Площадка для современного
бизнеса
Решения SAP® Ariba® предоставляют площадку для работы современного бизнеса. Миллионы закупщиков и поставщиков
используют преимущества бесперебойной работы в рамках всего процесса от поиска поставщика до момента оплаты. Наши
решения — признанные лидеры рынка — облегчают процесс взаимодействия компаний с торговыми партнерами, позволяют
принимать более продуманные решения и расширяют процессы сотрудничества на основе открытой платформы. Ежегодно более
двух миллионов компаний используют решения SAP Ariba для связи и взаимодействия с партнерами, объем обрабатываемых
торговых операций составляет свыше 1 трлн долл. США.

Клиенты
•

К сети Ariba Network подключены
более двух миллионов компаний,
включая 75 % компаний из списка
Global 2000

•

Каждую минуту к ней присоединяется
еще одна компания

•

Около 10 миллионов конечных
пользователей

Ключевые показатели
•

Годовой объем коммерческих
операций — около
1 трлн долларов США

•

Объем проводок новых компаний —
3,7 млрд долларов США

•

32 миллиона обработанных счетов

•

Общая сумма платежей
в системе AribaPay — более
60 млрд долларов США

•

30 миллионов заказов на покупку
уже выполнено

Решения для
эффективной
цифровой коммерции
SAP Ariba сочетает широкие возможности взаимодействия и аналитические
наработки крупнейшей в мире бизнес-сети с лидирующими на рынке
облачными приложениями, способствует сотрудничеству на протяжении
всего процесса — от поиска поставщика
до момента оплаты.
•

Выбор поставщиков — анализ
расходов, выявление возможностей
для экономии, заключение наиболее
выгодных соглашений

•

Управление поставщиками —
поиск и оценка новых партнеров,
управление эффективностью
сотрудничества и рисками

•

От выбора поставщика
до оплаты — сотрудничество
с поставщиками всех товаров
и услуг, обработка каждой покупки
от утверждения заявки до выверки,
что обеспечивает максимальный
контроль и полное соблюдение
нормативных требований

Стратегия
•

Мы предоставляем надежные
корпоративные решения с простым
и удобным интерфейсом, которые
позволяют компаниям включиться
в современную цифровую экономику,
облегчают управление всеми
коммерческими операциями
и помогают выстаивать отношения
с важнейшими деловыми партнерами.

Положение на рынке
Абсолютный лидер рынка
•

Лидер рынка в области
электронных закупок
(Forrester)

•

Лидер рынка в сфере
взаимодействия
с поставщиками (Forrester)

•

Лидер рынка в области
стратегического выбора
поставщиков (Gartner)

•

Управление кредиторской
задолженностью — автоматизация
обработки заказов, счетов и платежей;
использование новых сетевых
процессов, таких как динамическое
дисконтирование

Мы дополняем базовые функции наших
решений множеством полезных сервисов,
что обеспечивает участникам сети
все возможности для реализации
и оптимизации результатов на протяжении всей цепочки создания ценности,
в том числе:
•

•

Повышение эффективности —
ускорение циклов транзакций
на 50-75 %; многие клиенты
достигают уровня автоматизации
более 90 %, переходя таким
образом на «бесконтактную»
обработку транзакций.

•

Прозрачность процессов
в реальном времени
и повышение точности данных —
повышение точности обработки
заказов на 60 %, снижение риска
возникновения дефицита
и необходимости хранения
избытков товара.

•

Повышение эффективности
использования оборотного
капитала — увеличение получаемых
скидок от поставщиков на 50 %
и ускорение получения оплаты
от клиентов на 20 %.

•

Рост продаж — повышение выручки
от новых клиентов на 5-20 %,
увеличение трат действующих
клиентов на 30 % и более.

•

Успешное удержание клиентов —
повышение уровня удержания
клиентов на 15 %.

Основные факты
Головной офис:
3420 Hillview Ave
Building 3
Palo Alto, CA 94304
Сотрудники:
3733 сотрудника в 45 странах
Веб-сайт:
www.ariba.com

Снижение затрат — уменьшение
затрат на логистику на 1-8 %,
снижение операционных затрат
в среднем на 60 %.

www.ariba.com
© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2016. Все права защищены.
SAP, а также упомянутые здесь продукты и услуги SAP, как и соответствующие логотипы, являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками SAP SE (или аффилированной компании SAP)
на территории Германии и других стран. Все иные названия продуктов и услуг являются товарными знаками
соответствующих компаний.
Для получения дополнительных сведений и уведомлений о товарных знаках см.http://global.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx.

