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Управление закупками и автоматизация
Чтобы управлять закупками, руководящим органам, снабженцам и производственникам
необходимы специализированные системы. На данный момент существует несколько
надежных IT-систем, которые позволят не только сократить количество ошибок, но и ускоряют
обработку данных. Все это помогает повысить качество отдела закупок, а также отлично
экономит время при мониторинге, составлении и проверке сведений из различных документов,
извещений, проектов и контрактов, и другой документации.

Данные системы позволяют значительно сэкономить на делопроизводстве. Автоматизация
закупок также позволяет собирать статистику и вести достоверные отчеты, это является
необходимым критерием в данном деле. Компании и организации, которые выбрали способ
автоматизации, создают цельную информационную систему и базу данных, а также это
позволяет стать более конкурентоспособными на рынке.

В автоматизации любого производства, искусственный интеллект стал незаменимым
помощником, и важной технологией в развитии разнообразных цепочек поставок и закупок.
Это работает благодаря ботам следующим образом:

они обрабатывают заявку;
размещают заказы;
принимают первичные документы;
запускают внутренние приказы;
проводят любые платежи.

При этом система обеспечивает кибербезопасность всех имеющихся данных на своей
площадке. Чтобы составить подходящий именно для Ваших целей список поставщиков, нужно
правильно выставить запрос и отправить бота на поиски информации.

Такой способ является очень удобным и значительно экономит время, сокращая поиски
участников, которые подходят Вам по всем критериям.
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