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По мере развития рынка прикладных программных продуктов для 
стратегического сорсинга, на этом рынке появляются глобальные 
лидеры. Лидеры в области ИТ, закупок и цепочек поставок могут 
пользоваться данным отчетом для оценки вендоров топовых 
решений, конкурирующих на глобальном рынке. 

 
Определение рынка/Описание 
 

Пакеты приложений для стратегического сорсинга представляют собой комплекс 
связанных, интегрированных решений, поддерживающих верхнеуровневые закупочные 
активности  или, иными словами, стратегическую работу, которую осуществляет команда 
закупок для планирования, оценки и управления эффективностью. Ожидалось, что оборот 
глобального рынка пакетов приложений для стратегического сорсинга достигнет 1,1 млрд. 
долларов в 2014 году; По оценкам Gartner, чтобы достичь совокупного среднегодового 
темпа роста (CAGR) на этом рынке в 8%, к 2018 году выручка должна составлять 1,5 млрд. 
долларов. Северная Америка является крупнейшим и самым быстрорастущим регионом 
для большинства провайдеров технологий, на которых приходится более половины 
оборота рынка.  
 
Пакеты приложений для стратегического сорсинга используют, прежде всего, компании с 
годовым оборотом в 800 миллионов долларов и более.  При текущих ценах на пакеты 
приложений, организации такого масштаба, как правило, имеют достаточный объем 
затрат, чтобы ощутить возврат от инвестиций.  Мы видим, что организации с меньшим 
оборотом внедряют технологии в ответ на нормативные требования (например, директивы 
использовать е-сорсинг в госсекторе стран Европейского Союза), или потому, что их 
отрасль промышленности находится под сильным давлением в отношении сокращения 
затрат (например, в автомобильной промышленности).   
 
Пакет приложений для стратегического сорсинга предоставляет четыре основных 
возможности, которые большинство вендоров предлагают в рамках отдельно 
лицензируемых модулей:  
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■ Анализ расходов - программное решение, предлагаемое в виде сервиса, для 
очистки, повышения качества и классификации данных по затратам. Его отличительными 
особенностями являются очистка данных, основанная на системе правил, 
автоматизированная классификация по категориям, аналитика и поддержка решения.   
Автоматизированный анализ расходов используется в закупках и сорсинге для 
количественной оценки затрат по поставщику, категориям и наименованиям, а также для 
определения потенциала снижения затрат и сокращения базы поставщиков.  

■ Приложения для е-сорсинга помогают организациям запрашивать, привлекать и 
оценивать информацию (RFI - запрос информации) и предложения (RFP - запрос 
коммерческого предложения). E-сорсинг поддерживает торги по проекту, когда его 
результатом является долгосрочное соглашение. Здесь, как правило, не учитываются 
сравнительный мониторинг цен или запросы котировок (операционный сорсинг или RFQ), 
задачи, которые обычно поддерживаются в решении от «заявки до оплаты» (см. Глоссарий, 
стр. 28-29). 

Некоторые программные решения дают возможность оперировать крупномасштабными 
комплексными сорсинг-мероприятиями на тысячи позиций и присуждением заказов 
многочисленным поставщикам.      

■ Решения по управлению контрактами помогают организациям составлять и 
отслеживать договоры на поставку.  Функциональность системы управлениями 
контрактами, предлагаемая вендорами, в данном Магическом Квадранте широко 
варьируется. С одной стороны, они создают информационную базу данных, таких как 
название поставщика, согласованная стоимость контракта и его срок действия. С другой 
стороны, некоторые пакеты поддерживают переговоры по условиям контракта, рабочий 
процесс от согласования до подписания контракта и активности после его исполнения, 
такие как контроль версий, контроль лимита по контракту и управление изменениями. 

■ Приложения для управления базой поставщиков (SBM) помогают закупочным 
организациям собирать и оперировать информацией от поставщиков, рисками и 
эффективностью процессов.  Это реализуется за счет предоставления средств и площадки 
для сбора, архивирования и организации данных поставщиков.  Источники SBM данных 
включают такую информацию, как контактные данные, страховые свидетельства и места 
нахождения заводов, собранную непосредственно от поставщиков через интерфейс 
портала. Информация о третьих сторонах может быть интегрирована через веб-службы, 
RSS-каналы или посредством ввода вручную, и может включать в себя данные 
финансовых показателей, анализ социальных настроений, новости и такую  публичную 
информацию, как данные по экспорту.  Хранение инсайдерской информации, собранной 
внутренними силами, такой как данные аудитов и статистика производительности, 
дополняет управление информацией в SBM-решении.  

Другая функциональность, широко доступная в прикладных пакетах для стратегического 
сорсинга, включает управление проектом, категорийный менеджмент, отслеживание 
экономии затрат и торговую площадку для поставщиков.  Дополняют предложение - 
поддержка внедрения со стороны вендора, консалтинг по наилучшим практикам и 
управление мероприятиями.  
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Магический Квадрант 

 
Рис. 1 Магический Квадрант пакетов приложений для стратегического сорсинга.  
 

 

 

Источник: Gartner (Февраль 2015 г.). 
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Сильные и слабые стороны вендоров 

 

BravoSolution 
 
Компания BravoSolution была создана в 2001 году и насчитывает 620 сотрудников. Две 
штаб-квартиры расположены в Чикаго и Милане. Компания также имеет региональные 
офисы в США, Испании, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, 
Мексике, Германии, Франции и Нидерландах. BravoSolution принадлежит итальянскому 
холдингу Italmobiliare и ставит ярко-выраженный акцент на производство, сектор 
потребительских товаров, услуги в сфере здравоохранения и государственный сектор. 
Платформа Java, пакет приложений управления поставками Enterprise Edition version 12.3 
Supply Management на платформе Java с архитектурой (Java EE) BravoSolution и пакет 
приложений для анализа затрат Spend Analysis version 6.3 поставляется, прежде всего, 
через мультиарендное приложение SaaS (см. Глоссарий, стр. 28-29). BravoSolution имеет 
440 клиентов программных решений, освещенных в данном отчете; и является партнером 
по функциональности системы «от заявки до оплаты». 
Общая оценка удовлетворенности клиентов BravoSolution (по шкале от 0 до 4, где 4 - 
самый высокий балл) составила 3,22. 
Компания BravoSolution сохранила свои позиции Лидеров в квадранте в результате 
сильного продуктового предложения, хорошей общей удовлетворенности клиентов, 
инноваций в категорийном менеджменте и функциональности управления поставщиками, 
а также продуманной географической стратегии. Компания находилась в верхней 
половине данного рейтинга вендоров по всем показателям на уровне продукта. 

 

Сильные стороны 
 
■ Продукты BravoSolution демонстрируют развитую функциональность в области e-

сорсинга, оптимизации сорсинга, управления проектами и отслеживания экономии 
затрат.  

■ Продукты компании пользуются высоким спросом в государственных и квази-
государственных организациях за пределами США. 

■ Безопасность и идентификация пользователя - оба указанных критерия приводятся в 
качестве сильных сторон.   

■ Графика и панель инструментов приспособлены для мобильных устройств и 
планшетов.  

■ Вендор пользуется заметной поддержкой на развивающихся рынках в Австралии, 
Мексике, Объединенных Арабских Эмиратах и в Северной Африке.  

 
Угрозы 
 
■ BravoSolution имеет децентрализованную модель бизнеса, соответственно, бизнес-

модель сильно отличается в зависимости от места его нахождения.   
■ Вендору не хватает сильного глобального бренда.  
■    Пользовательскому интерфейсу программного решения не хватает интуитивности, он 

выглядит устаревшим и требует многочисленных кликов для большинства процессов. 
Представители BravoSolution заявляют, что в 2015 году будет выпущен новый, 
улучшенный пользовательский интерфейс.   

■ BravoSolution ориентируют потенциальных клиентов на платформу сорсинга для 
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предприятий Enterprise Sourcing Platform (ESoP), в связи с чем, отзывы американских 
клиентов не дают обратной связи в отношении полного пакета приложений, а лишь в 
отношении анализа затрат и продвинутого сорсинга.  

 
Gatewit 
 
Базирующаяся в Лиссабоне, Португалия, компания Gatewit была основана в 1999 году и 
насчитывает в своем штате 150 сотрудников.  Она предлагает полный спектр ресурсов для 
поддержки пакета приложений (S2S, см. Глоссарий, стр. 28-29).  Хотя компания имеет 
сильные позиции в общественном секторе, Gatewit хорошо показали себя и с частными 
клиентами в различных отраслях промышленности. Компания имеет региональные офисы 
в Бангалоре, Мадриде, Мехико, Сан-Паулу, Сан-Франциско, Пекине и Лондоне. 
 
Пакет приложений Gatewit имеет архитектуру Linux-Apache-MySQL-PHP (LAMP). Несмотря 
на то, что данный пакет представлен в основном как мультиарендное приложение SaaS, 
он также доступен для внедрения посредством частного облака.  Помимо пакета 
приложений для стратегического сорсинга, Gatewit предлагают системы выставления 
электронных счетов, электронных платежей и мобильные приложения управления 
расходами потребителей.  Большинство из 4000 пользователей пакетов приложений 
Gatewit - небольшие учреждения государственного сектора. Общий показатель 
удовлетворенности клиентов Gatewit (по шкале от 0 до 4, где 4 - самая высокая оценка) 
составляет 2,65. 
Позиция Gatewit в Магическом Квадранте изменилась с Провидцев (Visionary) на Нишевых 
игроков (Niche Player), прежде всего, из-за смещения акцента с лидерства в сторону 
развития массовой функциональности, такой как поддержка финансовой информации в 
мобильных устройствах. Меньше внимания уделяется передовым концепциям и 
новаторским идеям. 
 
Сильные стороны 
 
■ Простота использования является одним из основных преимуществ данного 

программного решения.  
■ Gatewit используют большое количество поставщиков в Восточной Европе, Португалии 

и Бразилии, при этом также растет и число поставщиков в Западной Европе, Азии и 
других стран Южной Америки.  

■ Респонденты высоко оценивают консультационные услуги по стратегии закупок.   
■ Вендор присутствует на глобальном рынке.  
 

 
Угрозы 
 
■ В программном решении Gatewit не хватает функциональности управления проектом.  
■ Отсутствует отдельная функциональность для поддержки мобильных устройств.  
■   Модули аналитики и отчетности» продаются за отдельную плату и не входят в базовый     

пакет приложений.  
■ Поставщик имеет низкий рейтинг по инструментам анализа затрат и управлению 

контрактами.   
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GEP 
 
Компания GEP со штаб-квартирой в Кларке, Нью-Джерси была основана в 1999 году и 
насчитывает 1100 сотрудников. Имеет региональные офисы в Мехико, Сан-Паулу, 
Шанхае, Праге, Кельне, в Лондоне и нескольких индийских городах. Независимая от 
отрасли компания GEP является провайдером сервисов технологии S2S и аутсорсинга 
бизнес-процессов (BPO).  
Smart от GEP, версия 6.0 - является пакетом приложений с сетевой архитектурой, 
представленный как родное мультиарендное решение SaaS для планшетов. По оценкам 
Gartner, GEP имеет 180 клиентов пакетов приложений для стратегического сорсинга. В 
этом году компания поэтапно переводит всех пользователей 5-ой версии на Smart. Многие 
клиенты используют только один или два модуля. 
В 2015 GEP переместились из сегмента Лидеров, в котором они находились в 2013 году, 
в сегмент Провидцев (Visionaries). Основная причина заключается в снижении рейтингов 
продуктов и оценки удовлетворенности клиентов по сравнению с 2013 годом, что, кажется, 
является результатом проблем с развертыванием Smart. Общая оценка 
удовлетворенности клиентов GEP (по шкале от 0 до 4, где 4 - самая высокая оценка) 
составляет 2,53. У GEP есть хорошие шансы вернуть доверие клиентов после того, как 
будут решены вопросы развертывания и обновления. 
 

Сильные стороны  
 
■ GEP предлагает высокий уровень поддержки в области анализа затрат в разрезе 

поставщиков.   
■ Smart - первый пакет приложений для закупок, разработанный для сенсорных 

планшетов.  
■ Вендор имеет обнадеживающий план развития продукта, который включает в себя 

интегрированный инструмент для управления проектом, отслеживания экономии 
затрат, возможность анализа затрат по категориям и всеобъемлющий обзор данных по 
поставщикам 

■ Программное решение GEP является конкурентоспособным по цене.  
 

Угрозы 
 
■ Зафиксирован низкий общий уровень удовлетворенности клиентов.  
■ Е-сорсинг и функциональность обратного аукциона имеют низкие оценки.  
■ Отмечается нехватка возможностей для клиентов поделиться друг с другом 

наилучшими практиками.  
■ Существуют различные проблемы с продуктом, в том числе сложности 

форматирования объектов и управления мастер-данными поставщиков.   
■ GEP не всегда соответствуют высоким ожиданиям клиентов с точки зрения интеграции 

модулей. Компания заявляет, что идет работа над выявлением и устранением 
недостатков.   

■    Клиенты сообщают о проблемах с качеством новой платформы на базе планшета.  
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IBM (Emptoris) 
 
IBM, штаб-квартира в Армонке, штат Нью-Йорк, является акционерной компанией 
открытого типа, глобальным провайдером технологий с оборотом в 97,4  млрд. долларов.   
В феврале 2012 года IBM приобрела американскую компанию Emptoris, основанную в 1999 
году, поставщика, предлагающего специализированные решения для систем закупок. IBM 
Emptoris предлагает не привязанный к конкретной отрасли пакет продуктов, включающих 
управление расходами в сфере телекоммуникаций, закупку сервисов и пакет приложений 
для стратегического сорсинга.  
 
IBM Emptoris развертывает пакет стратегического управления поставками Strategic Supply 
Management (SSM) v.10.0.2.2 локально и через облачные сервисы.  Управление 
контрактами от IBM Emptoris часто продается как для цикла продаж, так и в качестве 
универсального инструмента.  По оценкам Gartner, корпорация IBM (Emptoris) имеет 275 
клиентов по всем модулям, которые составляют SSM (см. Глоссарий, стр. 28-29). 
 
Пакет приложений Emptoris был разработан в основном за счет приобретения лучших в 
своем классе решений с архитектурой Java ЕЕ. Различные приложения 10-й версии стали 
ближе друг к другу, чем более ранние версии, с функциональностью ведения 
унифицированных мастер-данных поставщиков, централизованным администрированием 
пользователями и улучшенной навигацией между модулями.  
 
Корпорация IBM (Emptoris) в 2013 году выскользнула из сектора Лидеров и в этом году 
попала в сектор Провидцев (Visionaries) в результате более низких показателей 
удовлетворенности клиентов и понижения  рейтинга функциональности продукта. 
 
Руководство IBM (Emptoris) заявило, что идет серьезная работа над повышением 
удовлетворенности клиентов, при этом некоторые клиенты отмечают повышение 
надежности и улучшение уровня сервиса в конце 2014 и начале 2015 годов. Тем не менее, 
из отзывов, полученных во время опроса, проводимого перед формированием Магического 
Квадранта, общая оценка удовлетворенности клиентов Emptoris (по шкале от 0 до 4, где 4 
- самая высокая оценка) составила всего 2,49. Клиенты контрольной группы по версии 10 
оказались менее удовлетворены, чем клиенты  версий 8 или 9.  

 
Сильные стороны  
 
■ Emptoris является инновационным лидером в области поддержки проактивного 

управления поставщиками, а также в поиске информации по всем модулям с помощью 
системы Watson.   

■ Программное обеспечение является полностью настраиваемым под пользователя.   
■ Существуют внутренние сервисы для интеграции, индивидуальной настройки и 

аутсорсинга бизнес-процессов.  
■ Компания оказывает высокий уровень поддержки при крупномасштабном внедрении 

модулей управления контрактами и анализа затрат. 
■ Имеют офисы в 175 странах.  
 

Угрозы 
 
■ Клиенты выразили недовольство недостаточной простотой обновления, отмечена 
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низкая общая удовлетворенность. Для решения этой проблемы в 2014 году IBM 
перестроила функции поддержки этих процессов.   

■ Простота использования продукта и поддержка мобильных устройств также были 
невысоко  оценены клиентами. В компании заявляют, что проводится модернизация 
пользовательского интерфейса и мобильной платформы.  

■ Были получены сообщения о повторяющихся технических проблемах с продуктом.  

 

Ivalua 
 

Компания Ivalua, штаб-квартира которой находится в Париже, была основана в 2000 году. 
Насчитывает 135 сотрудников и имеет региональные офисы в Квебеке (Канада), 
Франкфурте (Германия), Лондоне,  Милане и Редвуд-Сити (Калифорния). Географическая 
зона влияния Ivalua, с точки зрения клиентской базы и расположения офисов, значительно 
расширилась за последние 18 месяцев. 
 
Ivalua предлагает обширный, разработанный в родном формате пакет S2S и приложение 
для управления деловыми поездками и командировочными затратами. Пакет приложений 
Ivalua Buyer v.8 с NET-архитектурой доступен локально, но самым популярным вариантом 
представления являются облачные сервисы частных пользователей.   Первая версия 
пакета была выпущена 13 лет назад. По оценкам Gartner, Ivalua имеет 100 клиентов пакета 
приложений для стратегического сорсинга.  Общая оценка удовлетворенности клиентов 
Ivalua  (по шкале от 0 до 4, где 4 - самая высокая оценка) составляет 3,00. 
 
В Магическом Квадранте Ivalua переместилась из сектора Претендентов (Challengers) в 
2013 году в сектор Лидеров (Leaders) в 2015, в результате улучшения показателей по 
концепции.  
 
Сильные стороны  
 
■ Ivalua приобретает популярность и динамику развития в Северной Америке, что 

является достижением для вендора, находящегося за пределами США.  
■ Продукт имеет развитую функциональность создания контрактов и управления базой 

поставщиков.  
■ Ivalua обладает четким пониманием рынка и его изменяющихся потребностей. 
■ В производственном секторе вендор сконцентрирован на специализированных 

приложениях для вертикального рынка.   
■ Ivalua предлагает платформу-приложений-как-сервис (aPaaS) для высоко-

конфигурируемых расширений.   
 
Угрозы 
 
■ Основной доход Ivalua получают от организаций, штаб-квартиры которых базируются 

во Франции и Северной Америке.  
■ Вендор имеет небольшую клиентскую базу, по сравнению с другими поставщиками, 

рассматриваемыми в данном исследовании.  
■ Ivalua получила низкую оценку клиентов по аналитике и инструментам отчетности.  
■ Клиенты выразили неудовлетворенность недостаточной простотой обновления до 

версии 8.  
■ Ограничена поддержка разных языков. Пользовательский интерфейс в настоящее 



 

   Переведено компанией PrECA 
 

время доступен на пяти языках.  

 

Mercado Eletronico 
 
Основанная в 1994 году, компания Mercado Eletrônico является вендором корпоративного 
программного обеспечения с предложением S2S, сетью проведения транзакций, услугами 
аутсорсинга бизнес процессов в закупках и CRM решением.  Со штаб-квартирой в Сан-
Паулу (Бразилия), Mercado Eletrônico имеет в штате 262 сотрудника, а также офисы в 
Лиссабоне и Майами (Флорида).  
 
E-Procurement Mercado Eletrônico, выпуск 224 - пакет с сетевой архитектурой, 
представленный исключительно как мультиарендное решение SaaS. Mercado Eletrônico 
отдает на аутсорсинг партнерам очистку данных для анализа затрат. По оценкам Gartner, 
число клиентов Mercado Eletrônico (некоторые из которых имеют несколько 
подразделений), использующих пакеты приложений для стратегического сорсинга 
составляет 100. Общая оценка удовлетворенности клиентов Mercado (по шкале от 0 до 4, 
где 4 - самая высокая оценка) составляет 2,85. 
 
Меркадо Eletrônico сохранили свои позиции Нишевого игрока (Niche Player) с 2013 года.  
По критериям регионального присутствия, фокуса, узнаваемости бренда и своим 
возможностям продукты Mercado являются очень интересным вариантом для 
организаций в Бразилии и Португалии, возможным вариантом для других близлежащих 
стран, однако плохо подходят для организаций, базирующихся на других континентах. 
 
Сильные стороны 
 
■ Продукт имеет сильную внутри-пакетную интеграцию, что упрощает навигацию для 

пользователей.    
■ Простота использования - одно из положительных качеств данного продукта.  
■ В системе Mercado зарегистрировано более миллиона поставщиков, большинство из 

которых находятся в Бразилии.  
■ Возможность использования программного решения в виде «платформы как услуги» 

(PaaS) очень привлекательна для клиентов.   

 

Угрозы 
 
■ Mercado Eletrônico имеет небольшую клиентскую базу пользователей пакетов 

приложений для стратегического сорсинга по сравнению с другими вендорами в 
данном исследовании.  

■ Пакет приложений имеет ограниченную функциональность и невысокую 
привлекательность среди клиентов  в части анализа затрат и управления контрактами.  

■ Поддержка мобильных устройств - только в части подтверждений и отчетов.   
■ Больше усилий направляется для поддержки уникальных конфигураций, чем на 

проактивные функциональные усовершенствования.  
■ Mercado Eletrônico имеет узкую направленность на бразильский и португальский рынки, 

а пользовательский интерфейс доступен только на португальском, английском и 
испанском языках.  
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SAP (Ariba) 
 
Ariba, - компания со штаб-квартирой в г. Саннивейл, штат Калифорния. Создана в качестве 
нишевого провайдера решений в сфере закупок в 1996 году, была приобретена компанией 
SAP в 2012 году. Ariba имеет значительную долю рынка, ориентировочно в 1000 
пользователей пакетов приложений для стратегического сорсинга.  SAP позиционирует 
Ariba в качестве ведущего облачного решения по закупкам и сорсингу.  
 
Ariba Sourcing 13-й версии - пакет приложений с архитектурой Java ЕЕ, представленный 
исключительно как мультиарендное решение SaaS.  Кроме пакета приложений для 
стратегического сорсинга, компания Ariba предлагает решения автоматизации процесса 
«от заявки до оплаты» и обширную сеть поставщиков. Общая оценка удовлетворенности 
клиентов компании Ariba (по шкале от 0 до 4, где 4 -  самая высокая оценка) составляет 
3,03. 
 
Ariba сохраняют свои позиции в секторе Лидеров (Leaders), и улучшили свою оценку по 
видению/концепции в результате инвестиций в функциональность мульти-
организационной сетки, поддержки мобильных устройств и Hana (см. Глоссарий, стр. 28-
29). 
 
Сильные стороны 
 
■ Решение предлагает надежную функциональность обратных аукционов, e-сорсинга, 

электронного поиска и управления проектами.   
■ SAP предоставляет обширную торговую площадку для поиска новых поставщиков.  
■ В качестве преимущества отмечают службу поддержки пользователей и поставщиков.   
■ Качественное исполнение процессов продаж 
■ Глобальная узнаваемость бренда и физическое присутствие в регионах, где находятся 

ключевые клиенты 
 
Угрозы 
 
■ Клиенты выразили недовольство недостаточной простотой использования из-за 

сложного процесса выбора в меню и большого количества кликов, необходимых для 
выполнения задач. Представители Ariba заявляют, что планируют решить эти 
проблемы в 2015 году.  

■ Немногие клиенты Ariba внедрили пакет приложений для стратегического сорсинга и 
решение P2P Ariba одновременно для отслеживания исполнения условий контрактов и 
мониторинга достижения предельной суммы по контракту.  

■ Многие клиенты Ariba отмечают, что у них есть ощущение того, что их подтолкнули к 
контрактам на большее количество модулей, чем они могут практически реализовать 
одновременно в полном объеме.    

■ Многие клиенты жалуются, что дорожная карта для интеграции компонента SAP ERP 
Central Component (ECC) и линии продуктов Ariba разрабатывается слишком медленно.  
Ariba заявляют, что занимаются этим в 2015 году, и, в то же время, клиенты могут 
использовать текущую базу веб-сервисов для интеграции с ECC.  

■ Слабая поддержка крупномасштабных сорсинг-мероприятий, в которых количество 
позиций превышает тысячу.   

 



 

   Переведено компанией PrECA 
 

SAP (Sourcing) 
 
Основанная в 1972 году и базирующаяся в Вальдорфе, Германия, компания SAP является 
открытым акционерным обществом и глобальным поставщиком корпоративного 
программного обеспечения, с годовым оборотом в 17 млрд. евро. SAP имеет обширную 
линейку корпоративных приложений, включая ERP-решения и предложения для 
комплексных систем закупок «от заявки до оплаты».  Облачное решение SAP от Ariba 
рассматривается в данном исследовании отдельно.  Текущее описание покрывает сорсинг 
от SAP, включающий модули для сорсинга, управления контрактами, управления 
проектами, управления информацией и эффективностью поставщиков. По оценкам 
Gartner, по данному пакету приложений SAP обслуживает 650 клиентов.  
 
Программные решения для управления жизненным циклом контрактов (Contract Lifecycle 
Management - CLM) с Java EE архитектурой  и предложения по сорсингу Е-Sourcing SAP 
были приобретены в 2006 году. Предложение SAP по анализу и управлению 
эффективностью затрат Spend Performance Management для более высокой 
производительности работают на платформе SAP HANA (см. Глоссарий, стр. 28-29), 
которая интегрирована с сервисами очистки и оптимизации данных Ariba. E-сорсинг и CLM 
свободно интегрируются с ECC. SAP отмечают, что видят четко-определенный спрос на 
данный пакет приложений в будущем, с выходом 11-й версии этого программного решения, 
в создании которой задействованы более 100 специалистов по разработке и поддержке, а 
также с расширением зон / поддерживаемых языков (сейчас в 10-й версии поддерживается 
20 языков).  
 
Описанное выше предложение от SAP переместилось из сектора Лидеров (Leaders) в 2013 
году в сектор Нишевых игроков (Niche Players). На всех рынках, кроме нескольких 
развивающихся, SAP позиционируют SAP Sourcing, как свой ведущий локальный пакет 
приложений для стратегического сорсинга, в то время, как рынок демонстрирует 
предпочтение в сторону облачных сервисов напрямую от вендора.  Кроме того, позиции 
SAP с точки зрения удовлетворенности клиентов и функциональности продукта, 
значительно снизились. Общая оценка удовлетворенности клиентов компании SAP (по 
шкале от 0 до 4, где 4 - самая высокая оценка) составляет 2,56. 
 
Сильные стороны  
 
■ SAP Sourcing имеет надежное хранилище для базы контрактов и функциональность по 

управлению проектами.  
■ Внутри-пакетная интеграция и навигация -  сильные инструменты.   
■ Доступна поддержка мобильных устройств (через SAP Fiori). 
■    SAP стремятся предлагать неограниченную поддержку продукта. 
 
Угрозы 
 
■ Опрошенные клиенты выразили недовольство технической поддержкой и управлением 

учетными записями.   
■ SAP получили более низкие оценки по общей удовлетворенности клиентов. 
■ Службы продаж SAP продвигают конкурирующий пакет приложений Ariba на рынке 

более активно, чем свой собственный продукт. 
■ Опция частного облака доступна только от партнеров SAP – компаний AT&T и Secure-

24.  
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■ Клиенты недовольны сложностью обновления продукта.   

 

Scanmarket 
 
Базирующаяся в городе Сольбьерг, Дания, компания Scanmarket является разработчиком 
пакета приложений для стратегического сорсинга и провайдером сервиса сорсинга. 
Основанная в 1999 году, Scanmarket насчитывает 48 сотрудников и около 250 клиентов, 
пользующихся программным обеспечением по подписке.  Дополнительные офисы 
находятся в Гамбурге (Германия), Лондоне и в Атланте (штат Джорджия). 
 
Изначально-разработанный пакет приложений Scanmarket v.5.25.0 с NET-архитектурой 
доступен как мультиарендное приложение SaaS и частное облако. Их решение по 
управлению базой поставщиков (SBM) существует меньше года. Scanmarket передает на 
аутсорсинг сервисы очистки и оптимизации данных по затратам провайдеру Spend360, 
который базируется в Лондоне.  Scanmarket не предлагает других решений, кроме пакета 
приложений для стратегического сорсинга. 
 
В 2015 году Scanmarket перемещаются из сектора Претенденты (Challengers), в котором 
они находились в 2013 году, в сектор Нишевые игроки (Niche Players), в первую очередь, 
потому, что большую часть своих доходов они по-прежнему получают от e-сорсинга и 
решений для обратных аукционов, нежели от продаж пакетов приложений.  Общая оценка 
удовлетворенности клиентов Scanmarket (по шкале от 0 до 4, где 4 -  высший балл) - 3,38. 
 

Сильные стороны  
 
■ Решение предлагает надежную функциональность e-сорсинга и  обратных аукционов.  
■ Отмечаются простота в использовании и гибкость программного решения.    
■ Есть положительная обратная связь от опрошенных клиентов в части услуг внедрения, 

консалтинга, управления мероприятиями и сервиса службы технической поддержки.  
■ Общая удовлетворенность клиентов оценивается высоко.  
■ Scanmarket имеет диверсифицированную глобальную клиентскую базу с точки зрения 

отраслей промышленности и местоположения.  
 
Угрозы 
 
■    Невысокая популярность пакета приложений в отношении анализа затрат. 
■ Новая система управления контрактами и модули SBM, скорее всего, будут 

развиваться по мере того, как клиенты будут их внедрять и предоставят обратную 
связь.  

■ Небольшой процент контрольной группы клиентов по настоящему отчету сообщили о 
планах реализации дополнительных решений Scanmarket в ближайшие 12 месяцев.  

■ На данный момент отсутствует предложение инструментов по вертикальным отраслям 
промышленности.  В ближайших планах Scanmarket обозначили, что готовы 
предлагать ключевую функциональность для пищевой промышленности, розничной 
торговли и производства.  

 

SciQuest 
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SciQuest - компания-специалист в технологиях закупок с 551 сотрудником в штате, 
базирующаяся в Кэри, Северная Каролина. Была основана в 1995 году и котируется на 
фондовой бирже Nasdaq. Изначально ориентированная на сферу высшего образования, 
правительство и здравоохранение, компания быстро выросла и стала независимой от 
отрасли благодаря своим приобретениям: вендор решения в области сорсинга AECsoft в 
2011 году; вендор решения по анализу затрат Spend Radar и специалист по CLM Upside 
Software в 2012 году; и лидер оптимизации сервисов сорсинга CombineNet в 2013 году. 
SciQuest имеет офисы во многих городах США, Альберте (Канаде) и Лондоне. 
 
Изначально основной компетенцией SciQuest были программные решения системы 
закупок «от заявки до оплаты» на базе каталогов. С учетом своих приобретений SciQuest 
теперь предоставляют функциональность «от закупки до урегулирования оплат», (см. 
Глоссарий, стр. 28-29). По оценкам Gartner, число клиентов пакета приложений для 
стратегического сорсинга SciQuest – около 250. Большинство действующих клиентов 
пользуются только сервисами управления контрактами или оптимизации сорсинга. Общая 
оценка удовлетворенности клиентов SciQuest (по шкале от 0 до 4, где 4 - самая высокая 
оценка) - 3,19. 
 
В этом году SciQuest переместился в Магическом Квадранте из сектора Дальновидных 
игроков (Visionaries) в сектор Нишевых игроков (Niche Players). Оценки качества 
исполнения выросли в результате повышения удовлетворенности клиентов, но показатели 
по инновациям снизились из-за того, что внимание SciQuest было сосредоточено на 
интеграции пакета приложений и ликвидации пробелов в функциональности. 

 

Сильные стороны 
 
■ SciQuest имеет решающую долю рынка и сильный бренд в секторе высшего 

образования США («от закупки до урегулирования оплат») и в секторе потребительских 
товаров (оптимизация сорсинга).  

■ Программное решение предлагает тщательный анализ затрат и функциональность 
оптимизации сорсинга.  

■ Было отмечено значительное улучшение оценки удовлетворенности клиентов с 2013 
по 2015 год.  

■ Финансовые показатели и уровень жизнеспособности достаточно сильные.  
■ В последнее время круг отраслей, в которых идут сделки, расширился  
 
Угрозы 
 
■ Слабая функциональность SBM решения.  
■ Интеграция на уровне пакета приложений еще не завершена.   
■ Пользовательский интерфейс сервисов анализа затрат и управления контрактами 

Contract Director представлен только на английском языке.  
■ Большинство развернутых пользователей полного пакета приложений - в сфере 

высшего образования. Многомодульных реальных развертываний в других отраслях 
немного. 

■ Отмечается низкий уровень осведомленности о бренде за пределами США.  

 

Selectica (Iasta) 
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Базирующаяся в г. Кармель, штат Индиана, компания IASTA Selectica была основана в 
2000 году и имеет региональный офис в Лондоне. Вендор специализированного решения 
по управлению жизненным циклом контракта (CLM) Selectica приобрела компанию IASTA в 
июле 2014 года. Объединенная организация насчитывает 170 сотрудников. IASTA и 
Selectica планируют интегрировать свои предложения по программным решениям в 
течение ближайших нескольких лет. IASTA - нишевый вендор приложений для 
стратегического сорсинга с функциональностью управления мероприятиями и сервисами 
конфигурации SBM. 
 
Пакет приложений для стратегического сорсинга с сетевой архитектурой IASTA версии 9.0 
продается как мультиарендное приложение SaaS, но доступен для локальной 
имплементации.  По оценкам Gartner, число клиентов IASTA насчитывает 150.  Пакет 
приложений CLM версии 6.4 от Selectica - программное решение с архитектурой Java EE с 
клиентской базой примерно в 120 пользователей.  
 
Положение IASTA изменилось с сектора Лидеров (Leaders) в 2013 году в сектор Провидцев 
(Visionary) в 2015 году. Хотя IASTA и заработали высокие оценки по функциональности 
продукта, удовлетворенности клиентов и инновациям, их глобальное присутствие и 
поддержка ограничены. Общая оценка удовлетворенности клиентов IASTA (по шкале от 0 
до 4, где 4 – самая высокая оценка) - 3,45. 
 

Сильные стороны  
 
■ IASTA пользуется заметной популярностью в секторе розничной торговли.  
■ Компания демонстрирует инновационное мышление в конфигурировании и 

развертывании сервисов управления базой поставщиков  (SBM).   
■ Программное решение предлагает лидирующие на рынке инструменты CLM через 

материнскую компанию Selectica и имеет отличную функциональность по мониторингу 
экономии затрат и e-сорсингу.   

■ Контрольная группа опроса отмечала простоту использования, как основное 
преимущество программного решения.   

■ Как отмечается, общий опыт пользователей положительный.   
 
Угрозы 
 
■ У материнской компании Selectica существуют долгосрочные вызовы в отношении 

финансовой эффективности.    
■ Большинство клиентов продуктовой линейки IASTA базируются в США. 

Пользовательский интерфейс доступен только на английском языке, а хостинг 
программного решения находится в едином центре данных в США. Планируется, что 
платформа Carbon, которую должны запустить в 2015 году, решит указанные 
проблемы.    

■ Лимит в «6000 позиций» в сорсинг-мероприятиях является ограничением в случае 
торгов с большим количеством позиций. 

■ Интеграция между Selectica CLM и IASTA SmartSource находится сейчас только на 
стадии становления.   

 

SynerTrade 
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Базирующаяся в Люксембурге, компания SynerTrade была основана в 2000 году и 
насчитывает в штате 152 сотрудника. Имеет региональные офисы во Франции, Германии, 
Италии, Швеции, Дании, Румынии, Нью-Йорке, Сан-Паулу, Шанхайе и Дубаях.  SynerTrade 
реализует свои продукты компаниям всех масштабов и во всех коммерческих секторах.  
 
Изначально интегрированный пакет приложений SynerTrade Accelerate Version Core 2.0 
предлагает функциональность «от закупки до урегулирования оплат» и массив 
дополнительных модулей таких, как ArtWork & Packaging Design (дизайн упаковки), 
Inventory Management (управление запасами), Brand Management (управление брендом) и 
Quality Management (управление качеством).  Платформа Accelerate впервые была 
запущена в мае 2014 года, и в течение 2015 года SynerTrade будет осуществлять миграцию 
большинства клиентов версии 6.x на новую версию приложения.  Предоставление пакета 
приложений SynerTrade Accelerate с архитектурой Java EE в 2014 году осуществлялось 
двумя способами - частное облако и мультиарендное приложение SaaS.  По оценкам 
Gartner, число клиентов пакета приложений для стратегического сорсинга SynerTrade 
составляет 250.  
 
Положение SynerTrade в Магическом Квадранте сместилось из сектора Лидеров (Leaders) 
в 2013 году в сектор Претендентов (Challengers). Обратная связь от клиентов SynerTrade 
указывает на некоторые проблемы с пониманием рынка и удовлетворенностью клиентов. 
Общая оценка удовлетворенности клиентов SynerTrade (по шкале от 0 до 4, где 4 - самый 
высокий балл) - 2,71. 
 

Сильные стороны  
 
■ SynerTrade предлагает надежные решения для анализа затрат, управления 

информацией по поставщикам, обратных аукционов и категорийного менеджмента.  
■ Высоко оценивается способность вендора закрывать новые сделки.  
■ Имеется богатый ассортимент пакетных модулей, в том числе управление 

инструментарием, управление запасами вендором (VMI) и управление мастер-
данными.  

■ Программное решение включает большие возможности в области аналитики и 
создания настраиваемых отчетов и гибких графиков.  

■ Для нескольких секторов промышленности существуют специфические отраслевые 
функциональные возможности, включая сектор потребительских товаров и 
государственный сектор.  

 
Угрозы 
 
■ Обратная связь от клиентов дает сильный разброс оценок по критерию общей 

удовлетворенности.  
■ Внутренние лучшие практики по консалтингу и сервисам управления событиями 

ограничены.  
■ Клиенты выражают неудовлетворенность технической поддержкой и управлением 

учетными записями. В компании отмечают, что летом 2014 была установлена новая 
система CRM для устранения отмеченных недостатков.    

■ Клиенты недовольны недостаточной простотой обновления 6-й версии SynerTrade.   
■ Были зафиксированы проблемы с доступностью ПО. В компании отмечают, что для 

решения данной проблемы в 2014 году была произведена замена хостинг-
провайдеров.    
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Vortal 
 
Штаб-квартира в Лиссабоне, Португалия; Компания Vortal была основана в 2000 году и 
имеет 200 сотрудников. Vortal является S2S вендором с акцентом на государственный 
сектор, здравоохранение и строительную отрасль.  Vortal имеет региональные офисы в 
Лондоне, Мадриде, Берлине, Праге и Боготе (Колумбия). 
 
Сорсинг-пакет Vortal - программное решение с NET-архитектурой, предоставляемое 
исключительно как мультиарендное приложение SaaS. Хотя большинство из 2700 
клиентов Vortal - небольшие государственные учреждения, у них также есть около 200 
коммерческих клиентов и ряд крупных контрактов на предоставление платформ для 
госсектора. Например, недавно Vortal выиграли тендер на оказание услуг сразу 
нескольким госучреждениям в двух странах Латинской Америки. Общая оценка 
удовлетворенности клиентов Vortal (по шкале от 0 до 4, где 4 - самая высокая оценка) 
составляет 3,17. 
 
Vortal переместились из сектора Дальновидных игроков (Visionaries) в 2013 году в сектор 
Нишевых игроков (Niche Players) в 2015-м. Ориентация Vortal, понимание рынка бренда и 
географическая стратегия сфокусированы на организациях государственного сектора в 
Европе и Латинской Америке. За пределами данных целевых рынков не хватает 
узнаваемости бренда и популярности. 
 

Сильные стороны  
 
■ Отмечается сильная внутри-пакетная интеграция и навигация.  
■ В торговой площадке Vortal зарегистрировано большое количество португальских 

поставщиков   
■ Вендор играет ведущую роль в продвижении реформы системы государственных 

закупок в Европейском Союзе.  
■ Имеют неоспоримые возможности удовлетворить потребности малых и средних 

государственных учреждений, при этом недавно выиграли тендеры на крупные 
межведомственные сделки. 

■ Опрошенные пользователи отмечают простоту использования продукта.  
■ Хорошо реализован функционал идентификации пользователя и защиты данных.  

 

Угрозы 
 
■ Низкий уровень популярности в организациях с годовым оборотом свыше 2 млрд. 

долларов.   
■ Функциональность анализа затрат ограничена.  
■ Отмечается низкий уровень узнаваемости бренда за пределами целевых рынков.  
■ Большинство действующих клиентов находятся в Португалии и Испании.  

 
Zycus 
 
Компания Zycus, базирующаяся в Принстоне, штат Нью Джерси, была основана в 1998 году 
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и насчитывает 624 сотрудника. Это частная компания с офисами в Чикаго, Атланте, 
Австралии, Лондоне и Мумбаи. Дочерняя компания Verdantis предлагает дополнительно 
приобретаемые программные решения по управлению мастер-данными и качеством 
данных.  
 
Zycus предлагает полный пакет приложений S2S «от закупки до урегулирования оплат» с 
архитектурой Java EE, но в части функциональности «от заявки до оплаты» - это 
относительно новый продукт. Программное решение Zycus доступно только как 
мультиарендное приложение SaaS. По оценкам Gartner, Zycus имеет 175 действующих 
клиентов пакетов приложений для стратегического сорсинга. 
 
Компания Zycus сохранила свои позиции в секторе Лидеров (Leaders) в этом году. 
Компания демонстрирует глубокое понимание рынка, их предложение оценивается высоко 
в сравнении с большинством других вендоров в данном исследовании. Общая оценка 
удовлетворенности клиентов Zycus (по шкале от 0 до 4, где 4 - высший балл) 3,46. 
 

Сильные стороны 
 
■ Клиенты положительно отзываются об анализе затрат, разработке контрактов, базе 

контрактов, оценке рисков поставок, аналитике и отчетности.  
■ Пакет приложений получил высокие оценки за простоту использования и в части общей 

удовлетворенности клиентов.  
■ Компания Zycus подписала большое количество договоров на пакетные приложения, и 

значительная часть нынешних клиентов планируют внедрить дополнительные модули.  
■ Процессы поддержки, особенно техническая поддержка и услуги внедрения, отмечают 

как сильные стороны.  
■ Высокий лимит по количеству позиций для отдельных сорсинг-мероприятий выделяет 

компанию Zycus среди других и вызывает интерес у клиентов в обрабатывающей 
промышленности.  

 
Угрозы 
 
■ Модель самофинансирования может ограничить потенциал роста вендора.  
■ Некоторые модули не поддерживают браузер Safari. 
■ Неполная интеграция данных между модулями внутри одного пакета приложений. 
■ По оценкам Gartner, у половины клиентов Zycus развернут только модуль «анализ 

затрат». 
 

Добавленные и выбывшие вендоры 

 
Мы пересматриваем и корректируем наши критерии включения в Магические Квадранты и 
системы MarketScopes, поскольку рынки меняются. В результате этих корректировок 
перечень вендоров в любом Магическом Квадранте или в MarketScope может меняться с 
течением времени. Появление вендора в Магическом Квадранте или в Marketscope в этом 
году, но отсутствие в следующем, не обязательно означает, что мы изменили наше мнение 
о нем. Это может быть отражением изменений на рынке и, следовательно, изменения 
критериев оценки, или изменения фокуса по данному вендору. 

Добавленные 
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Новых вендоров в Магический Квадрант добавлено не было.  

 
Выбывшие  
 
Значительное число вендоров было исключено в результате смещения фокуса Gartner для 
данного Магического Квадранта в сторону более крупных, глобальных вендоров.  Данное 
изменение отражает постепенный сдвиг в предпочтении пользователя от работы с 
локальными вендорами в сторону привлечения более крупных глобальных брендов.  Тем 
не менее, организациям при инвестировании в пакеты приложений для стратегического 
сорсинга следует рассматривать и региональных вендоров, помимо глобальных лидеров, 
затронутых в данном исследовании. 
 
Выбывшие вендоры включают такие компании как: Allocation Network, Avotus, CMA Contiki, 
Кертис Fitch, Due North, Fullstep, Mediagrif, MyBiz, MFG.com, Onventis, Open Windows, Perfect 
Commerce, Power Advocate, POOL4TOOL и Wax Digital. Профили нескольких выбывших 
вендоров затронуты в контекстном исследовании, связанном с данным Магическим 
Квадрантом.  
 

Критерии включения и исключения 

 
Для включения в Магический Квадрант Gartner 2015 года по пакетам приложений для 
стратегического сорсинга к вендорам предъявлялись следующие требования: 
 
■ Владение, присутствие на рынке и продажа модулей для анализа затрат, e-сорсинга, 

управления контрактами и базами поставщиков.  Мы допускали аутсорсинг очистки 
данных и анализа затрат, если вендор имеет свой собственный пользовательский 
интерфейс и аналитику.  

■ Оборот вендора за 2013 календарный год составил минимум 10 млн. долларов по 
комбинированной подписке, лицензиям и/или от обслуживания по четырем 
обязательным модулям.  

■ Вендор заключил контракт как минимум с пятью новыми компаниями в 2013 году по 
пакетам приложений.   

■ Есть собственные офисы, за исключением офисов партнеров, на двух или более 
континентах. 

■ Минимум 15% от оборота 2013 года получено от клиентов со штаб-квартирами на 
другом континенте (не на домашнем континенте вендора).   

 

Вендоры ERP такие, как Oracle и Infor были исключены из данного отчета, так как не 
соответствовали критериям включения. 
 

Критерии оценки 
 

Способность исполнять 

 

Относительно критерия «способность исполнять» Gartner оценивает вендоров по 
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продуктам, процессам, системам, методам и процедурам для достижения 
конкурентоспособности, эффективности и результативности. Данный показатель рейтинга 
- более качественная оценка, основанная на данных от вендоров и их основных клиентов. 
 
Требования пользователей и лучшие практики для пакетов приложений для 
стратегического сорсинга продолжают эволюционировать, а рынок программных продуктов 
еще окончательно не сформирован. Магический Квадрант серьезно взвешивает продукты 
и сервисы. Вендоры пакетов приложений для стратегического сорсинга по-прежнему 
дорабатывают свои программные решения, в результате чего показатели надежности и 
полноты функциональности их пакетов приложений нестабильны. Также серьезной оценке 
подвергается реализация маркетинговой стратегии, поскольку чтобы завоевать свою долю 
рынка, вендоры должны быть видны потенциальным клиентам. С другой стороны, мы 
учитывали и опыт клиентов, потому что окончательным критерием было то, впечатлил ли 
вендор своих клиентов и помог ли им достичь своих целей. 
 
Прочие критерии, которые учитывались в способности исполнять:  
 
■ Общая жизнеспособность, так как с консолидацией рынка и с увеличением спроса на 

инвестиции такие особенности, как использование мобильных устройств, простота и 
финансовые показатели, приобретают все большее значение.  

■ Восприимчивость к изменениям рынка и достижения, так как вендоры должны 
понимать рынок, чтобы качественно обслуживать его потребности.   

■ Исполнение продаж, так как умение заключать сделки имеет решающее значение в 
завоевании доли рынка.  

■ Высокий профессионализм в аккаунт-менеджменте, технической поддержке и 
использовании облачных сервисов.  

 

Таблица 1.  Критерии оценки по показателю "Способность исполнять"  
 

Критерий оценки Вес  
  

Продукт или Сервис  Высокий 
  

Общая жизнеспособность Средний 
  

Исполнение продаж / 
Ценообразование Средний 

  

Восприимчивость к 
рынку/Достижения Средний 

  

Реализация маркетинга Высокий 
  

Опыт клиентов  Высокий 
  

Качество исполнения операций Низкий 
  

Источник: Gartner (Февраль 2015 г.) 

 

Полнота видения 
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По критерию полноты видения, Gartner оценивает вендоров по их способности схватывать 
текущие и будущие тенденции рынка и технологий, потребностей клиентов и конкурентные 
силы, как рассматривает их Gartner. В конечном счете, вендоры оцениваются по их 
пониманию того, как можно эксплуатировать рыночные силы для создания возможностей 
роста. Данный рейтинг - более количественная оценка на основе взаимодействия Gartner 
с конечными пользователями и последующего понимания рынка. 
 
Два критерия имели значение для формирования представления: вертикальная 
отраслевая стратегия и инновации, так как на переполненном рынке пакетов приложений 
для стратегического сорсинга вендоры должны выделяться на фоне других. 
Функциональность с привязкой к конкретным вертикальным отраслям является хорошим 
способом выделиться из толпы, потому что существуют значимые различия в том, как 
происходит развертывание пакетов приложений для стратегического сорсинга в некоторых 
отраслях, таких как госсектор и производство. Инновации в таких областях, как поддержка 
мобильных устройств и больших массивов данных, могут также повлиять на успех 
клиентов. 
 
В качестве умеренно-взвешенных критериев были выбраны:  
 

 понимание рынка, так как вендорам необходимо иметь хорошее чувство вектора 
рынка, чтобы оставаться конкурентоспособными;  

 стратегия предложения продукта, которая оценивает, соответствует ли 
комплексное предложение вендора ожиданиям клиентов; и географическая 
стратегия, чтобы оценить вероятность создания вендором глобального бренда.  

 
Были также включены результаты по стратегии продаж, поскольку некоторые вендоры 
успешнее других в закрытии сделок. 
 

Таблица 2. Критерий оценки "Полнота видения" 

 
Критерий оценки Вес критерия  

  

Понимание рынка  Средний 
  

Маркетинговая стратегия  Не оценивался 
  

Стратегия продаж Низкий 
  

Стратегия предложения 
(продукта) Средний 

  

Бизнес-модель  Не оценивался 
  

Вертикальная / 
отраслевая стратегия  Высокий 

  

Инновации  Высокий  
  

Географическая стратегия  Средний  
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Источник:  Gartner (Февраль 2015 г.) 

 

Описание Квадранта  

 

Лидеры  
 
Лидеры по пакетам приложений для стратегического сорсинга демонстрируют 
определяющее для рынка видение того, как технологии и сервисы помогают закупкам 
устанавливать, развивать и поддерживать экономичные, высокоэффективные источники 
поставок. Они способны на реализацию в соответствии с их видением по продуктам и 
сервисам, и показали результаты в виде роста и удовлетворенности клиентов. Лидеры 
успешно продают в различных секторах и нескольких регионах. Лидеры - это те, кому часто 
противопоставляют себя остальные вендоры на рынке, и они наиболее вероятно останутся 
в бизнесе пакетов приложений для стратегического сорсинга через пять лет. 
 

Претенденты  
 
Претенденты подтвердили свою жизнеспособность, продемонстрировали эффективность 
на рынке и показали способность превосходить ожидания клиентов относительно 
технической функциональности. Претендентам необходимо сосредоточиться на 
инновациях в своих дорожных картах развития продукта, а также на своих географических 
и вертикальных отраслевых стратегиях, чтобы перейти в сектор Лидеров. 
 

Провидцы 
 
Вендоры пакетов приложений для стратегического сорсинга в сегменте Провидцев идут 
впереди большинства конкурентов в разработке инновационных продуктов и сервисов. Они 
используют энергию Соединения Сил – мобильные приложения, социальные сети, 
облачные технологии и большие данные для создания уникальных решений, и 
предвосхищают возникающие/ изменяющиеся потребности рынка. Однако у Провидцев, 
исходя из данного отчета, есть некоторые проблемы в предоставлении своих инноваций 
клиентам. 

 
Нишевые игроки  
 
Вендоры в сегменте Нишевых игроков предлагают пакеты приложений для стратегического 
сорсинга, но им может не хватать некоторых функциональных компонентов и/или они не 
могут продемонстрировать способность обслуживать клиентов, находящихся на разных 
континентах. Нишевые игроки предлагают убедительное портфолио по конкретной 
вертикальной, региональной категории или категории затрат, и могут предложить лучшие 
решения для удовлетворения потребностей конкретной закупочной организации. 

 
Контекст  

 
Представленный Магический Квадрант является обновленной версией Магического 
Квадранта для пакетов приложений для стратегического сорсинга, опубликованного 1 июля 
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2013 г. 
 
Профессия закупщика развилась и в течение последних 25 лет прошла путь от огромной 
бумажной работы по обработке заказов до стратегической функции, способной в полной 
мере использовать покупательную способность для формирования конкурентного 
преимущества. Развитие Интернета и возможностей сотрудничества, которые он 
предоставляет, стали спусковым механизмом для появления закупочных решений нового 
поколения, которые поддерживают и обеспечивают эту трансформацию. 
 
Такая эволюция в значительной степени повлияла на рынок пакетов приложений для 
стратегического сорсинга. Десять лет назад в большинстве организаций ожидали 
лицензирования, развертывания и существенной корректировки под клиента предложения 
от ERP-вендора в качестве "системы регистрации" для закупочной деятельности. 
Большинство из этих инициатив провалилось, потому что ERP-решения спроектированы 
под процессы, ориентированные на транзакции. 
 
Появление и принятие пакетных мультиарендных предложений SaaS (которые 
обеспечивают большую часть необходимой функциональности), заменило программные 
решения на базе ERP на гибкую архитектуру, ориентированную на управление знаниями, 
сокращение времени на оценку, снижение общей стоимости текущих затрат и 
существенное улучшение доступа к инновациям. Ни одно из оцениваемых решений в 
данном Магическом Квадранте изначально не является ERP-приложением, не потому, что 
мы сосредоточились на лучших в своем классе предложениях, а потому, что ERP 
предложения не могут эффективно конкурировать на данном рынке. 
 
Инновации в закупках и технологиях сорсинга, управляемые Соединением Сил облачных 
решений, мобильных приложений, социальных сетей и больших данных, продолжаются. В 
результате организации начинают использовать свои пакеты приложений для 
стратегического сорсинга не только для проведения сорсинг-мероприятий и 
документирования договорных соглашений. Они успешно конфигурируют свои 
программные решения для отслеживания экономии затрат, измерения и мониторинга 
рисков поставок, поддержки категорийного менеджмента и использования знаний 
сообщества / экосистемы. Некоторые вендоры играют роль идейного лидера в этом 
начинании, что позволяет профессиональным закупкам поднять планку  эффективности, в 
то время как остальные сосредоточены на предоставлении возможностей внедрения 
устоявшихся наилучших практик. Организации, заинтересованные в инвестировании в 
пакеты приложений для стратегического сорсинга могут сократить время их оценки, решив 
заранее, хотят ли они передовые новаторские идеи или проверенный продукт. 
 
По ожиданиям Gartner, преобразование функции закупок займет как минимум еще одно 
десятилетие. И до тех пор, пока рынок окончательно не сформируется, условия будут 
способствовать возникновению новых идей, которые постоянно свергают лидеров рынка и 
преобразуют конкурентную среду. Потенциальным покупателям, ищущим передовые 
возможности, следует ожидать, что вендоры пакетов приложений могут не удовлетворить 
все их потребности. Нишевые вендоры, не затронутые в данном отчете, могут быть 
наиболее эффективным выбором для конкретных инструментов, таких как управление 
базами поставщиков и оптимизация сорсинга. 
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Обзор рынка 
 
Пакеты приложений для стратегического сорсинга представляют собой комплекс 
связанных, интегрированных решений, поддерживающих начальные закупочные 
активности  или, иными словами, стратегическую работу, которую осуществляет команда 
закупок для планирования, оценки и управления эффективностью. Пакеты приложений для 
стратегического сорсинга отличаются от последующих закупочных решений: приложений и 
пакетов, которые охватывают процессы подачи заявок, создания и размещения заказа и 
осуществления оплаты. Пакеты приложений для стратегического сорсинга часто 
развертываются как разделяемые сервисы общего доступа, даже для очень крупных 
организаций, и они используются для управления всеми видами затрат, включая услуги, 
основное производственное сырье и непрямые категории закупок. 
 
Данный отчет оценивает вендоров, которые достигли критической массы на глобальном 
рынке пакетов приложений для стратегического сорсинга.  
Основные выводы: 
 
■ Доминирует предоставление в виде мультиарендного приложения SaaS. Восемьдесят 

один процент респондентов опроса, предоставленного для данного отчета, развернуты 
как мультиарендное приложение SaaS. Четырнадцать процентов – облачные решения, 
а оставшиеся 5% - локальные установки. Основным стимулом для использования 
мультиарендного приложения SaaS  является простота обновления и, таким образом, 
упрощенный доступ к инновациям. Организации выбирали облачные сервисы или 
локальное развертывание, когда хотели индивидуально настроить свои программные 
решения и / или повысить конфиденциальность.  

■ Поддержка мобильных устройств находится на подъеме. Пятьдесят три процента 
рассмотренных вендоров предлагают инструменты  согласования контрактов или 
сорсинг-мероприятий с мобильных устройств, что является резким скачком с 34% в 
2013 году.  Восемьдесят пять процентов поддерживают HTML5, по сравнению с 69% в 
прошлогоднем отчете.  Половина вендоров предлагают системы на сенсорных 
планшетах.  

■ На подъеме находятся большие данные.  Семьдесят процентов вендоров в 
приведенном отчете предлагают торговую площадку поставщикам, хотя сеть SAP Ariba 
является на сегодняшний день наиболее обширной. Тридцать шесть процентов 
вендоров внедряют данные третьих сторон в свои пакеты приложений, как минимум 
для половины своих клиентов, и 65% позволяют поставщикам единоразовый ввод для 
обеспечения доступа нескольких клиентов к общим данным, таким как ИНН и адрес. 
Тем не менее, только 14% предлагают готовый анализ социальных настроений и 
нестандартный мониторинг.  

■ Функция закупок является покупателем данных пакетов приложений. Восемьдесят два 
процента респондентов отметили, что функция закупок являлась лидирующей 
структурой в принятии решений в выборе пакета приложений для стратегического 
сорсинга. Следующая, самая близкая по значимости, роль была отведена функции 
Supply Chain - 17%. Функция ИТ принимала решения только в 10% случаев.  

■ Обновить программные решения частного облака (одного арендатора SaaS) оказалось 
значительно сложнее, чем мультиарендные облачные решения. По критерию удобства 
обновления клиентами контрольной группы были даны невысокие оценки всех 
решений, предоставляемых через частное облако.  

■ Вендоры пакетов приложений для стратегического сорсинга начинают серьезно 
относится к SBM. До сегодняшнего дня SBM был во власти нишевых вендоров в части 
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управления базой поставщиков, управления рисками, а также комплаенс мониторинга 
(см. Глоссарий, стр. 28-29). Несколько референтов в данном отчете используют своих 
вендоров пакетов приложений для стратегического сорсинга при разработке и 
внедрении программ отслеживания рисков, информации и эффективности.  

■ Систематический импорт и использование данных третьих сторон, таких как оценка 
финансовой состоятельности или социальная аналитика в пакетах приложений для 
стратегического сорсинга не распространены. Половина вендоров в данном отчете 
отметили, что менее 25% клиентов настроили свои пакеты приложений на внесение 
сторонних данных.  

 

Gartner рекомендует к прочтению  
 
Некоторые документы могут не входить в вашу текущую подписку Gartner и, 
следовательно, могут быть недоступны.  
 
«Как рынки и вендоры оцениваются в магических квадрантах»  

«Часы ИТ-рынка для закупок и сорсинг-решений, 2014 год»  

«Повышение возврата инвестиций в пакеты приложений для стратегического сорсинга» 

"Используйте эти лучшие практики в анализе затрат для улучшения процессов, экономии 

затрат и выявления тенденций»  

«Лучшие практики при определении последовательности инвестирования в решения для 

закупок» 

 
Материалы исследования  
 
Входные данные для этого отчета были взяты из следующих источников. Опросы и звонки 
– запросы были проведены летом и осенью 2014 года: 
 
■ Ответы, полученные в ходе опроса 161 клиента контрольной группы.  
■ Детальные дополнительные телефонные опросы  20 клиентов контрольной группы.  
■ Подробная информация от вендоров по возможностям их продукта, концепции и 

стратегии.  
■ Звонки и посещения более 2000 различных клиентов - конечных пользователей за 

последние 8 лет.  
 
 
Определения критериев оценки 
 
Способность исполнять 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Продукт/услуга: Основные товары и услуги, предлагаемые поставщиком на 
определенном рынке. Сюда включены актуальные возможности продукта / услуги, 
качество, наборы функций, техник и так далее, предлагаемые как в родном формате, так 
и в формате OEM соглашений / партнерства, согласно определению рынка и подробному 
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описанию в суб-критериях. 
 
Общая жизнеспособность: Жизнеспособность включает оценку финансового состояния 
организации в целом, финансового и практического успеха бизнес-единицы и вероятность 
того, что данная бизнес-единица будет продолжать инвестировать в продукт, предлагать 
его клиентам и продвигать последние разработки и достижения, добавляя их в портфолио 
продуктов организации.  
 
Реализация продаж / Ценообразование: Инструменты вендора по всем предпродажным 
активностям и поддерживающей их структуре. К ним относятся управление сделкой, 
ценообразование и переговоры, предпродажная поддержка и общая эффективность 
канала продаж. 
 
Восприимчивость к рынку / Достижения: Способность корректно отреагировать, 
изменить направление, быть гибким и достигать конкурентного успеха по мере развития 
возможностей, действий конкурентов, развития потребностей клиентов и изменений 
динамики рынка. Данный критерий также учитывает историю реагирования вендора. 
 
Реализация маркетинга: Четкость, качество, креативность и эффективность программ, 
разработанных как миссия организации для влияния на рынок, продвижения бренда и 
бизнеса, повышения уровня информированности о продукте, а также создание позитивной 
идентификации  продукта / бренда с организацией в сознании покупателей.  Эта 
"запоминаемость" может быть достигнута за счет комбинации публичности, рекламных 
инициатив, инновационных концепций, посредством рекомендаций и активностей в 
области продаж. 
 
Опыт клиентов: Отношения, продукция и услуги / программы, которые позволяют 
клиентам быть успешными с рассматриваемыми продуктами. В частности, это включает 
способы, которыми клиенты получают техническую поддержку, аккаунт-менеджмент. 
Сюда также можно включить вспомогательные инструменты, программы поддержки 
клиентов (и их качество), наличие групп пользователей, соглашений об уровне 
обслуживания и так далее. 
 
Функционирование: Способность организации достигать свои цели и выполнять 
обязательства. Эти факторы включают качество организационной структуры, в том числе 
навыки, опыт, программы, системы и иные средства, которые позволяют организации 
эффективно и результативно функционировать на постоянной основе.  
 

 
Полнота видения 
---------------------------------------------------------- 
Понимание рынка: Способность вендора понимать нужды и потребности покупателей и 
транслировать их в продукты и услуги. Вендоры, которые показывают высокую степень 
видения, умения слышать и понимать желания и потребности покупателей, и способны 
формировать или усиливать свое видение. 
 
Маркетинговая стратегия: Четкий, дифференцированный набор сообщений, 
последовательно передаваемый по всей организации и вовне через веб-сайт, рекламу, 
клиентские программы и заявления. 
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Стратегия продаж: Стратегия продаж продуктов с использованием соответствующих 
сетей прямых и непрямых продаж, маркетинг, сервис и средства коммуникации, которые 
расширяют масштабы и глубину охвата рынка, навыков, опыта, технологий, услуг и 
клиентской базы. 
 
Стратегия предложения (продукта) Подход вендора к разработке продукта и доставке, 
который подчеркивает его отличительные преимущества, функциональность, 
методологию и наборы функций, и то, как они отражаются на текущих и будущих 
потребностях. 
 
Бизнес-модель: Обоснованность и логичность основного бизнес-предложения вендора. 
 
Вертикальная/отраслевая стратегия: Стратегия вендора направлять ресурсы, навыки и 
предложения для удовлетворения конкретных потребностей отдельных сегментов рынка, 
в том числе вертикальных рынков. 
 
Инновации: Прямые, связанные, взаимодополняющие и синергетические системы 
использования ресурсов, экспертных знаний или капитала для инвестиционных, 
консолидационных, защитных или упреждающих целей. 
 
Географическая стратегия: Стратегия вендора направлять ресурсы, навыки и 
предложения для удовлетворения специфических потребностей в регионах за пределами 
«домашнего региона» или родной географии, как непосредственно, так и через партнеров, 
каналы и филиалы в зависимости от ситуации конкретного региона и рынка. 
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ШТАБ-КВАРТИРЫ GARTNER 

Корпоративная штаб-квартира 
Топ Галлант Роуд, 56 
Стэмфорд, Коннектикут 06902-7700 
США 
+1 203 964 0096 
 
Региональные штаб-квартиры 
 
АВСТРАЛИЯ 
БРАЗИЛИЯ 
ЯПОНИЯ 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО  
 

Для получения полного списка наших офисов, пожалуйста, обратитесь к нашему сайту 
http://www.gartner.com/technology/about.jsp 

 

 

 

 

2015 Gartner, Inc. и / или филиалы. Все права защищены. Gartner является зарегистрированной торговой 
маркой компании Gartner, Inc. или ее аффилированных структур. Данная публикация не может быть 
воспроизведена или распространяться в любой форме без предварительного письменного разрешения 
компании Gartner. Если вы имеете право доступа к публикации, ее использование вами является предметом 
Рекомендаций по использованию услуг Gartner, размещенных на gartner.com Информация, содержащаяся в 
данном документе, была получена из источников, считающихся надежными. Компания Gartner отказывается 
от всех гарантий в отношении точности, полноты или соответствия этой информации и не несет никакой 
ответственности за ошибки, упущения или несоответствие информации. Данная публикация составлена из 
мнений исследовательской организации Gartner и не должны толковаться, как непреложная констатация 
фактов. Мнения, высказанные здесь, могут быть изменены без предварительного уведомления. Не смотря 
на то, что исследования Gartner, могут содержать обсуждения соответствующих правовых вопросов, Gartner 
не дают юридических консультаций или услуг, и данные исследования не должны толковаться или 
использоваться в качестве таковых. Gartner - акционерное общество, среди акционеров которого могут быть 
фирмы и фонды, имеющие финансовые интересы в юридических структурах, затрагиваемых в исследовании 
Gartner. В Совет директоров компании Gartner могут входить топ-менеджеры этих компаний или фондов. 
Исследование Gartner производится независимо своей исследовательской организацией без ввода или вне 
влияния этих фирм, фондов или их руководства.  Для получения дополнительной информации по вопросу о 
независимости и целостности исследования Gartner, обратитесь к разделу «Принципы независимости и 
объективности».  
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Глоссарий*  
 
Мультиарендность (англ. multitenancy — «множественная аренда»)  
Элемент архитектуры программного обеспечения, где единый экземпляр приложения, 
запущенного на сервере, обслуживает множество организаций-клиентов («арендаторов»). 
Мультиарендность сопоставляется с архитектурой из множественных экземпляров 
(англ. multiinstance), где для каждой организации-клиента создаются отдельные 
программные экземпляры. 
 
SaaS (англ. Software as a Service) 
Программное обеспечение как услуга; (также англ. software on demand — программное 
обеспечение по требованию) — бизнес-модель продажи и использования программного 
обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно 
управляет им, предоставляя заказчику доступ к программному обеспечению 
через Интернет. Основное преимущество модели SaaS для потребителя услуги состоит в 
отсутствии затрат, связанных с установкой, обновлением и поддержкой 
работоспособности оборудования и работающего на нём программного обеспечения. 
 
 
SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance)  
Высокопроизводительная NewSQL платформа для хранения и обработки данных, в основе 
которой лежит технология вычислений in-memory с использованием принципа 
поколоночного хранения данных, платформы, разработанной и выведенной на рынок 
компанией SAP. Архитектура HANA обеспечивает как высокоскоростную обработку 
транзакций, так и работу со сложными аналитическими запросами, совмещая решение этих 
задач в рамках единой платформы 
 
S2S "Source-to-Settle" process  
Процесс «от закупки до урегулирования оплат». Данный процесс включает анализ затрат, 
сорсинг, закупки, получение товаров и/или услуг, урегулирование оплат и управление 
кредиторской задолженностью (расчетами с поставщиками) и счетами главной 
бухгалтерской книги. 
 
P2P “Procure-to-pay” process  
Процесс «от заявки до оплаты».  Как следует из названия, система «от заявки до 
оплаты» (или «от закупки до оплаты») – полностью интегрированное решение, 
разработанное для поддержки целостного процесса, начиная с подачи заявки на товары и 
услуги и заканчивая подготовкой файлов для загрузки в бухгалтерскую систему и 
проведения оплаты.  
 
VMI (Vendor Managed Inventory – Запасы, управляемые поставщиком)  
Представляет собой практику управления поставками, при которой товарно-материальные 
ценности контролируются, планируются и управляются поставщиком от имени клиента, на 
основании ожидаемого объема спроса и заранее оговоренных минимальных и 
максимальных уровнях материальных запасов. 
 
Частное облако (Private Сloud)  
Облачная инфраструктура функционирует целиком в целях обслуживания одной 
организации. Инфраструктура может управляться самой организацией или третьей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Web-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/NewSQL
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стороной и может существовать как на стороне потребителя (on-premise) так и у внешнего 
провайдера (off-premise). 
 
 
Комплаенс (англ. compliance —соответствие;) — Под соответствием подразумевается 
часть системы управления/контроля в организации, связанная с рисками несоответствия, 
несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и 
стандартов надзорных органов, отраслевых ассоциаций и саморегулируемых организаций, 
кодексов поведения и т.д. 
 
(* по материалам Википедии. Данная информация не содержится в оригинальном 
отчете Gartner). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

