Что такое коммерческие тендеры и для чего они
нужны?
Итак, давайте начнём с самого понятия тендер. По своей сути это отбор предложений.
Допустим, определённая фирма желает нанять себе подрядчика для выполнения тех или
иных работ. Но директор хочет выбрать лучших из лучших, а значит, в игру вступает
извечный рыночный механизм под названием конкуренция.
Представим себе ситуацию, что есть несколько компаний, которые готовы выполнить
данное задание. Каждая из них составляет бизнес-план, оформляет презентацию и делает
предложение заказчику. Он же уже из представленных организаций выбирает ту, которая
наиболее соответствует заявленным требованием. Для Украины открытые тендеры не
то, чтобы новшество, формально они стали доступны довольно-таки давно, ещё со времён
признания независимости. Но из-за несовершенного рыночного механизма и практики
государственных тендеров, нашли широкое распространение только сейчас. И главная
заслуга в этом таких проектов, как Tendery.ua, это независимая интернет площадка, где
каждый желающий пройдя небольшое тестирование, может, как принять участие, так и
сам стать инициатором определённого тендера. Сайт обладает очень удобной навигацией,
несложной системой регистрации и удобной каталогизацией.
Одно из главных преимуществ именно этого проекта, это международная направленность.
В результате сделки можно заключать не только с украинскими компаниями, но и с
польскими, российскими, белорусскими и даже германскими. Приятно осознавать, что
офисы предприятия расположены практически во всех странах Евросоюза. И с каждым
днём между нашими державами налаживаются всё более глубокие торговые и
экономические связи.
Нельзя также не упомянуть продуманность системы отбора заказов, которая умело
сочетает в себе автоматические функции и ручной поиск. На данный момент число
зарегистрированных пользователей перевалило отметку в 10 000 и с каждым днём
постоянно растёт.
Капиталистический рынок диктует свои правила выживания. Теперь каждый волен
выбирать с кем работать и сколько платить, давно прошло время государственных заказов
и командной экономики. На данный момент запрос «тендеры Украина» с каждым днём
набирает всё большую популярность. Ведь каждый бизнесмен желает получать только
лучшие товары и услуги за свои деньги. А хорошие предложения формирует только
рынок, обеспеченный цивилизованными европейскими правилами игры.

