (многочисленные закупки товаров 
и услуг невысокой стоимости) была непрозрачность данных. Однако теперь 
благодаря цифровым средствам, автоматически извлекающим 
и объединяющим необходимую информацию из различных источников 
данных, дело обстоит иначе. В запросе о предоставлении информации 
поставщики указывают список позиций, которые они могут предложить. 
Цифровой инструмент позволяет компаниям включить до 10 000 позиций 
в один тендер, но поставщики видят только те позиции, которые включили 
в список сами, а не все вынесенные на тендер позиции. Таким образом 
данный инструмент резко снижает сложность тендера и поощряет участие 
в процессе торгов большего числа поставщиков. 

 • Тепловые карты закупок. Еще одним полезным инструментом являются 
тепловые карты закупок — простой способ определить, где находятся 
поставщики и сколько их в том или ином географическом регионе. 
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Например, один из автомобильных производителей, использовав тепловую 
карту, установил, что в Великобритании находится большое число 
поставщиков болтов, тогда как в Венгрии их мало. Поэтому при проведении 
каждого аукциона этот поставщик стал учитывать специфические 
снабженческие характеристики целевого географического региона 
(см. рис. 3).

Проблемные позиции. Как правило, поставки таких позиций (например, 
материалы с содержанием редкоземельных элементов) дефицитны. Поэтому 
для компаний важно обеспечить страховой запас или найти способ расширить 
количество источников поставки. С помощью цифровых решений можно 
быстро и всесторонне проанализировать рынок на предмет доступности 
этих проблемных позиций.

качество

В контексте закупок качество означает те стандарты, которым должны  
соответствовать закупаемые товары и услуги. Учитывая, что проблемы с каче
ством могут возникнуть в самых разных областях, закупщикам необходимо 
определить те из них, что требуют особого внимания. Для выявления этих 
проблемных областей стоит начать с цифровых решений, потому что они 
точечно выявляют случаи, когда имевшиеся в прошлом проблемы с качеством 
привели к росту затрат. Затем функции обеспечения качества могут на основе 
этих данных разработать систему, которая будет выделять области, где 
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Источник: анализ BCG.

рисунок�3�| Тепловая карта показывает автопроизводителю местонахождение поставщиков
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наиболее вероятны проблемы с качеством и в которых, соответственно, 
больше всего требуются проверки поставщиков и иные превентивные меры. 

Компании могут также воспользоваться специализированными системами, 
строго контролирующими качество получаемых товаров. Сотрудники оцени
вают качество компонентов или услуг в мобильных приложениях, с помощью 
которых отклики затем в режиме реального времени передаются в департа
мент закупок и в адрес поставщика.

Возьмем, к примеру, одну из крупных нефтегазовых компаний. В отношениях 
со многими из своих деловых партнеров компания столкнулась со значитель
ными проблемами качества поставляемых запасных частей и технического 
обслуживания. Для решения этой проблемы она попросила всех партнеров, 
осуществляющих поставки для одной из своих буровых станций, установить 
на своих мобильных устройствах небольшое приложение. Инженер на месте 
давал обратную связь по каждой партии, поступающей от поставщика. Любая 
обратная связь включалась в отчет для специалиста по закупкам, отвечавшего 
за работу с различными поставщиками, и направлялась напрямую постав
щикам через портал. В результате такого подхода качество, измеряемое 
числом бракованных деталей на миллион, возросло более чем на 20%, при 
этом восприятие качества продукции поставщика также улучшилось.

скорость

Чтобы реализовать потенциал создания стоимости благодаря повышению 
скорости закупочных процедур, компании должны сократить время, затрачи
ваемое на две группы процессов: процессы, необходимые для проведения 
тендерной процедуры и выбора поставщика (от выбора поставщика 
до контракта), и процессы, реализуемые с момента заявки на закупку 
(requisition) и до заказа (PR — PO). 

Благодаря основанным на AI инструментам ведения переговоров и выбора 
поставщиков становится возможным сократить время, затрачиваемое 
на заключение контракта после направления запросов о предоставлении 
информации и запросов о предоставлении коммерческого предложения. 
Эти инструменты делают возможным более быстрый и точный анализ таких 
критериев, как экономия средств, оценка риска и инновационный потенциал.

Цифровые инструменты могут быть также полезными и в рамках многосту
пенчатого процесса PR — PO. Сотрудники, непосредственно занимающиеся 
закупками, должны вручную проверить и утвердить заявку. Затем группе 
закупок нужно подтвердить код категории, убедиться, что лицо, размещающее 
заказ, имеет право на закупку позиции, о которой идет речь, а затем опреде
лить соответствующий список поставщиков, из числа которых может выби
рать работник, осуществляющий закупку. 

Зачастую все идет не так гладко. Например, в форме заявки может отсутство
вать важная информация, потому что формат был разработан для использо
вания для всей компании, а не для конкретного вида продукции или услуги. 
Это означает, что специалисту по закупкам нужно связаться с отправителем 

Начинать с цифровых 
решений хорошо, 

потому что они 
точечно выявляют 
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когда плохое  
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к росту затрат.



BCG� 11

заявки, чтобы получить такую информацию, убедиться, что заказавший 
позицию имеет соответствующие полномочия, и дополнительно проконтро
лировать, не слишком ли часто этот человек заказывает данную позицию. 
Затем заявка должна быть отработана с рынком: недорогие позиции могут 
быть приобретены напрямую у единственного поставщика, а дорогостоящие — 
на тендере. Каждый из этих шагов дополнительно затягивает и без того 
длительный процесс.

Существует несколько способов ускорить процесс при помощи цифровых 
решений. Они позволяют адаптировать формат заявок под закупаемые 
продукцию или услуги. Кроме того, в них возможно использовать несколько 
каналов закупок, в каждом из которых определяются конкретные шаги 
по утверждению заявки и осуществлению заказа для различных категорийных 
групп. Затем роботы могут автоматически заполнять заказы на закупку, 
включая информацию о продукции и коммерческих условиях. Наконец, сред
ства AI могут быть внедрены для проверки введенных сведений и передачи 
заказов на закупку непосредственно поставщикам. Чтобы эти бесконтактные 
заказы отвечали требованиям комплаенс, мы рекомендуем некоторую их часть 
проверять вручную (например, каждый 17й или 37й заказ). 

В качестве примера того, как могут работать эти цифровые решения, можно 
привести случай одного производителя строительных материалов. Существо
вавший в компании процесс PR — PO двигался довольно медленно: зачастую 
он требовал нескольких недель, и иногда это приводило к тому, что сотруд
ники занимались закупкой товаров самостоятельно. Руководство осознало, 
что неспособность делать закупки своевременно может иметь опасные 
со стратегической точки зрения последствия, поскольку инновационные 
циклы в отрасли ускорились.

Для решения этой проблемы компания вложила средства в создание элек
тронных каталогов и запрограммировала роботов, сопровождающих процесс 
PR — PO, автоматизировав многие задачи, которые специалисты по закупкам 
ранее выполняли вручную. Электронные каталоги охватывали закупки 
конкретных товаров и услуг, на которые приходилось 75% издержек. Что каса
ется оставшихся 25%, роботы вначале проверяли наличие у заявителя прав 
на заказ конкретного товара или услуги, а затем заполняли форму заказа 
на закупку и передавали его специалисту по закупкам. В целом благодаря пере
ходу на использование электронных каталогов и роботов среднее время PR — 
PO сократилось с 15,6 дня до всего лишь двух.

инновации

Все чаще важным направлением создания стоимости становится инноваци
онная деятельность. Закупки могут способствовать инновационной деятель
ности путем выявления и привлечения поставщиков, обладающих ключевыми 
технологиями, и поощрения разработки инновационных предложений 
в рамках базы поставщиков. Благодаря цифровым платформам становится 
возможным тесное сотрудничество инженеров и технологов закупающих пред
приятий и их поставщиков в целях решения поставленных задач и выработки 
новых идей. Кроме того, благодаря таким платформам инженеры и технологи 
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обеих сторон могут видеть, над какими дополнительными инициативами 
в настоящее время работает партнер. 

Возьмем, к примеру, случай, который показывает важность инноваций 
в пищевой промышленности. Крупный производитель продуктов питания 
поставил перед собой цель адаптироваться к сократившимся циклам инно
ваций. Последнее особенно ощущалось в секторе молочной продукции, где 
быстро меняющиеся требования потребителей обусловили необходимость 
разрабатывать новую продукцию скорее, чем это делалось раньше. Но это 
означало бы необходимость частых изменений в типах и объемах закупаемых 
позиций, что в прошлом вынуждало бы поставщиков в последнюю минуту 
вносить в производственные процессы спешные, а значит, дорогосто
ящие изменения. 

Решение: платформа инноваций и планирования, которая дала поставщикам 
четкое представление о новых продуктах и планах их разработки. Постав
щики, у которых появилась возможность предвидеть предстоящие изменения 
в производстве, отныне могли по мере необходимости производить адап
тацию собственной стратегии закупок. Что еще более важно, работая с плат
формой, они могли оставлять комментарии и предлагать новые направления 
изменения продукции и потенциального снижения затрат. Возможность 
размещать комментарии, в рамках которой была обеспечена прямая связь 
с функцией НИОКР, значительно благоприятствовала как обмену информа
цией, так и инновационной деятельности. В результате этих изменений 
средний инновационный цикл компании сократился с одного года до всего 
семи месяцев.

Управление рисками

Снижение снабженческого риска имеет решающее значение для оптимизации 
формирования стоимости. Используемые для этого цифровые инструменты, 
как правило, относятся либо к средствам предупреждения, либо к средствам 
реагирования. 

Цифровые инструменты предупреждения рисков группируют их 
по различным категориям, устанавливают, возникновение каких рисков 
наиболее вероятно, и определяют, как предсказать или предотвратить их. 
Например, одно из решений позволяет анализировать финансовую отчет
ность, чтобы отследить опасность наступления банкротства у основных 
поставщиков. Компаниям, которым требуется такая информация, в прошлом 
приходилось полагаться на финансовые данные, как правило, более чем 
годичной давности. Однако теперь они могут воспользоваться единым 
комплексным предиктивным алгоритмом, использующим более актуальные 
данные, основой для которых служат динамика рынка, где предлагается 
продукция поставщика, и внутренние отчеты о качестве.

Меры реагирования, напротив, обеспечивают готовность департамента 
закупок к необходимым действиям в том случае, если риск станет реальностью. 
В этом случае решающую роль играет ПО по управлению договорной работой. 
Долгое время договоры хранились в бумажном виде, а в электронной форме 
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имелась лишь PDFверсия в базе данных (при этом различных баз могло быть 
много). Однако сегодня все важнейшие параметры контракта автоматически 
считываются и сохраняются в централизованной базе данных. Благодаря этому 
легко восстановить каждый шаг процесса одобрения контракта. Если риск 
материализуется, специалисты по закупкам смогут легко определить свою 
правовую позицию и выработать стратегию противодействия.

Например, один из ведущих автопроизводителей, у которого штат одной 
из вспомогательных функций состоял из 1000 сотрудников, а ее косвенные 
затраты составляли десятки миллиардов евро, столкнулся со сложностями 
в процессе аудита. Функция не смогла сразу же найти несколько контрактов 
с поставщиками для передачи аудитору; более того, никто не знал, кто 
одобрил эти контракты. На то, чтобы найти большинство контрактов, 
у функции ушло две недели; но в названиях файлов не применялась какая бы 
то ни было номенклатура, указывающая на их содержание, а имена сотруд
ников, одобривших контракты, остались тайной. 

Чтобы исправить ситуацию, данная функция внедрила платформу управления 
договорной работой. Платформа автоматически напоминала сотрудникам 
о необходимости утвердить следующий шаг в процессе одобрения контракта 
и фиксировала каждый случай взаимодействия, чтобы впоследствии каждый 
из этих шагов возможно было восстановить. Автоматические сообщения 
сократили время подготовки контракта с пяти недель до двух. Кроме того, 
ПО сохраняло все основные параметры контракта в отдельных полях, что 
облегчило доступ к информации. Лишь один раз щелкнув мышью, можно  
было увидеть конкретные условия оплаты по каждому из контрактов; какие 
контракты были согласованы, например, с поставщиками в странах с низкой 
стоимостью производства; какие соглашения о линиях обслуживания были 
заключены с поставщиками в определенном сегменте.

Все эти изменения легко было реализовать в отношении новых договоров. 
Но тысячи уже существующих контрактов, в которых содержалась полезная 
информация о таких вещах, как ранее действовавшие условия оплаты, остава
лись недоступными, поскольку они попрежнему хранились в формате PDF 
в старой системе. В связи с этим компания внедрила робота автоматизирован
ного распознавания текста, который извлекал ключевую информацию 
из PDFфайла каждого контракта и передавал ее в централизованную базу 
данных. В результате четыре сотрудника в Индии смогли всего лишь за шесть 
недель проанализировать 17 000 имеющихся контрактов. 

Рычаги реализации потенциала
Факторы, или рычаги, обеспечения реализации — второй предмет особого 
внимания — имеют решающее значение для формирования и сохранения 
высокой стоимости. В связи с этим директору по закупкам необходимо 
хорошо понимать, какие рычаги наилучшим образом обеспечивают те пара
метры создания стоимости, которые имеют наибольшее значение для стра
тегии закупок. Если, например, первостепенное значение имеет скорость, 
то компания должна сделать акцент на оптимизации процессов; если особый 
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упор делается на инновациях, то решающим фактором является совместная 
работа — как в рамках организации, так и с партнерами. Как уже отмечалось 
в отношении различных параметров создания стоимости, при внедрении 
рычагов обеспечения реализации следует руководствоваться не технологиче
скими соображениями, а стратегическими приоритетами. Существует пять 
типов рычагов реализации: организация, процессы, кадры, управление 
эффективностью и сотрудничество.

организация

Цифровые технологии коренным образом изменят выполняемые в рамках 
функции роли, а значит, и ее организационное устройство. Роботизиро
ванная автоматизация процессов (RPA) и AI возьмут на себя значительную 
часть рутинных задач, которые обычно выполняют специалисты, непосред
ственно занимающиеся закупками, в связи с чем потребность в этих пози
циях сократится. 

Специалисты, принимающие стратегические решения о закупках, напротив, 
выполняют широкий спектр неповторяющихся задач. В ближайшем будущем 
цифровые технологии будут незначительно влиять на деятельность, которая 
носит действительно стратегический характер, — например, разработку кате
горийных стратегий, совместную работу с внутренними бизнеспартнерами 
или взаимодействие с поставщиками. 

Но зато они затронут многие другие задачи, обычно выполняемые 
специалистами по стратегии закупок. Структурированные озера данных 
и аналитика больших данных устранят необходимость консолидации данных 
специалистами по закупкам и проведения ими базового анализа (например, 
линейного ценообразования на основе эффективности); в долгосрочной 
перспективе такие действия будут полностью автоматизированы. Важное 
значение будут также иметь технологии AI, потому что они будут помогать 
в принятии верных решений специалистам по закупкам, занимающимся 
подготовкой к переговорам и выбором поставщиков. Таким образом, 
стратегические специалисты по закупкам должны будут развивать навыки, 
связанные с AI.

В то же время изза распространения цифровых технологий возникнет 
потребность в новых ролях. Чтобы обеспечить возможность применения 
решений на основе AI, закупочной организации нужно сформировать 
централизованную группу по нормативносправочной информации 
и углубленной аналитике, которая будет заниматься цифровой аналитикой. 
Кроме того, необходимо будет создать небольшую группу, которая будет 
заниматься программированием и поддержкой роботов, необходимых для 
решения задач автоматизации. Закупочным организациям нужно разработать 
различные описания ролей для этих работников и обеспечить их подготовку 
в области цифровых технологий. Что не менее важно, они должны будут 
выявлять и привлекать цифровые кадры, особенно исследователей 
данных (data scientists). Функция, скорее всего, сократится в размерах, 
но большее число цифровых специалистов смогут формировать намного 
большую стоимость. 

В связи 
с применением 

цифровых 
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процессы

Процесс закупок в целом состоит из трех основных блоков:

 • «От планирования до стратегии» (P2S) — включает основополагающую 
работу стратегического характера, начиная с выделения ресурсов 
и заканчивая определением категорийной стратегии.

 • «От выбора поставщика до контракта» (S2C) — начинается с определения 
отдельных проектов и соответствующих потребностей, а заканчивается 
подписанием контрактов с поставщиками.

 • «От заявки до оплаты» (P2P) — начинается с решения о закупке товара или 
услуги, а заканчивается доставкой и оплатой.

По нашему прогнозу, в связи с развитием цифровых технологий процессы S2C 
и P2P в ближайшие десять лет ожидают большие изменения. Важное значение 
будут иметь все типы технологий — автоматизация, AI, когнитивные агенты. 
Но наибольшее влияние на процессы S2C окажет AI, поскольку благодаря  
ему специалисты по закупкам смогут принимать оптимальные решения для 
обеспечения наибольшей экономии, а также достижения целей инноваци
онной деятельности. Что же касается автоматизации, она будет играть 
наибольшую роль в процессе P2P, поскольку автоматизированные решения 
по обработке заказов в рамках конкретных каналов закупок позволят сэконо
мить много времени. По нашему мнению, в связи с автоматизацией 
в ближайшие два года также возможно сокращение штата сотрудников,  
необходимых для выполнения транзакционных задач, на величину до 50%, 
а в долгосрочной перспективе — на еще больший процент по мере внедрения 
новых роботизированных решений. 

кадры

Цифровые решения несут с собой огромную пользу для развития у сотруд
ников компетенций, которые имеют решающее значение для реализации 
потенциала любых направлений создания стоимости. Специалисты по 
закупкам могут, например, использовать онлайнрешения для оценки своих 
навыков в таких областях, как аналитика, стратегическое мышление и тактика 
ведения переговоров. В некоторых случаях менеджеры могут дополнить эту 
оценку своим мнением. Этот материал служит основой планов развития 
компетенций, которые специалисты по закупкам могут адаптировать к своей 
роли. Всякий раз по окончании одного из курсов учебной программы это соот
ветствующим образом отражается в их профиле эффективности. Отдельным 
навыкам, например, аналитическим, можно учиться онлайн, но для других, 
например, методов ведения переговоров, более эффективно очное обучение. 

Хотя цифровые технологии в некоторых отношениях помогают людям улуч
шить свои навыки, они также требуют от них радикальной адаптации уже 
имеющихся навыков к новой технологической среде. Учитывая снижение 
потребности в обычных линейных позициях, таким специалистам по закупкам 
придется научиться применять цифровые технологии с целью резко ускорить 
развитие различных направлений создания стоимости.

В ближайшие 2 года 
автоматизация 
позволит наполо
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за транзакционные 
задачи.
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Управление Эффективностью

В целом системы управления эффективностью предлагают возможность 
контролировать, вопервых, основные параметры, с помощью которых 
функция закупок управляет собственной эффективностью и знакомит с ней 
заинтересованные стороны, а вовторых, важную информацию о вкладе 
отдельных работников в достижение общих целей департамента. Системы 
управления эффективностью могут использоваться для укрепления всех пяти 
направлений создания стоимости (экономия затрат, качество, скорость, инно
вации и управление рисками). Ключевой момент — обязательная нацелен
ность измеряемых видов эффективности и внедряемых метрик именно на те 
из направлений создания стоимости, которые считаются наиболее важными. 

Цифровые инструменты значительно расширили возможности систем  
управления эффективностью. В прошлом компании не могли получить 
точные показатели эффективности закупочной деятельности. Теперь 
ключевые показатели эффективности (КПЭ) можно автоматически извлечь 
из корпоративных систем и адаптировать под конкретные роли. Новые 
инструменты управления эффективностью могут извлекать из корпора
тивных систем необходимые метрики, например, скорость заказа или  
качество работы поставщика, и размещать их на панелях управления  
для более широких групп заинтересованных лиц. Большинство данных  
об эффективности, например, тех, что используются для измерения скорости 
или эффекта экономии, поступает из ERPсистемы. Но компании могут 
использовать и дополнительные инструменты — например, платформы для 
совместной работы, в рамках которых измеряется количество подключенных 
поставщиков и систем управления компетенциями, которые отслеживают 
развитие навыков работников. 

Кроме того, благодаря цифровым инструментам компании могут измерить 
влияние эффективности закупочной деятельности на прибыли и убытки. 
Новые инструменты способны соотнести эффект от закупок в конкретных 
категориях (например, сокращение затрат на сталь) с реальными результа
тами в отчете о прибылях и убытках, а затем распределить эти результаты 
по соответствующим счетам прибылей и убытков различных бизнесединиц. 
Подобное средство сопоставления, таким образом, способно устранить иска
жения при сопоставлении эффективности закупок и результатов в отчете 
о прибылях и убытках. 

Возьмем, к примеру, специалиста, осуществляющего закупки для нескольких 
различных бизнесединиц. У каждой единицы — собственный бюджет, привя
занный к прибылям и убыткам, однако, когда специалист по закупкам добива
ется экономии, то не сразу ясно, на какой бюджет должна быть отнесена 
экономия. Новое средство сопоставления автоматически верно относит  
соответствующую часть сэкономленных средств на каждую из бизнесединиц 
и соответствующим образом корректирует (то есть сокращает) ее бюджет.

сотрУдничество

Эффективная совместная работа имеет решающее значение для реализации 
различных направлений создания стоимости — инноваций, качества и даже 
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экономии. Хорошая функция закупок осуществляет совместную работу с двумя 
видами партнеров — внутренними подразделениями и сторонними поставщиками. 

Наибольшую выгоду совместная работа приносит в области разработки 
продукции. Чтобы сотрудники, занимающиеся закупками, могли эффективно 
обмениваться идеями с внутренними группами и поставщиками компании, 
необходимо обеспечить потоки информации, особенно в случае разработки 
продукции технического характера. Платформы для совместной работы 
и выработки идей позволяют департаменту закупок, внутренним партнерам 
и поставщикам совместно анализировать данные и вести доработку идей 
с использованием виртуальных флипчартов. Мы бы рекомендовали разверты
вать такие платформы только совместно с поставщиками, задействованными 
на важнейших участках разработки продукции. 

Производственные системы — еще один важный инструмент совместной 
работы. Они увязывают ERPсистемы поставщиков и закупающих органи
заций для обеспечения своевременного обмена информацией, позволяющей 
поставщикам лучше планировать спрос и, таким образом, предотвращать 
нехватку или эффект хлыста в цепочке поставок. Такой обмен информацией 
способен предотвратить кризис, подобный тому, с которым в 2008 году стол
кнулась автомобильная промышленность. Автопроизводители уже могли 
видеть, что продажи резко упали, но поставщики продолжали наращивать 
объемы, поскольку эта информация была им недоступна.

Архитектура систем данных
В основе любой успешной цифровой стратегии закупок лежит архитектура 
систем данных, состоящая из новой цифровой аналитики и существующих 
ИТсистем. Каждая часть архитектуры важнейшим образом обеспечивает 
поддержку как различных направлений создания стоимости, так и рычагов 
реализации. 

цифровая аналитика

С помощью цифровых аналитических средств компании могут выявить 
закономерности в существующих данных и спрогнозировать развитие 
событий в будущем. Результат: выводы и идеи, которые позволяют 
специалистам по закупкам принимать гораздо более эффективные бизнес
решения, чем это было в прошлом. 

Например, специалисты по закупкам одной компании часто закупали иден
тичные или же сходные компоненты, имеющие тот же вес материалов, 
по очень разным ценам. Проблема заключалась в том, что данные 
об издержках были разрознены по различным системам, используемым 
бизнесединицами, поэтому для многих сотрудников они были недоступны.

Для решения этой проблемы компания стала хранить все необходимые  
документы — заказы на закупку, счета и технические спецификации — центра
лизованно. Алгоритмы считывали и объединяли соответствующие данные 
с информацией, уже имеющейся в ERPсистемах. Затем было возможно 

Производственные 
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с использованием средств цифровой аналитики, например, анализа откло
нений и линейного программирования, определить, были ли детали приобре
тены по разным ценам. 

Подход этой компании также может быть применен и к другим направлениям 
создания стоимости помимо экономии. Возьмем, например, финансовый 
риск. Закупочная функция может оценить, угрожает ли поставщику риск 
банкротства, для чего используется алгоритм анализа данных, поступающих 
из отчетов по качеству, счетов и отчета о прибылях и убытках поставщика. 
Это гораздо более надежный способ прогнозирования банкротства постав
щиков, чем традиционный финансовый мониторинг. 

Для эффективного использования анализа данных компании сначала должны 
решить, какие именно идеи и выводы для них важнее — относящиеся 
к экономии затрат, качеству, инновациям или управлению рисками. От этого 
будет зависеть, какие данные необходимо хранить и какого рода цифровую 
аналитику осуществлять. Для реализации этих решений и подготовки выводов 
о поставщиках и рынке следует создать группу продвинутой аналитики. 
Эти специальные подразделения должны быть небольшими (не более 3–5% 
штатных сотрудников функции закупок) и должны быть сформированы 
из специалистов высокой квалификации. 

ландшафт сУществУющих ит-систем

Любая цифровая стратегия закупок может считаться полной только в том 
случае, если в ней учтены уже существующие ИТсистемы. Последние 
не только используются для генерации данных, но и служат костяком для 
почти всех новых приложений, в том числе применяющих цифровые техно
логии, как, например, при автоматизации процесса PR — PO. Как правило, 
этот костяк обеспечивает все данные, которые используются для более глубо
кого анализа; за счет его ресурсов также функционируют основной процесс 
и поток данных функции. Подавляющему большинству цифровых прило
жений — будь то роботы, аналитика или средства совместной работы —  
необходимы доступ к имеющимся системам и извлечение из них данных  
без вмешательства в них и без ущерба для их функционирования. Учитывая 
основополагающую роль уже существующих систем, важно постоянно 
их совершенствовать, чтобы обеспечить их актуальность. 

Как приступить к цифровизации закупок 
В ближайшие несколько лет цифровые системы, скорее всего, станут одним 
из наиболее актуальных вопросов для большинства директоров по закупкам. 
Однако цифровизация закупочной деятельности — непростая задача. Чтобы 
добиться успеха, компаниям необходимо строить свою стратегию цифрови
зации исходя из тех направлений создания стоимости, рычагов реализации 
и архитектуры систем данных, которые наиболее актуальны с учетом их 
конкретной конкурентной ситуации. 

Руководствуясь этими целями, компании могут предпринять дальнейшие шаги 
по внедрению цифровой стратегии, оценивая сценарии использования 
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цифровых технологий с учетом своих конкретных бизнеспотребностей 
и требований к реализации, а также разрабатывая комплексный план реали
зации. Эти шаги будут предметом последующих статей в нашей серии публи
каций, посвященной цифровым закупкам. 

Очевидно, что цифровые технологии предлагают много возможностей для 
повышения стоимости, формируемой благодаря закупочной деятельности. 
Но лишь функции закупок, которые при выборе цифровых средств руковод
ствуются прежде всего стратегией, смогут выйти на качественно новый 
уровень операционной эффективности и помогут своим компаниям достичь 
долгосрочных стратегических целей.
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Об авторах
Вольфганг Шнелльбехер — директор штутгартского офиса BCG и ключевой специалист 
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онной деятельности в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке; региональный 
руководитель направления закупочной деятельности. Международный руководитель 
направления цифровых закупочных систем, организатор ежегодного европейского 
круглого стола BCG по закупкам. Адрес электронной почты: weise.daniel@bcg.com. 

Роберт Тевелсон — старший партнер и управляющий директор филадельфийского  
офиса BCG. Международный руководитель направления закупок, входит в международную 
руководящую группу экспертной практики по операционной деятельности. Также входит  
в состав экспертных практик по энергетике, по тяжелой промышленности и машиностро
ению и по здравоохранению. Адрес электронной почты: tevelson.robert@bcg.com.

Мартин Хёгель — партнерэксперт лондонского офиса BCG. Специализируется  
на управлении закупками и цепочками поставок, включая применение цифровых  
технологий. Ключевой участник экспертных практик по операционной деятельности 
и по тяжелой промышленности и машиностроению, а также участвует в экспертной  
практике по энергетике и прямым инвестициям. Адрес электронной почты:  
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