Аналитика

Анализ торгов, поставщиков,
заказчиков за 1 минуту
Вся информация для победы в тендерах

Что такое Аналитика?
«Аналитика» – уникальный модуль информационно-поисковой системы bicotender.ru.
Он позволяет пользователю проводить анализ торгов, при этом значительно
экономить время, оптимизировать усилия для участия и победы в тендере.
«Аналитика Бико» – это уникальный инструмент, который дает вам возможность
анализировать тендеры, заказчика и конкурентов. Основываясь на самой точной и
полной статистике закупок, сформированных в отчеты, вы сможете увидеть и понять,
в каких тендерах выгодно принять участие, а в каких лучше этого не делать.

В течение нескольких секунд Вы сможете:
провести анализ
заказчика и поставщика

осуществить аналитику
закупок: понять, в каких тендерах
выгодно принять участие, а в каких
лучше не участвовать

выявить не только слабые,
но и коррупционные места

Это полная прозрачность и объективность информации по любым критериям,
новый подход к участию в тендерах. Вы будете обладать самой объемной
информацией для победы в закупках.

Когда вам нужна аналитика электронных торгов?

Если вы хотите
стать успешным
участником тендеров

Если не знаете,
на какие тендеры
лучше подать заявку

Если боитесь
недобросовестных
заказчиков

Если у вас есть
неудачный опыт участия
с другой компанией

В том случае, если Вы
до сих пор сомневаетесь,
выгодно ли вам участие
в тендерах

Отчёты в аналитике

Все отчеты, сформированные
в «Аналитике», помогут вам
отобрать выгодные для
участия тендеры.
Инструментарий модуля
дает возможность
анализировать тендеры
по трем основным
направлениям.

Все отчёты
по аналитике

Анализ поставщиков
У вас будет возможность узнать всё о своих конкурентах.
Данный отчет отобразит историю участий
поставщиков в закупках.

Вы узнаете:
Кто из конкурентов чаще
побеждает, с какой ценой?
В каких закупках и как часто
принимают участие ваши
конкуренты? В каких торгах
поставщик планирует участвовать?
В каких закупках ваш конкурент
был отклонен?
Является ли конкурент
единственным поставщиком?
Какой объем прибыли получает
на торгах конкурент?
С какими заказчиками связан
ваш конкурент?

Анализ заказчиков
Отчеты предоставят информацию обо всех заказчиках
вашей продукции. Отчет поможет узнать, в тендерах
какого заказчика наиболее выгодно участвовать.

Какие заказчики чаще
объявляют закупки вашей
продукции?
В каком регионе заказчик чаще
объявляет тендеры, в каких
отраслях?
Есть ли постоянные поставщики
у конкретного заказчика?
Есть ли у заказчика «свой»
поставщик?
Как часто заказчик объявляет
закупки? Есть ли сезонная
закономерность
в его тендерах?

Вы узнаете:

Аналитика тендеров по регионам и рынку
Удобный фильтр помогает формировать отчеты
по выбранным регионам и отраслям.

Какие тендеры чаще
проводятся в выбранном
регионе?
Какой объем продукции
закупается в вашем регионе?
Сколько тендеров в выбранной
отрасли или регионе проходит
с одним участником?
Есть ли тендеры без участников?
В каких регионах чаще
закупается ваша продукция?
Насколько часто участвуют
поставщики в тендерах?
В каких регионах всего
один поставщик?

Вы узнаете:

Как анализировать тендеры, заказчиков и поставщиков в «Аналитике»?

«Аналитика» доступна в Личном кабинете системы bicotender.ru.
Анализ торгов возможен на любом мобильном устройстве
и в любой точке земного шара при подключении к интернету.
Отчеты строятся на основе данных, взятых из официальных источников.
Все отчеты формируются в режиме онлайн в течение нескольких секунд.
Готовые отчеты с аналитикой тендеровинформацией о тендерах сохраняются
в Личном кабинете, их можно выгрузить в таблицу в формате excel, распечатать
и обновить актуальными данными спустя время.
Интерфейс «Аналитики» прост, удобен и интуитивно понятен.
Вы получаете бесплатные консультации персонального менеджера
и круглосуточную техническую поддержку.

Подключайте «Аналитику»

Подключайте «Аналитику» – прогнозируйте победу в тендере!
Отправьте заявку на подключение прямо сейчас!

Хочу подключить «Аналитику»!

