Для чего нужны тендеры?
Само слово тендер уже давно приняло не совсем тот смысл, который должно было принять
изначально. У большинства пользователей глобальной информационной сети возникает ощущение,
когда они слышат или читают слово тендер, что речь пойдет о коррупционной составляющей это го
процесса. Действительно, тендерные операции в государственных учреждениях породили ни один
скандал, который заканчивался и реальными сроками.
Переубедить деловых людей в том, что тендер возможен без коррупции и на нем можно серьезно
сэкономить, а "деньги сэкономленные - деньги заработанные", очень сложно. Большинство не только
тех, кто работает в государственных структурах, но и тех, кто работает на комерчеркие организации
не доверяют самому названию. И многим не знакомо понятие коммерческие тендеры, которые могут
серьезно помочь при покупке (особенно на крупную сумму) товара или оборудования.
Российские государственные структуры могут объявлять тендеры только среди российских компаний,
и поэтому выгодных предложений у них не много, а комерческие структуры вольны выставляться на
любых площадках и тем самым увеличивают конкуренцию в несколько раз, что благоприятно
сказывается на сэкономленной сумме.
Многие тендеры в Украине выигрывают именно те компании, которые зарегистрированы именно в
этой стране только потому, что там все дешевле и рабочая сила в том числе. Поэтому участие в
тендерных торгах не только в России, но и в других странах (где, кстати, меньше мошеннических схем
и большая вероятность получить именно то, что заказывал) дает возможность получить не только
более дешевый товар, но и гораздо лучшего качества.
Многих пугают правила подобных тендеров и аукционов, но при ближайщем рассмотрении этих
правил, все понимают, что ничего сложного в этом нет. Тем более, что все государственные
структуры сегодня обязаны иметь у себя в штате специалиста, отвечающего за работу на торговых
площадках.
Подводя итог этой статьи хочется еще раз обратить внимание читателя на то, что может сделать
российский чиновник с таким прекрасным словом (да и делом), как тендер. То же касается и других
слов, которые современные "чинуши" превращают в слова-нарицательные. В большинстве случаев
все задумки действительно нацелены на улучшение условий жизни в нашей стране, но благодаря
изворотливым и креативным решениям власть имущих кругов, все усилия сводятся к минимуму (в
лучшем случае) или вообще к нулю.

