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Что общего между мобильными
устройствами и закупками?
Что общего между мобильными устройствами и закупками? И те, и другие задают тенденции,
меняют рыночный ландшафт и заменяют традиционные процессы гораздо более быстрыми и
удобными современными. Мобильные устройства или смартфоны повсеместно распространены
в современном быстро меняющемся мире, и это проникновение будет расти по мере того, как
технология станет дешевле и широко доступна. Будь то смартфон, планшет или носимое
устройство, они оказали сильное влияние на повседневную жизнь, а также на бизнес-
процессы. С другой стороны, закупки прошли долгий путь от простой функции закупок до
возможности разрабатывать стратегии и принимать обоснованные решения. Организации
определили преимущества адаптации к последним технологическим тенденциям, изменив тем
самым методы работы специалистов по закупкам.

Организации приняли стратегии мобильных закупок, которые включают программное
обеспечение, оптимизированное для компьютеров, а также мобильные браузеры, чтобы идти в
ногу с последними тенденциями, облегчая тем самым доступ с любой платформы. Интеграция
старых процессов с новыми технологиями сделала жизнь специалистов по закупкам проще,
быстрее и удобнее. Это один из стержней или координационный центр всей организационной
цепочки поставок. Давайте посмотрим на преимущества мобильных стратегий и решений.

Везде и всегда, всегда!
Мобильные решения для закупок позволяют покупателям работать из любого места, что
позволяет им совершать покупки удаленно или в пути. Гибкость является важным фактором в
процессах поиска и закупки, который помогает бизнесу создавать конкурентные
преимущества перед конкурентами. Каждая функция, включая закупки, адаптирована к
мобильным стратегиям, что обеспечивает гибкость в работе. В SpendEdge мы помогаем
клиентам получить детальное представление о тенденциях и прогнозах бизнеса, тем самым
способствуя экономии возможностей и повышению прибыльности.

Создание конкурентного преимущества с доступом к данным
Эти мобильные решения для закупок - это новинка в отрасли, что означает, что у организаций
появляется все больше причин для адаптации и адаптации к этой новой технологии. Эти
решения помогают сократить время, необходимое для обработки утверждений и приложений
на всех уровнях организации, тем самым ускоряя процесс. Высокопоставленные
профессионалы в области управления знают, что функция поиска источников затруднена без
нужных данных и информации, что делает доступ к данным на нескольких платформах
неизбежным для ее успеха. Это означает, что благодаря внедрению мобильных стратегий в
организации главные сотрудники по закупкам (СРО) и другие специалисты по снабжению
будут иметь доступ к информации одним нажатием кнопки или экрана.

Расширение и ускорение опыта сотрудников
Закупки являются жизненно важной частью всего процесса цепочки поставок, и поэтому



организации необходимо интегрировать свои процессы с мобильными решениями. Решения
для мобильных закупок предлагают удобные интерфейсы, облегчая навигацию и повышая
эффективность рабочей силы. Это позволяет профессионалам-поставщикам быстрее находить
источники, устраняя традиционные препятствия и в результате создавая удовлетворительный
опыт для всех заинтересованных сторон - как внутренних, так и внешних.

Ваши стратегии мобильны? Вы рассматриваете мобильные стратегии, которые могут
облегчить функции поиска и все еще сомневаетесь? Не волнуйтесь, мы вас вернем. В
SpendEdge мы предоставляем действенную информацию о рынке закупок и поставок, которая
поможет предприятиям принимать стратегические решения, тем самым стимулируя
прибыльность и рост.

Чтобы узнать больше о тенденциях на рынке поставок и недорогих страновых поставщиков
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