
Закупки
проекты илипроекты или

экономить

Закупки под 
проекты или как на них проекты или как на них 

экономить



Многозадачность современного
менеджера по закупкам

Многозадачность современного 
менеджера по закупкам…



Какие вопросы онКакие вопросы он решает?



Зоны ответственности
�Лучшая цена

�Сроки поставки

�Удобные условия оплаты

�Наличие разрешающей документации на товар (сертификаты)

�Соответствие позиций покупаемых позиций, тому что указано в спецификации�Соответствие позиций покупаемых позиций, тому что указано в спецификации

�Узкие технические моменты, связанные с уникальной маркировкой товаров (выход 0
65  и т.д.) (пример - тендер с детской одеждой)

�При подборе замен, убедиться, что то что предлагается, подойдёт в данном конкретном 
случае. (пример термостаты защиты от замораживания с 

�Договорные отношения

�Приёмка товара по количеству и качеству

ответственности менеджера

Наличие разрешающей документации на товар (сертификаты)

Соответствие позиций покупаемых позиций, тому что указано в спецификацииСоответствие позиций покупаемых позиций, тому что указано в спецификации

Узкие технические моменты, связанные с уникальной маркировкой товаров (выход 0-10В, IP 

При подборе замен, убедиться, что то что предлагается, подойдёт в данном конкретном 
случае. (пример термостаты защиты от замораживания с ручным управлением)



Классическая схема
менеджера

�Имеем 4 бренда в спецификации и порядка 45 позиций товаров и комплектующих

�По каждому из брендов нужно найти сайт производителя

�Делается запрос представителям (всем или выборочно) от 3

�Ожидание ответа (от 1 часа до суток) 

�Анализ полученной информации и уточнение деталей (ещё от 1 часа, до 1 дня)

�Сведение данных и принятие решения по каждому из брендов и предложений.

�Стадия подписания договоров (если нужно)

�ИТОГО:   Среднее время подготовки данных по смете  2

Классическая схема работы 
менеджера закупки

Имеем 4 бренда в спецификации и порядка 45 позиций товаров и комплектующих

По каждому из брендов нужно найти сайт производителя

Делается запрос представителям (всем или выборочно) от 3-до 7 писем

Ожидание ответа (от 1 часа до суток) 

Анализ полученной информации и уточнение деталей (ещё от 1 часа, до 1 дня)

Сведение данных и принятие решения по каждому из брендов и предложений.

Стадия подписания договоров (если нужно)

ИТОГО:   Среднее время подготовки данных по смете  2-3 рабочих дня



Узкие моменты при
которые часто не

�Большое время ожидания ответов от поставщика

�Недостоверная или не полная информация от поставщика (некомпетентность сотрудника)�Недостоверная или не полная информация от поставщика (некомпетентность сотрудника)

�Чрезмерное использование E-mail  для решения простейших вопросов 
наличие, а какая наша цена и какая розница…….»?  Или «Пришлите пожалуйста 
сертификат» (время ожидания ответов) 

� Дробление заказов (заказываются одни и те
времени) в результате много операций на логистику

� Учёт стоимости логистики не как часть себестоимости купленного товара, а как 
транспортные расходы.

моменты при закупках, 
которые часто не учитывают

Большое время ожидания ответов от поставщика

Недостоверная или не полная информация от поставщика (некомпетентность сотрудника)Недостоверная или не полная информация от поставщика (некомпетентность сотрудника)

для решения простейших вопросов – «Есть ли в 
наличие, а какая наша цена и какая розница…….»?  Или «Пришлите пожалуйста 

Дробление заказов (заказываются одни и те-же позиции, в короткий промежуток 
времени) в результате много операций на логистику

Учёт стоимости логистики не как часть себестоимости купленного товара, а как 



Чем же мы можем
подбор и закупкуподбор и закупку
оборудования

же мы можем облегчить 
подбор и закупку подбор и закупку 
оборудования?



Фильтр по подбору оборудованияпо подбору оборудования



Аксессуары и опцииАксессуары и опции к товару



Автоматический подбор похожих
наличия

Автоматический подбор похожих позиций из 
наличия



�Технические описания, сертификаты и каталоги на сайте

�Отображение наличия  и срока поставки

�Возможность отправки товара, сразу после оформления заказа

�Фильтр поиска и автоматический подбор похожих товаров с минимальным сроком 
поставки и ценойпоставки и ценой

�Помощь в выборе оборудования нашими специалистами

�Подбор оборудования и решений под комплексную задачу клиента

�Отображение аксессуаров и доп. оборудования для позиции товара

�Экономия времени при выборе и заказе оборудования

�Возможность повторить свой заказ, на основании истории заказов

Технические описания, сертификаты и каталоги на сайте

Возможность отправки товара, сразу после оформления заказа

Фильтр поиска и автоматический подбор похожих товаров с минимальным сроком 

Помощь в выборе оборудования нашими специалистами

Подбор оборудования и решений под комплексную задачу клиента

Отображение аксессуаров и доп. оборудования для позиции товара

Экономия времени при выборе и заказе оборудования

Возможность повторить свой заказ, на основании истории заказов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Сохраните нашу визитку двумя нажатиями в вашем телефоне.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Сохраните нашу визитку двумя нажатиями в вашем телефоне.


