
Seldon.Doc
Система автоматизации бизнес-процессов 
в рамках тендерной деятельности



Ключевые факты об АЭТП  
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Профиль – IT-решения для оптимизации бизнеса, полный спектр консалтинговых услуг.

Клиенты – компании различного масштаба – от микробизнеса до госкорпораций. 
Преимущества сотрудничества с нами оценили уже более 20 000 корпоративных клиентов.

Офисы в России и за рубежом.

Партнерами АЭТП являются 8 групп площадок, 45 коммерческих торгово-закупочных систем, 
46 ЭТП по реализации имущества, 9 международных торговых систем.

Дилерская сеть АЭТП насчитывает более 200 компаний.



Ключевые факты об АЭТП  
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2007 Создание «Ассоциации электронных торговых площадок»

Объединение большинства ЭТП и удостоверяющих центров, создание унифицированной цифровой подписи

2008 Запуск первой версии информационно-аналитической системы для поиска торгов Seldon

2009 Начало активного участия в мероприятиях в сфере электронной торговли

2010 Открытие офисов в регионах России

Запуск направления по обучающим семинарам 

2011 Внедрение направления юридического сопровождения торгов

2012 Создание рекламного направления

Выход на международный рынок трансграничной электронной торговли

2013    Открытие представительства за рубежом

2014 Запуск мультиязычного сервиса для проверки компаний Seldon.Basis

2015 Запуск сервиса автоматизации бизнес-процессов в рамках тендерной деятельности Seldon.Doc

2016 Запуск автоматизированного сервиса подбора поставщиков

Развитие направления интеграции продуктов компании с внешними системами



ТОП-6 проблем при участии в торгах

Невозможно осуществлять контроль за действиями сотрудников в автоматическом 
режиме

Отсутствует возможность оперативного получения достоверных аналитических данных 
по тендерной деятельности 

Высок риск пропуска интересующих закупок из-за сложности поиска

Крайне затруднительно систематизировать информацию обо всех закупках и стадиях 
участия в них

Система оценки результатов работы сотрудников и подразделений носит субъективный 
характер 

Участие в торгах характеризуется низкой эффективностью и высокими операционными 
издержками
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Сталкивались хотя бы с одной из них?



Система автоматизации бизнес-процессов
Seldon.Doc – инструмент для решения основных 
задач в работе тендерного отдела
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С помощью системы Вы сможете:

 Существенно сократить объем ручной работы, в среднем на 50%.

 Объективно оценивать объем работ, реализованный каждым
сотрудником.

 Выявить проблемные зоны и точки роста при участии в торгах.

 Автоматизировать анализ результатов деятельности по участию
в торгах.

За счет чего достигается результат?
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• Полная и актуальная информация обо 
всех профильных закупках

• Гибкая настройка автодобавления
закупок из системы Seldon в соответствии 
с сохраненными фильтрами

• Поиск профильных тендеров по 30 
параметрам

Все закупки по Вашему профилю
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Система Seldon.Doc дает 
возможность:

• Назначать и использовать различные 
статусы закупок

• Выделять выбранные закупки цветом

• Осуществлять фильтрацию закупок 
посредством гибкой системы 
настраиваемых фильтров

Систематизация информации обо всех закупках и 
стадиях участия в них
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Сервисы:

• Система e-mail уведомлений об 
изменениях в закупке и статусе 
работы с ней

• Сохранение истории комментариев к 
каждой закупке в формате online-чата

• Оперативное распределение закупок 
по ответственным сотрудникам

Удобный пользовательский интерфейс 
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Система Seldon.Doc позволяет осуществлять:

• Оперативное распределение закупок по 
ответственным сотрудникам

• Обмен документами внутри системы и групповую 
работу с файлами

Организация эффективной работы тендерного отдела –
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Система Seldon.Doc позволяет:

• Отслеживать и контролировать 
работу сотрудников

• Оперативно назначать и менять 
ответственных лиц в случае 
невыполнения сроков

Автоматический контроль действий сотрудников
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Система Seldon.Doc дает возможность 
объективно оценить ключевые показатели 
тендерной деятельности и 
проанализировать причины отказа от 
участия в торгах. 

Оценка результатов работы сотрудников и 
подразделений
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С помощью системы Seldon.Doc
возможно осуществлять:

• Факторный и конкурентный анализ

• Анализ тендерной деятельности 
крупнейших заказчиков

• Анализ динамики размещения закупок и 
уровня снижения НМЦК

Система позволяет вносить изменения в 
параметры, по которым осуществляется 
анализ, и выгружать данные в формате Excel

Оперативное получение аналитических данных по 
тендерной деятельности
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Преимущества использования системы Seldon.Doc

Все закупки в одном окне

• Полная и актуальная информация обо 
всех профильных закупках

• Фильтрация закупок по целому ряду 
параметров

Эффективная организация тендерной 
деятельности

• Оперативное распределение закупок по 
ответственным сотрудникам

• Обмен документами внутри системы, 
возможность групповой работы с файлами

Подробная аналитика

• Отслеживание занятости сотрудников 
в несколько кликов мыши

• Автоматизация контроля всех стадий 
закупок и причин отказа от участия

Удобные сервисы

• Система e-mail уведомлений об изменениях 
в закупке и статусе работы с ней

• Сохранение истории комментариев к каждой 
закупке в формате online чата

80% компаний, использующих Seldon.Doс, 

отметили повышение эффективности в 2 раза уже в первые полгода!



Будем рады ответить на Ваши вопросы!


