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Повышение конкуренции в закупках

МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР

Приглашение потенциальных поставщиков 
на закупочную процедуру

Поиск поставщиков в низкоконкурентных
областях, с дальнейшей автоматической
e-mail рассылкой и обзвоном

Приглашение участников по телефону на 
процедуры по запросу от организатора

Сбор обратной связи от потенциальных 
поставщиков с причинами отказа от участия 
в закупочной процедуре

Предоставление отчета организатору, 
включая рекомендации по повышению
уровня конкуренции

Анонсы о предстоящих закупочных 
процедурах
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Сбор обратной связи от потенциальных поставщиков 

Планируете ли Вы принять 

участие в закупке? 

Информирование Организаторов о причинах отказа от участия в закупках
Информирование Организатора при наличии более 40% однотипных 

ограничивающих причин 

Ставится на контроль звонок Отчет Организатору 

Планируете ли Вы принять 
участие в закупке? 

Почему не планируете?
Что необходимо, чтобы Вы приняли 

участие? 
НЕТ

ДА

В ходе звонка поставщику маркетинговый центр всегда задает три вопроса : 

Отчет Организатору 
Рекомендации на основе 

консолидированной обратной связи 
от поставщиков

Ставится на контроль звонок 

ДА
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Расширенный аналитический отчет

➢ Предоставление расширенного аналитического отчета о закупочной 
деятельности заказчика/организатора, на основании данных 
полученных из Единой Информационной Системы. 

➢ В данном отчете содержатся сведения о всех закупках, 
опубликованных организатором/заказчиком на всех ЭТП начиная с 
планирования и заканчивая информацией об оплате по контрактам.

➢ Отчет содержит более 100 индикаторов контроля (закупка у СМП, 
несостоявшаяся закупка, снижение НМЦК и др.), которые позволят 
оперативно получить необходимый срез информации.



За 2020 год программу повышения 
квалификации прошли  более 500 
сотрудников государственного и 
муниципального заказа по всей 
России

Повышение уровня подготовки сотрудников
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Льготная программа повышения 
квалификации сотрудников 
Государственного и муниципального 
заказа

По завершению обучения сотрудникам выдаются 
удостоверения о повышении квалификации 
установленного образца

Модульное online-обучение 

Формируется индивидуальная программа 
семинаров и вебинаров с учетом пожеланий 
заказчиков и уполномоченных органов 



Преимущества для наших заказчиков

Единый центр консультации по техническим, 
правовым и организационным вопросам

За каждым заказчиком 
закрепляется персональный 

менеджер

Разработка и внедрение 
нового функционала для 

нужд заказчика

Индивидуальный подход в решении любых задач

Внедрение передовых решений для заказчика
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