
Цифровизация промышленности 2022



• автоматизация этапа выбора контрагентов 
• формирование и согласование закупочной 

документации 
• отчетные документы/ПУД
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(в мире - 3,8)

• контроль качества
• управление жизненным циклом контракта
• организация документооборота между 

подразделениями компании заказчика

Исследование PWC (2019 г.), а также  SAP & Deloitte (2021 г.). Digital IQ - Индекс готовности организации 
к успешной реализации задач цифровой трансформации. Рассчитывается по 24 показателям зрелости 
программы цифровой трансформации компании
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Количество закупок, передаваемых на 
аутсорсинг стремительно растет
в течение последних в среднем на

>15%

Основной драйвер роста спроса на аутсорсинг 
– производственные предприятия
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Прочие Логистика Энергетика Производство

Заключенные контракты на аутсорсинг закупок по отраслям (2010-2021 гг.)

Источник: Исследование Accenture (2019)

Какие закупочные процессы 
передаются на аутсорсинг:

▪

▪

▪

▪

+57%
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Динамика объема 
мирового рынка SaaS,
млрд $

Оценка рынка 
промышленных закупок РФ,
трлн ₽
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223ФЗ 44ФЗ Коммерческие закупки

Источник: Исследование Tadviser (2021)
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Динамика объема 
российского рынка SaaS,
млрд ₽



Вызовы 2022 года

Уход с рынка зарубежных 
ИТ-решений

Ограничения на использование 
импортной ИТ инфраструктуры

Ограничения на работу 
с зарубежными поставщиками

Отечественное ПО, технологии 
и собственная команда разработки

Обширная база поставщиков

800 тысяч

Собственная надежная ИТ-инфраструктура

Синергия с логистическими 
компетенциями компаний-партнеров



Платформа обеспечения 
закупок и логистики 
для промышленных 
предприятий



Нет инструмента 
для консолидации 
и автоматизации закупок

Проблема

Клиенты

Продукт

Отслеживание 
местоположения 
и срока прибытия груза

Срочная потребность 
в химической продукции 
для реализации проекта

Отслеживание 
изготовления оборудования 
в Китае



SaaS

Внедрение системы 
управления 
снабжением

Аутсорсинг

Передача закупки 
товаров, работ и услуг 
на аутсорсинг

Оцифровывает закупочную 
деятельность от формирования 
потребности до исполнения условий 
договора



крупных компаний проводят 
закупки в системе Processor

уменьшается время 
прохождения всех этапов 
жизненного цикла поставки

ускоряется 
выбор победителя

объем закупок, 
выполненных в Processor

закупок проведено 
с начала 2021 года



Сервис 
по управлению 
запасами

Анализ, учет 
и перераспределение 
складских запасов 

Цифровой
промышленный 
маркетплейс 

Покупка новых 
товаров из наличия 
и реализация НВИ



торгов прямо сейчаскатегорий товаров 

255 000+ посетителей —
аудитория маркетплейса
за 2021 год

оборот продаж
товаров за 2021 год



SaaS 

Облачная 
автоматизированная 
система контроля 

Сервисы по 
управлению 
качеством
Очные проверки 
производства 
инспекторами и 
аудиты поставщиков



завода под инспекционным 
контролем Isource

инспектор уже работает 
в системе 

проведенных проверок 

30-45 заводов

10-30 заводов

5-10 заводов

1-4 завода



Безопасность и простота
использования продуктов 
isource

Встроенный сервис 
на всех этапах снабжения 
промышленных компаний

Кастомизация продуктов 
под индивидуальные 
потребности клиента 
и пользователя

Внутренние 
подразделения 
снабжения 
промышленных 
предприятий



101000, Москва, Якиманская набережная, 2 
БЦ «Голутвинский двор»

support@isource.ru
+7 495 161 7666

isource.ru


