
Ценообразование и тендерная политика 

Система коммуникации между внутренним 
заказчиком, дирекции по закупкам и поставщиками 

в корпоративной системе компании  



Участники тендерного процесса 

В любой тендерной кампании принимают участие 3 стороны и их 
функции четко распределены: внутренний заказчик (технический 

эксперт), закупщик (коммерческий эксперт) и поставщик услуг 
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Взаимодействие во время тендерного процесса 
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Основные критерии ценообразования  

 

 

 
БЮДЖЕТ  

(исходя из N-1) 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
(инфляция, топливо, природные ресурсы) 

KPI ПО ЭКОНОМИИ И ОПТИМИЗАЦИИ  
(методы подсчета экономических показателей) 

CИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
(RFI, RFQ, ценообразование в рамках АЛЬЯНСА) 



Основные критерии выбора  

1. ВЫ В БЮДЖЕТЕ!!! 

2. Тендерная документация 

3. Финансовый рейтинг 

4. Портфель клиентов и опыт в данной области 

5. Годовой оборот в несколько раз превышает запрашиваемый 

бюджет кампании 

6. Клиентоориентированность 

7. Техническая экспертиза (удовлетворение качества) 

8. ЧЕТКО ПРОРАБОТАННАЯ МЕХАНИКА КОНЦЕПЦИИ!!! 

9. Коммерческая экспертиза (продуктивность и сокращение 

издержек) 

10.ПРОЗРАЧНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ!!! 

11.Возможность оптимизации при необходимости 

12.Команда на проект вместе с ведущим менеджером 

13.Пост-оплата 

14.Готовность подтвердить коммерческие  

договоренности и KPI 
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Основные критерии отказа  

1. Плохой финансовый рейтинг 

2. Нет опыта в данной области (данный проект) 

3. Годовой оборот в несколько раз меньше запрашиваемого бюджета 

кампании 

4. Техническое предложение не соответствует заявленной концепции 

или плохо проработана 

5. Высокие цены и нет возможности оптимизации  

6. Команда не определена и будет нанята в случае выигрыша в тендере 

7. Частичная или полная предоплата 

8. Вместо готовности подтвердить договоренности, прислана своя 

версия контракта 

9. Предыдущий проект прошел неудачно 

10. Технически выбор поставщика был определен в начале тендера, 

компании были приглашены для анализа рыночной цены 

11. Бюджет компании был сокращен (крайне редко) 

 

!!! Ни одна компания не обязана и не будет сообщать поставщику 

причину отказа в выборе поставщика в ходе тендера!!! 

  

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://www.sostav.ru/blogs/images/feeds/8/15561.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&wp=&pos=21&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ ПАРТНЕРСТВА  

1. Убедитесь, что вы точно поняли бриф. Если вам что-то непонятно, вы 

всегда можете позвонить или написать и уточнить. 

2. Четко обрисуйте круг ответственности: с кем согласовывать 

концепцию и производство, а с кем утверждать бюджет и цены. 

3. Организуйте встречу со всеми представителями компании, которые 

задействованы в процессе, чтобы лучше понять, что от вас хотят. 

4. Убедитесь, что ваше предложение дошло до адресата и оно 

соответствует требованиям брифа. 

5. Будьте готовы, что вас попросят сильно скорректировать ваше 

предложение. Лучше встретиться еще раз, чтобы обсудить детали, а 

не писать 1000 писем.  

6. Будьте быстры в своем ответе и четки в концепции и смете. 

7. Не перезакладывайте издержки, думая, что этого никто не понимает. 

8. Будьте готовы к тому, что компания вам долго не отвечает. Скорее 

всего это значит, что вы не прошли конкурс. 

9. Не ждите, что вам кто-то будет что-то объяснять, лучше проявите 

себя в следующем тендере. 

10. Пригласите участников тендера на встречу после окончания проекта, 

проведите оценку своей работы. 

11. В случае если вы хорошо сделали проект, попросите 

рекомендательное письмо – оно может вам пригодиться. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


