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1.1 Главная страница системы
После запуска системы Вы автоматически попадаете на главную страницу.

Если Вы уже перешли в какой-либо раздел, для возвращения на главную страницу выберите раздел «Общее»
>> «Главная страница».
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1.2 Возможности главной страницы
На главной странице можно:
•
•
•

Ознакомиться с последними новостями о работе системы.
Просмотреть статистику по добавлениям информации в систему.
Оперативно перейти к последним просмотренным закупкам.
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1.2 Возможности главной страницы
На главной странице есть возможность отправить заявку на дополнительные услуги:
•
Финансовые
•
Юридические
•
Образовательные
При переходе на страницу услуги можно ознакомиться с ее подробным описанием. Для этого необходимо
нажать на верхней панели кнопку с названием услуги.
Для заказа данных услуг также можно обратиться к сопровождающему менеджеру.
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Предыдущий

1.3 Поисковое поле на главной странице
На главной странице можно воспользоваться сквозным поиском. С помощью меню «Где искать» можно
выбрать разделы для поиска (по умолчанию выбраны все).

Чтобы начать поиск, необходимо ввести запрос и нажать кнопку «Найти» (либо клавишу Enter).
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1.3 Поисковое поле на главной странице
После нажатия кнопки «Найти» Вы попадете на страницу сквозного поиска.
С этой страницы можно перейти к результатам поиска в любом разделе. Для этого необходимо нажать на
название раздела (например, «Государственные закупки»).
Также Вы можете менять параметры поискового запроса в окне фильтра (с правой стороны).
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1.3 Поисковое поле на главной странице

Сквозной поиск:
Желательно использовать:

Нежелательно использовать:

 Для быстрого и единовременного
поиска закупок.

o Для многоразового поиска закупок
(поскольку нет возможности
сохранить фильтр).

 Для оперативной оценки количества
тендеров в разных разделах.
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o Для поиска закупок с несколькими
параметрами (ряд параметров
отсутствует в сквозном поиске).
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1.4 Изменение предустановленных настроек системы
В программе можно изменить настройки. Для этого нужно зайти в меню. Оно находится под синей кнопкой
с логотипом Seldon в левом верхнем углу.
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1.4 Изменение предустановленных настроек системы
После нажатия синей кнопки Вы автоматически попадете в меню «Настройка». Здесь можно изменить
сервисные настройки программы и пользователя.

В меню «Интерфейс» можно изменить настройки интерфейса.
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1.5 Справочные материалы в системе
Справочные материалы можно найти под синей кнопкой меню. Для этого в открывшемся поле необходимо
выбрать пункт «Справка».
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1.6 Консультации по работе с системой
Чтобы получить консультацию по работе в системе, Вы можете связаться с персональным менеджером. Для
этого нажмите кнопку «Связаться с консультантом» в левом нижнем углу. Здесь можно заказать звонок или
написать сообщение менеджеру. Эта функция доступна в любом разделе.
Также Вы можете нажать на кнопку «Получить консультацию по работе с системой» на верхней панели.
Откроется страница с контактными данными технической поддержки и Департамента сопровождения
клиентов. Эта функция доступна только в разделе «Общее».
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1.7 Смена пароля
Существует три способа сменить пароль для входа в систему:
1. Обратиться к сопровождающему менеджеру или в техническую поддержку.
2. Через функцию «Забыли пароль?» в окне авторизации.
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1.7 Смена пароля
Существует 3 способа сменить пароль для входа в систему:

3. Самостоятельно в настройках пользователя. Для этого зайдите в меню под синей кнопкой, и во
вкладке «Настройка» выберите пункт «Настройки пользователя».
В открывшемся окне необходимо ввести старый и новый пароли в пункте «Смена пароля». Для
сохранения результата необходимо нажать на кнопку «Изменить пароль».
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1.8 Подписка на новости об обновлениях системы
Подписаться на рассылку новостей можно в «Настройках пользователя». Для этого необходимо:

•
•
•

Указать e-mail в окне настроек.
В пункте «Подписаться на рассылку» отметить нужные типы информации.
Нажать на кнопку «Сохранить».
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2. Возможности поиска в Seldon 1.7
•

Поиск закупок по №44-ФЗ, №223-ФЗ, коммерческих, международных и планируемых торгов, а также
тендеров на реализацию имущества (более 6 700 информационных источников).

•

Гибкие настройки поиска.

•

Поиск по наименованиям, лотам, товарам, прикрепленной документации.

•

Поиск закупок по кодам продукции (ОКПД2, включая архивные закупки).

•

Сохранение поискового запроса в один клик с возможностью последующего применения.

•

Просмотр полной информации об интересующих закупках.

•

Экспорт результатов поиска на компьютер в виде таблицы Excel.

•

Возможность поиска по текущим, завершенным и несостоявшимся закупкам, а также закупкам,
находящимся на стадии рассмотрения.
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3.1 Где искать закупки?
Для поиска актуальных закупок перейдите в раздел «Рынки» и выберите один из его подразделов.
Основными подразделами для поиска текущих закупок являются: «Государственные закупки», «ЕИС по
№223-ФЗ», «Коммерческие закупки».
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3.2 Как начать поиск?
Для начала поиска нужно в выбранном разделе «Рынки» нажать кнопку «Поиск», расположенную на верхней
панели. После этого откроется окно с настройками поискового фильтра.
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3.3 Чем отличаются основные разделы («Государственные
закупки», «ЕИС по №223-ФЗ», «Коммерческие закупки»)?
Раздел «Государственные закупки»
Содержит информацию о закупках, проводимых по №44-ФЗ.
Основные источники: Единая информационная система (Государственные закупки), а также федеральные
ЭТП. В зависимости от деятельности клиента и региона его расположения можно использовать поиск по
«Площадкам Республики Крым» или «Капитальный ремонт (ПП РФ №615)». Поскольку все закупки,
проводимые по №44-ФЗ, обязаны размещаться на ЕИС, рекомендуется всегда в поле «Источник» выбирать
«Официальный сайт Российской Федерации».

Раздел «ЕИС по №223-ФЗ»
Содержит закупки с Общероссийского официального сайта, проводимые по №223-ФЗ.
Единственным источником информации в данном разделе является ЕИС. При выборе поля «Электронная
площадка» вы увидите закупки с ЕИС, размещенные на указанной торговой площадке.

Раздел «Коммерческие закупки»
Содержит закупки с различных коммерческих площадок.
Часть закупок в этом разделе может дублироваться в разделе «ЕИС по №223-ФЗ». Это происходит в тех
случаях, когда организация закупается по №223-ФЗ и проводит торги на коммерческой площадке, с которой
осуществляется сбор информации. Например, на площадке «Фабрикант.ру» проходят как торги по №223ФЗ, так и коммерческие торги, не попадающие под этот закон. Т.к. с данного сайта информация в Seldon
1.7 поступает обо всех закупках, среди них могут оказаться и те, что Вы найдете в разделе «ЕИС по
№223-ФЗ». Дубли закупок идентифицируются, в поисковых возможностях доступна опция, которая позволяет
включать/исключать «Дублирование ЕИС по 223», где это возможно.
В разделе «Коммерческие закупки» помимо закупок встречаются также объявления о продаже. Поэтому для
поиска именно закупок рекомендуется исключать эти объявления при составлении фильтра, чтобы не
засорять результаты поиска заведомо ненужными данными.
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3.4 Как представлена информация в разделе «Планируемые
закупки»?
В данном разделе содержится информация о планируемых закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Здесь можно
узнать, кто и когда планирует разместить интересующий тендер. Также в Seldon 1.7 доступна возможность
отслеживать интересующие позиции план-графика. Для этого необходимо выделить интересные торги и
воспользоваться функцией «Добавить в отслеживаемые». По мере поступления изменений по выбранным
закупкам Вы будете получать уведомления на почту и/или мобильный телефон. Обращаем внимание, что
информация будет поступать на адрес/номер телефона, указанный в «Настройках пользователя».
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3.5 Почему при нажатии на кнопку «Поиск» в фильтре уже
выбраны некоторые настройки?
Часть настроек в фильтре выбрана по умолчанию для удобства пользователей, при необходимости эти
настройки можно в любой момент изменить.
К таким настройкам относятся статус «Текущая закупка» и источник «Официальный сайт Российской
Федерации» в разделе «Государственные закупки». Поскольку все закупки, проводимые по №44-ФЗ,
обязаны размещаться на ЕИС, при таких настройках пользователь получает максимально актуальную
информацию о текущих закупках, без их дублирования и с расширенными возможностями работы с
карточками закупок.
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3.6 В чем отличие полей «Источник» и «Торговая площадка»
в разделе «Государственные закупки»?
В поле «Источник» указан непосредственный источник информации, с которого закупка поступила в систему.
Источники разбиты на три группы: ЕИС, Федеральные ЭТП, Архив. По умолчанию выбран источник
«Официальный сайт Российской федерации», т.к. по закону все закупки по №44-ФЗ обязаны размещаться на
нем. Если Вы выберете в качестве источника, например, «Сбербанк-АСТ», то увидите закупки, которые
поступили с этого источника. В этом легко убедиться, посмотрев на ссылки в результатах поиска – они будут
вести на сайт Сбербанк-АСТ.
При выборе в качестве источника «Официального сайта Российской Федерации» под полем «Источник» Вы
найдете поле «Торговая площадка». В списке приведены федеральные ЭТП. При выборе какой-либо из этих
площадок Вы увидите закупки с ООС (ссылка будет вести на zakupki.gov.ru), торги по которым будут
проводиться на выбранной площадке.
Если Вы хотите найти закупки с какой-то из федеральных площадок, рекомендуется выбирать в качестве
источника ЕИС, а данную площадку указывать в поле «Торговая площадка». При таком выборе Вам будет
доступен наиболее полный функционал для поиска: поиск по документам, ОКПД2, предпросмотр документов
и т.д.
Обратите внимание!
Если Вы выберете все ФЭТП в качестве площадок, то увидите не все закупки с ЕИС. Например, запросы
котировок, закупки у единственного поставщика Вы не увидите, поскольку по этим процедурам не
проводятся торги и они не размещаются на электронных площадках.
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3.7 Тематика закупок: для чего нужны поля «С любым», «Со
всеми» и «Кроме»?
Поля «С любым», «Со всеми» и «Кроме» предназначены для ввода ключевых слов, по которым будет
осуществляться поиск. Вы можете вводить как одно, так и несколько слов или словосочетаний в каждое поле,
разделяя их запятыми. При этом каждое из полей имеет свое назначение.

Поле «С любым»
При вводе в это поле нескольких слов поиск будет осуществляться по совпадению с любым из этих слов. Т.е.
при перечислении слов «ремонт, строительство, реконструкция» Вы увидите результаты, которые содержат
хотя бы одно из этих слов.

Поле «Со всеми»
При вводе в это поле нескольких слов будут найдены результаты, которые содержат все эти слова. Т.е. при
перечислении слов «ремонт, обслуживание» будут найдены только закупки с обоими словами, а закупки
только со словом «ремонт» в выдачу не попадут.

Поле «Кроме»
Предназначено для ввода слов-исключений. Слова, введенные в это поле, не будут встречаться в результатах
поиска.
Например, Вы хотите найти закупки по оргтехнике, но не занимаетесь ее ремонтом и обслуживанием.
Для этого в поле «С любым» можно перечислить слова «оргтехника, офисная техника, принтер, сканер,
копировальный» и т.д., а в поле «Кроме» указать «ремонт, обслуживание». Результаты поиска будут
содержать закупки со словами из поля «С любым», но в них не будет слов из поля «Кроме».

Содержание

Назад к списку вопросов

3.8 Тематика закупок: наименования, лоты, товары,
документы – что выбрать?
Seldon позволяет производить поиск как по наименованиям закупок, так и по товарам, лотам, а также по
прикрепленной документации (для разделов «Государственные закупки» и «ЕИС по №223-ФЗ»).
Как правило, для эффективного поиска закупок достаточно выбрать поиск по наименованиям и лотам.
Для закупок по №44-ФЗ (раздел «Государственные закупки») реализована возможность поиска по
наименованиям товаров/работ/услуг. Данная функция позволит найти больше актуальных закупок по
конкретным наименованиям продукции, не прибегая к поиску по документам. Список товаров в каждой
закупке Вы можете увидеть, открыв раздел «Лоты» в карточке закупки. Для поиска по товарам в разделе
«Тематика закупок» отметьте галочкой поле «Товары».

Поиск по товарам следует использовать в случаях, если наименование конкретного товара редко
встречается в наименованиях закупок. Например, достаточно мало закупок называются «Поставка
творога». Как правило, это «Продукты питания/молочная продукция», а «творог» указывается как
один из товаров. Теперь Вы сможете найти такие закупки с помощью поиска по товарам.
Не рекомендуется ставить галочку «Товары» для поиска по общим словам, таким, как «поставка, услуги,
работы», а также многозначным, таким, как «марка, кран».
Поиск по документам рекомендуется применять лишь в тех случаях, когда поиск по наименованиям,
лотам и товарам не позволяет найти нужные закупки. Например, для поиска конкретных названий
товаров (в частности, это может относиться к лекарственным средствам, когда наименования
препаратов, как правило, находятся именно в документации).
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3.9 Как правильно использовать «Дополнительные
возможности» поиска?
В поисковых фильтрах, помимо «Тематики закупок», есть также «Дополнительные возможности». Данная
функция предоставляет более гибкие возможности поиска, позволяя создавать достаточно сложные
поисковые конструкции.
Если Вы составили фильтр, заполнив «Тематику закупок» и «Дополнительные возможности», то увидите
закупки, удовлетворяющие И условиям «Тематики», И условиям «Дополнительных возможностей».
Одним из сценариев применения этой функции может быть поиск нескольких словосочетаний.
Допустим, требуется найти закупки на обслуживание, ремонт и поставку запчастей для
автомобильной техники.
Составим фильтр следующим образом: в «Тематике закупок» с любым перечислим «обслуживание,
ремонт, техобслуживание, запчасти» и т.д., а в «Дополнительных возможностях» также с любым –
«автомобил*, автотранспорт*, автомашин*» и т.д.
Фильтр, составленный таким образом, будет искать закупки, в которых есть хотя бы одно слово из
«Тематики закупок» и хотя бы одно слово из «Дополнительных возможностей». Т.е. мы увидим
различные варианты закупок, такие, как «ремонт автотранспорта, обслуживание автомобилей» и
т.д. При этом слова не обязательно должны идти подряд, т.е. закупку «ремонт служебного
автотранспорта» такой фильтр тоже найдет.
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3.10 Как искать по кодам продукции?
В разделах «Государственные закупки» и «ЕИС по №223-ФЗ» возможен поиск по
товаров/работ/услуг. Для поиска по кодам нужно в фильтре выбрать «Классификация по ОКПД2».

кодам

В поисковой строке Вы можете вводить либо сами коды в числовом формате, либо слова из расшифровок.
После этого раскройте список внизу и выберите нужные позиции, отметив их галочками. При этом поиск
будет вестись как по выбранным кодам, так и по всем вложенным. Если требуется вести поиск только по
выбранным кодам, без вложенных, нужно поставить галочку в поле «Только выбранные», также Вы можете
искать по всем категориям «исключая выбранные».
Несмотря на то, что коды ОКПД2 введены лишь с 2016 года, Вы можете найти по ним и архивные закупки.
Для архивных закупок поиск будет осуществляться по кодам, аналогичным выбранным в классификаторе
ОКПД2.
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3.11 Можно ли искать по части слова и как это правильно
делать?
В программе предусмотрен поиск как по отдельным словам, так и по части слова. Например, Вы хотите найти всевозможные
результаты, связанные с малярными работами. Очевидно, что поиска по слову «краска» недостаточно, т.к. закупки по
данной тематике могут содержать различные слова. Добавьте звездочку «*» в начале и/или в конце слова, чтобы найти
все слова без учета начальной и конечной частей. Например, *крас* для поиска по словам «окраска», «покрасить».
Вы можете производить поиск только по начальной или только по конечной части. Например, крас* для поиска слов «краска»,
«красить», либо *краска для поиска слов «покраска».
Следует помнить, что часть слова, стоящая перед звездочкой, при выполнении запроса остается неизменной (по запросу
автомобиль* найдутся результаты со словами автомобиль и автомобильный, а вот закупок типа «поставка автомобиля» в
результатах не окажется), поэтому использовать данную возможность нужно аккуратно.
Обратите внимание!
Для корректной работы часть слова, по которой осуществляется поиск, должна состоять как минимум из 3 символов. Это
связано как с особенностями поисковой системы программы (звездочка после 1-2-3 букв приводит к поиску по большому
количеству слов, что существенно увеличивает нагрузку на сервер и ведет к снижению скорости работы), так и с возможностью
получить большое количество лишних результатов в выдаче (по запросу рем* найдется не только ремонт, но и ремень и т.д.).
Также знак звездочки «*» не может находиться посередине слова.
У Вас также есть возможность поиска по точному совпадению в тематике закупок: для поиска по конкретной форме слова или
словосочетанию
выделите
требуемое
слово/словосочетание
восклицательными
знаками.
Например, !бензин! или !бензиновый двигатель!. При этом поиск будет происходить только по точному совпадению без учета
различных словоформ.
Для поиска по нескольким словам перечислите их через запятую. При этом каждое слово/словосочетание необходимо
выделить восклицательными знаками. Например, !бензин!, !бензиновый двигатель!, !топливо!.
Между символами ! не может быть символа звездочки «*».
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3.12 Различает ли программа буквы е/ё, заглавные и
строчные?
Нет, при поиске буква е полностью эквивалентна букве ё, равно как заглавные буквы эквивалентны
строчным. Таким образом, по запросам звездочка, звёздочка, Звездочка, ЗвЁзДоЧкА найдутся одни и те же
закупки.
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3.13 Как найти закупки в нужном регионе?
Для поиска закупок в конкретном регионе нужно отметить поле «Регион» в фильтре и выбрать интересующие
регионы из списка.
Для удобства регионы сгруппированы по федеральным округам. Чтобы выбрать весь федеральный округ,
просто отметьте его «галочкой», при этом все регионы, входящие в состав этого ФО, будут выбраны
автоматически. Обратите внимание, что под регионом понимается место расположения
организатора/заказчика и регион, выделенный из адреса поставки товара, где это возможно. При
необходимости поиска по конкретному месту исполнения контракта воспользуйтесь полем «Адрес
исполнения контракта». Через точку с запятой можно внести города, населенные пункты, улицы и др. В этом
поле названия прописываются без символа «*».
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3.14 Как найти закупки с определенной ценой?
Для фильтрации по цене отметьте пункт «Начальная цена» и задайте диапазон цен для поиска.
Скриншот иллюстрирует пример фильтра для поиска закупок с ценой от 100 тыс. до 1 млн рублей.
Обратите внимание, доступна функция выбора цены с нулевым значением, что особо актуально для
коммерческих торгов. Для этого укажите нужный интервал цены и поставьте рядом галочку «Включая
значение 0». Поиск будет производиться как по указанному интервалу, так и по ценам с
нулевым/неизвестным значением.
Данный функционал доступен при поиске по начальной и конечной ценам, размерам обеспечения заявки и
контракта во всех разделах, где присутствуют эти поля.
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3.15 Как найти все закупки интересующего заказчика?
Для поиска закупок определенного заказчика раскройте вкладку «Организации» и отметьте поле
«Заказчик». В открывшихся полях Вы можете выбрать параметры поиска – наименование организации, ИНН,
КПП, регион, адрес.
Для поиска по ИНН достаточно указать только его, без дополнительных параметров.
Для поиска по нескольким заказчикам Вы можете перечислить их ИНН, отделяя запятыми. Также Вы можете
исключить из выдачи закупки определенных компаний, указав их ИНН и поставив галочку в поле «Кроме
указанных ИНН».
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3.16 Можно ли найти закупку по номеру извещения на ЕИС?
Если Вы знаете номер извещения на ЕИС, то можете найти по нему закупку в Seldon 1.7, не открывая окно
поиска.
Под верхней панелью разделов «Государственные закупки», «ООС по №223-ФЗ», «Контракты» и «Мои
тендеры» есть поле для быстрого поиска по номеру извещения о закупке. Просто введите один или несколько
номеров через запятую и нажмите «Поиск». Также Вы можете нажать «Дополнительные параметры», чтобы
открыть окно поискового фильтра.
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3.16 Можно ли найти закупку по номеру извещения на ЕИС?
В поисковом фильтре по номеру извещения Вы сможете найти тендеры, заполнив поле «Номер извещения»
во вкладке «Дополнительные».
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3.17 Можно ли при поиске тендеров учитывать наличие преимуществ
для СМП?
При поиске закупок по №44-ФЗ и №223-ФЗ можно учитывать преимущества для СМП. Для поиска таких закупок
раскройте вкладку «Дополнительные».
Если Вы находитесь в разделе «Государственные закупки», выберите пункт «Преимущества» и в списке
отметьте вариант «Субъект малого предпринимательства».
Также в данном разделе Вы можете вести поиск с учетом других преимуществ (например, для организаций
инвалидов, некоммерческих организаций и т.д.). Для этого выберите соответствующие пункты в поле
«Преимущества».
Если Вы находитесь в разделе «ЕИС по 223 ФЗ», выберите пункт «Преимущества для СМП» и в списке отметьте
вариант «Учитывать».
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3.18 Как сохранить поисковый запрос (фильтр)?
Вы можете сохранить созданный фильтр для последующего использования.

Для сохранения фильтра нажмите кнопку «Сохранить» в верхней части окна, дайте название фильтру и еще
раз нажмите кнопку сохранения.
Если Вы редактируете созданный ранее фильтр, то при последующем сохранении можно как пересохранить
старый фильтр (выбрав для него новое название в случае необходимости), так и сохранить данный фильтр
как новый (при этом старый фильтр останется). После ввода названия фильтра нажмите «Сохранить» для
перезаписи старого фильтра или «Сохранить как новый» для сохранения нового.
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3.19 Как открыть сохраненный ранее фильтр?
Вы можете воспользоваться сохраненными ранее фильтрами. Для этого существует три способа.
Способ 1.

В верхней части окна фильтра нажмите «Сохраненные» и выберите нужный фильтр из списка. После этого
поля в окне фильтра заполнятся согласно настройкам сохраненного фильтра. Вам останется только нажать
«Применить». При необходимости перед применением фильтра Вы можете внести в него изменения.
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3.19 Как открыть сохраненный ранее фильтр?
Способ 2.
В левой части верхней панели нажмите кнопку «Сохраненные фильтры» и выберите фильтр из списка.
Выбранный фильтр автоматически применится, и Вы увидите результаты поиска.

Обратите внимание!
В способах, описанных выше, Вы увидите только фильтры, сохраненные в том разделе, в котором сейчас
находитесь. Т.е., находясь в разделе «Государственные закупки», Вы увидите фильтры только из этого
раздела. Для применения фильтра из раздела «ЕИС по №223-ФЗ» Вам нужно будет сначала перейти в
данный раздел.
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3.19 Как открыть сохраненный ранее фильтр?
Способ 3.
На верхней панели нажмите кнопку «Управление фильтрами».

В открывшемся окне Вы увидите список из всех сохраненных фильтров (во всех разделах, а не только в
текущем). Вам останется только выбрать нужный фильтр и нажать «Применить». Переход в нужный раздел и
применение выбранного фильтра произойдет автоматически.
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4. Работа с результатами поиска
4.1 Как отметить интересные мне закупки?
4.2 Можно ли, не изменяя фильтр, посмотреть завершенные закупки по той же тематике?
4.3 Как посмотреть детальную информацию о закупке?

4.4 Можно ли сохранить результаты поиска на компьютер?
4.5 Какая дата находится в поле «Дата изменения»? Почему она может отличаться от даты в источнике?
4.6 Что означает дата со звездочкой?
4.7 Как настроить оповещения о новых закупках?
4.8 Можно ли менять порядок колонок в таблице результатов?
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4.1 Как отметить интересные мне закупки?
Существует 2 способа отметить интересные закупки:
1.

Выделить их цветом.
Для этого выберите одну или несколько интересующих закупок (выбор нескольких осуществляется с
помощью клавиш Shift или Ctrl), нажмите правую клавишу мыши и выберите «Выделить цветом». После
этого выберите цвет из списка. Также это можно сделать, нажав на верхней панели клавишу «Выделить
цветом» и выбрав нужный цвет из списка. При необходимости вы можете самостоятельно создать новую
категорию цвета. Для этого в списке цветов нажмите на пункт «Выбрать…».
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4.1 Как отметить интересные мне закупки?
Для того, чтобы увидеть все закупки, отмеченные определенным цветом, воспользуйтесь функцией «Фильтр
по цвету» и выберите нужный цвет. Вы увидите только те закупки из списка, которые отмечены выбранным
цветом.

Для того, чтобы убрать выделение цветом, выделите нужные вам закупки, по щелчку правой кнопки мыши
выберите функцию «выделить цветом» и нажмите «Снять выделение».
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4.1 Как отметить интересные мне закупки?
Существует 2 способа отметить интересные закупки:

2. Добавить закупки в избранное.
Для этого можно нажать на закупку правой клавишей мыши и в открывшемся меню выбрать пункт
«Добавить в избранное». Аналогично это можно сделать, нажав кнопку «Добавить в избранное» на
верхней панели.
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4.1 Как отметить интересные мне закупки?
Для просмотра избранных закупок воспользуйтесь функцией «Фильтр по избранному». Вы можете
отсортировать только избранные закупки, а также все, кроме избранных.
Чтобы удалить закупку из списка избранных, нажмите на нее правой клавишей мыши. В открывшемся меню
выберите пункт «Удалить из избранного». Также можно воспользоваться одноименной кнопкой на верхней
панели.
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4.2 Можно ли, не изменяя фильтр, посмотреть завершенные
закупки по той же тематике?
Вы можете быстро переключаться между статусами закупок, не изменяя для этого фильтр. Для этого
воспользуйтесь функцией «Статус» на верхней панели. Таким образом, вы можете оперативно переключаться
между текущими и завершенными закупками, например, для оценки количества или частоты появления
прошедших закупок.
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4.3 Как посмотреть детальную информацию о закупке?
Полная информация о закупке содержится в карточке закупки. Чтобы открыть карточку интересующей
закупки, дважды щелкните по закупке левой клавишей мыши.
В карточке закупки можно:
•
Получить информацию о заказчиках и организаторах закупки (вкладки «Общее», «Лоты»).
•
Просмотреть детальный список лотов и товаров (вкладка «Лоты»).
•
Просмотреть и скачать документацию по закупке (вкладки «Документы», «Просмотр документов»).
•
Определить потенциальных конкурентов (вкладка «Конкурентная среда»).
•
Узнать результаты завершенной закупки (вкладка «Протоколы»).
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4.4 Можно ли сохранить результаты поиска на компьютер?
Таблицу с результатами поиска при необходимости можно сохранить на компьютер в виде Excel-файла.
Для этого воспользуйтесь функцией «Экспорт в файл» на верхней панели.
Обратите внимание!
Файл будет содержать только результаты с текущей страницы. Для сохранения каждой последующей
страницы необходимо повторять процедуру. В общей сложности можно сохранить до пяти первых страниц из
каждого раздела. Это ограничение необходимо, чтобы минимизировать возможность спекуляции данными.
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4.5 Какая дата находится в поле «Дата изменения»? Почему она
может отличаться от даты в источнике?
«Дата изменения» может означать как дату изменения/обновления закупки в источнике, так и дату
изменения закупки в базе данных Seldon (изменение статуса, обновление, перемещение).

Содержание

Назад к списку вопросов

4.6 Что означает дата со звездочкой?
В некоторых случаях на коммерческих источниках бывает не указана дата начала или окончания приема
заявок. Для таких закупок Seldon рассчитывает отсутствующую дату.
Расчет происходит, исходя из максимального количества дней, в течение которых может проводиться закупка.
Полученная дата дополняется символом «*». По наличию этого символа можно понять, что дата является
расчетной. Чтобы узнать реальную дату, необходимо перейти в источник и посмотреть документацию по
закупке.
Функция расчета даты позволяет не пропускать нужные закупки в случае, когда используется фильтр с
ограничением по датам.

Содержание

Назад к списку вопросов

4.7 Как настроить оповещения о новых закупках?
В Seldon 1.7 есть возможность настроить оповещения о новых закупках на e-mail и/или мобильный телефон.
Для этого необходимо:
1. Указать соответствующие контактные данные в «Настройках пользователя».

Содержание

Назад к списку вопросов

4.7 Как настроить оповещения о новых закупках?
2. В разделе «Рынки» зайти в «Управление фильтрами».
3. Выбрать фильтры, по которым хотите получать оповещения.
Для этих фильтров проставить галочку в графе «На главной».
4. В графе «Оповещение» по каждому фильтру нажать левой клавишей мыши на слово «Выключено».
В открывшемся меню выбрать пункт «Включено» или «Включено, кроме выходных дней».

Содержание

Предыдущий

4.8 Можно ли менять порядок колонок в таблице результатов?
Да, при желании Вы можете менять местами колонки в таблице результатов, а также скрывать их.
Чтобы переместить колонку, нажмите на ее название левой клавишей мыши и, не отпуская клавишу,
перенесите колонку в нужное место.

Чтобы скрыть колонку, нажмите на ее названию правой клавишей мыши. В открывшемся меню выберите
пункт «Скрыть колонку».

Содержание

Назад к списку вопросов

4.8 Можно ли менять порядок колонок в таблице результатов?
Также при желании Вы можете вернуть скрытый столбец обратно в
таблицу. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на название любой
колонки. В открывшемся меню выберите пункт «Выбор колонок».
В правом нижнем углу появится окно выбора, в котором будут
перечислены скрытые колонки. Чтобы вернуть колонку в таблицу,
кликните дважды по ее названию левой кнопкой мыши. Или зажмите
название левой кнопкой мыши и перетащите колонку на нужное
место в таблице.

Содержание

Предыдущий

5. Раздел «Новая аналитика»
5.1 Возможности модуля «Новая аналитика»
5.2 Подраздел «Выбор отчета»
5.3 Отчет «Крупнейшие поставщики»
5.4 Отчет «Крупнейшие заказчики»
5.5 Отчет «Процент снижения цены»

5.6 Отчет «Реестр контрактов с товарами»
5.7 Отчет «Реестр контрактов»
5.8 Отчет «Реестр закупок с контрактами и протоколами»
5.9 Отчет «Динамика заключения контрактов»
5.10 Отчет «Динамика закупок»

5.11 Отчет «Запрос цен, товаров, услуг»
5.12 Поиск с учётом требований к участникам торгов
5.13 Как настроить оповещения о построении отчетов?
5.14 Как построить отчет после заполнения фильтра?
5.15 Подраздел «Мои отчеты»

5.16 Можно ли сохранить отчет на компьютер?
5.17 Почему в некоторых отчетах количество контрактов представлено в виде гиперссылки?
5.18 Подраздел «Управление отчетами»
5.19 Отчет «Поставщики заказчика»

Содержание

5.1 Возможности модуля «Новая аналитика»

• 9 видов отчетов для различных целей;
• Одновременное построение до 10 отчетов;
• Возможность продолжать работу в программе, пока строятся отчеты;
• Оповещения о готовности отчета в программе или на e-mail;
• Сохранение построенных отчетов в программе;
• Выгрузка отчетов на компьютер в формате Excel.

Содержание

Назад к списку вопросов

5.2 Подраздел «Выбор отчета»
Для начала работы перейдите в раздел «Новая аналитика». Вы автоматически попадете в подраздел
«Выбор отчета», который содержит подробные описания всех отчетов «Новой аналитики».

Нажимая один раз на названия отчетов, Вы можете переходить к описанию каждого из них.
Чтобы задать параметры построения нужного отчета, нажмите на его название дважды левой клавишей
мыши или воспользуйтесь командой «Создать отчет» на верхней панели. После этого откроется окно
фильтра для создания отчета.

Содержание

Назад к списку вопросов

5.3 Отчет «Крупнейшие поставщики»
Отчет позволяет:
•

Построить рейтинг поставщиков в интересующей отрасли и/или регионе, оценить количество и объем
заключенных ими контрактов.

•

Получить контактные данные лидеров рынка.

Содержание

Назад к списку вопросов

5.3 Отчет «Крупнейшие поставщики»

Отчет позволяет:
• Определить крупнейших поставщиков интересующего заказчика – Ваших прямых
конкурентов, количество и объем заключенных ими контрактов, средний процент
снижения цены.

Содержание

Предыдущий

5.3 Отчет «Крупнейшие поставщики»

При настройке фильтра выберите нужное количество строк и базу: государственные
закупки и/или ЕИС по №223-ФЗ.

Содержание

Предыдущий

5.3 Отчет «Крупнейшие поставщики»
Результаты данного отчета будут представлены в табличном виде.

Содержание

Предыдущий

5.4 Отчет «Крупнейшие заказчики»
Отчет позволяет:
• Построить
рейтинг
крупнейших
заказчиков в интересующей отрасли
и/или регионе, оценить количество и
объем заключенных ими контрактов.
• Получить
крупнейших
(региона).

Содержание

контактные
заказчиков

данные
отрасли

Назад к списку вопросов

5.4 Отчет «Крупнейшие заказчики»

Отчет позволяет определить:
• Заказчиков, с которыми
взаимодействуют Ваши прямые
конкуренты.
• Количество и объем их контрактов.
• Средний процент снижения цены.

Содержание

Предыдущий

5.4 Отчет «Крупнейшие заказчики»
При настройке фильтра выберите нужное количество строк и базу –
государственные закупки и/или ЕИС по №223-ФЗ.

Содержание

Предыдущий

5.4 Отчет «Крупнейшие заказчики»

Результаты данного отчета будут представлены в табличном виде.

Содержание

Предыдущий

5.5 Отчет «Процент снижения цены»
Отчет позволяет оценить:

• Количество и объем заключенных
контрактов в зависимости от процента
снижения цены по отрасли и/или
региону.

Содержание

Назад к списку вопросов

5.5 Отчет «Процент снижения цены»

Отчет позволяет оценить:
• Процент снижения цены в закупках у
интересующего
заказчика
или
поставщика.
В
зависимости
от
поставленной задачи укажите ИНН
заказчика или ИНН поставщика.

Содержание

Предыдущий

5.5 Отчет «Процент снижения цены»
При настройке фильтра выберите базу: государственные закупки и/или ЕИС по №223ФЗ.

Содержание

Предыдущий

5.5 Отчет «Процент снижения цены»

Результаты данного отчета будут представлены в табличном виде.
Для каждого диапазона процента снижения указано количество и объем контрактов.

Содержание

Предыдущий

5.6 Отчет «Реестр контрактов с товарами»
Отчет позволяет:
• Исследовать цены на
интересующие товары/услуги;
• Определить перечень
сопутствующих товаров/услуг;
• Найти потенциальных
заказчиков конкретных товаров.

Указать нужные товары можно в
поле «Искомый товар» или в
классификации по ОКПД2.

Содержание

Назад к списку вопросов

5.6 Отчет «Реестр контрактов с товарами»
Отчет позволяет:
• Сравнить свое ценовое предложение с
предложением конкурентов.

Содержание

Предыдущий

5.6 Отчет «Реестр контрактов с товарами»
Отчет позволяет:
• Определить, какие из
интересующих Вас контрактов
получают ваши конкуренты.

Содержание

Предыдущий

5.6 Отчет «Реестр контрактов с товарами»
Отчет позволяет:
• Определить объем поставок
интересующего товара в конкретный
регион/регионы.

Содержание

Предыдущий

5.6 Отчет «Реестр контрактов с товарами»
При настройке фильтра выберите нужное количество строк и базу: государственные
закупки и/или ЕИС по №223-ФЗ.

Содержание

Предыдущий

5.6 Отчет «Реестр контрактов с товарами»

Результаты данного отчета будут представлены в табличном виде.

Содержание

Предыдущий

5.7 Отчет «Реестр контрактов»
Отчет позволяет:
• Оценить объем рынка для вхождения в
него;
• Определить объем контрактов в регионе.

Содержание

Назад к списку вопросов

5.7 Отчет «Реестр контрактов»

Отчет позволяет:
• Определить «горячий» период на рынке.

Содержание

Предыдущий

5.7 Отчет «Реестр контрактов»
Отчет позволяет:
• Изучить контракты, которые получают
конкуренты.

Найти контракты конкурентов Вы сможете,
используя
ИНН
конкурента
или
ИНН
интересующего заказчика.
При необходимости также можно добавить
ограничения по региону, тематике закупок и датам.

Содержание

Предыдущий

5.7 Отчет «Реестр контрактов»
Отчет позволяет:
• Выявить крупнейших поставщиков и
заказчиков отрасли.

Укажите тематику закупок или
классификацию по ОКПД2.

Содержание

Предыдущий

5.7 Отчет «Реестр контрактов»
Отчет позволяет:
• Найти потенциальных заказчиков.

Потенциальных заказчиков Вы можете найти
по тематике закупок, региону и другим
параметрам, а также по ИНН конкурентапоставщика, увидев, с кем он заключает
контракты.

Содержание

Предыдущий

5.7 Отчет «Реестр контрактов»
Отчет позволяет:
• Изучить интересующего заказчика:
есть ли устойчивые связи «заказчикпоставщик», есть ли сезонность
работы, каково снижение НМЦК в его
закупках.

Содержание

Предыдущий

5.7 Отчет «Реестр контрактов»
При настройке фильтра выберите нужное количество строк и базу – государственные
закупки и/или ЕИС по №223-ФЗ.

Содержание

Предыдущий

5.7 Отчет «Реестр контрактов»

Результаты данного отчета будут представлены в табличном виде.

Содержание

Предыдущий

5.8 Отчет «Реестр закупок с контрактами и протоколами»
Отчет позволяет:

• Просматривать данные о закупках
по №44-ФЗ и №223-ФЗ, контрактах и
протоколах;
• Найти все закупки
отрасли/региона/организации.

Чтобы построить отчет по отрасли,
укажите
тематику
закупок
или
классификатор ОКПД2.
Для поиска по региону
соответствующее условие.

задайте

По организации — укажите
заказчика или поставщика.
Содержание

ИНН

Назад к списку вопросов

5.8 Отчет «Реестр закупок с контрактами и протоколами»

Отчет позволяет:
• Изучить участников закупок и их
ценовые предложения.
При создании отчета укажите ИНН
победителя или участника.

Содержание

Предыдущий

5.8 Отчет «Реестр закупок с контрактами и протоколами»
Отчет позволяет:

• Исследовать
все
закупки
конкурента, в которых он победил
или принимал участие.

Укажите ИНН победителя (информация
из протоколов) или поставщика
(информация из контрактов).
Чтобы увидеть все участия конкурента в
тендерах, заполните ИНН участника.

Содержание

Предыдущий

5.8 Отчет «Реестр закупок с контрактами и протоколами»
Отчет позволяет:

• Исследовать все закупки интересующего
заказчика.

Содержание

Предыдущий

5.8 Отчет «Реестр закупок с контрактами и протоколами»
Отчет позволяет:


Узнать результаты избранных закупок.
Для этого нужно сначала добавить
закупки в «Избранное» в разделе
«Рынки». Вы можете построить отчет по
избранным закупкам или всем, кроме
них, с учетом прочих параметров
поиска.

Содержание

Предыдущий

5.8 Отчет «Реестр закупок с контрактами и протоколами»

Отчет позволяет:
 Узнать,
есть ли устойчивая связь
между заказчиком и контрагентом.
Для этого укажите ИНН заказчика и ИНН
участника/победителя/поставщика.

Содержание

Предыдущий

5.8 Отчет «Реестр закупок с контрактами и протоколами»

При настройке фильтра выберите нужное количество строк и базу – государственные
закупки и/или ЕИС по №223-ФЗ.

Содержание

Предыдущий

5.8 Отчет «Реестр закупок с контрактами и протоколами»
Результаты данного отчета будут представлены в табличном виде.

Содержание

Предыдущий

5.9 Отчет «Динамика заключения контрактов»

Отчет позволяет:
• Проследить динамику торгов за
определенный период времени по
региону, отрасли, интересующей
компании (изменение со временем
количества и объема контрактов).
В блоке «Общие данные» задайте
период, базу закупок и шаг (год,
квартал, месяц) для построения
динамики торгов.

В блок «Исходные данные» внесите
интересующие параметры: отрасль,
регион, ИНН контрагента и прочие.

Содержание

Назад к списку вопросов

5.9 Отчет «Динамика заключения контрактов»
Отчет позволяет:

• Провести
сравнительный
анализ
динамики торгов компаний, регионов,
отраслей.
После добавления параметров в «Общие
настройки» и «Исходные данные» (см.
предыдущий пункт) выберите блоки
«Добавить к сравнению» и «Добавить к
сравнению 2» в зависимости от
количества сравниваемых объектов.
Заполните в каждом из них необходимые
поля: тематику, регион, ИНН контрагента
или любые другие на ваш выбор.

Содержание

Предыдущий

5.9 Отчет «Динамика заключения контрактов»

Результаты данного отчета будут представлены в табличном и графическом виде.

Содержание

Предыдущий

5.10 Отчет «Динамика закупок»
Отчет позволяет:

• Проследить
динамику
закупок
(проанализировать объем и количество)
по региону, отрасли, интересующей
компании за период.
При построении отчета «Динамика закупок»
в блоке «Общие данные» задайте период,
базу закупок и шаг (год, квартал, месяц).
Раскройте блок «Исходные данные» и
внесите интересующие параметры: отрасль,
регион, ИНН контрагента и прочие.

Содержание

Назад к списку вопросов

5.10 Отчет «Динамика закупок»
Отчет позволяет:
• Провести сравнительный анализ динамики
закупок
интересующих
регионов,
отраслей, заказчиков.
После добавления параметров в «Общие
настройки» и «Исходные данные» выберите
блоки «Добавить к сравнению» и «Добавить
к сравнению 2» в зависимости от количества
сравниваемых объектов.
Заполните в каждом из них необходимые
поля: тематику, регион, ИНН контрагента или
любые другие на ваш выбор.
При расчёте объёма закупок учитываются
торги, проводимые в рублях.

Содержание

Предыдущий

5.10 Отчет «Динамика закупок»
Результаты данного отчета будут представлены в табличном и графическом
виде.

Содержание

Предыдущий

5.11 Отчет «Реестр запросов цен»

Отчет позволяет:
• Просматривать данные о запросах цен,
отобранных по различным параметрам.
Обращаем внимание, что запрос цен не
является закупочной процедурой и носит
справочный характер (сбор информации для
заказчика).

Содержание

Назад к списку вопросов

5.11 Отчет «Реестр запросов цен»
Отчет позволяет:


Получить информацию о процедурах по
определенной
тематике товаров или
услуг.

Заполнив поле «Наименование объекта
закупки»
словами по интересующей
тематике или воспользовавшись настройкой
в поле «Классификация по ОКПД2», можно
найти процедуры, где поставщики смогут
принять участие.

Содержание

Предыдущий

5.11 Отчет «Реестр запросов цен»
Отчет позволяет:

В зависимости от целей клиента можно в
поисковом фильтре задать «Статус запроса
цен» (например, подача предложений —
текущие процедуры, в которых поставщик
может принять участие).

Содержание

Предыдущий

5.11 Отчет «Реестр запросов цен»

Отчет позволяет:


Найти процедуры, в которых поставщик
сможет принять участие, или посмотреть
информацию
по
завершенным
процедурам, перейдя на источник для
получения подробной информации.

Чтобы получить информацию о процедурах,
объявленных
конкретным
заказчиком,
необходимо заполнить поле «Организация,
разместившая
запрос
цен»,
указав
наименование или ИНН компании.

Содержание

Предыдущий

5.11 Отчет «Реестр запросов цен»

Результаты данного отчета будут представлены в табличном виде.

Содержание

Предыдущий

5.12 Поиск с учетом требований к участникам торгов

В отчетах раздела «Новая аналитика» есть
возможность формировать отчет с учетом
выбранных требований к участникам закупки
или исключая их.
В поле «Требования к участникам закупки»
необходимо выбрать нужные или наоборот,
исключить
те,
поиск
по
которым
нежелателен, воспользовавшись параметром
«Исключая выбранные».

Содержание

Назад к списку вопросов

5.13 Как настроить оповещения о построении отчетов?
В окне фильтра при создании отчета можно выбрать способ получения оповещений: в программе или на email. Для этого отметьте галочкой предпочтительный для Вас способ.
Если Вы хотите получать оповещения на e-mail, убедитесь, что он указан в «Настройках пользователя».

Содержание

Назад к списку вопросов

5.14 Как построить отчет после заполнения фильтра?
После заполнения фильтра Вы можете построить отчет сразу, нажав на команду «Применить». В таком случае
отчету будет присвоено стандартное название в зависимости от типа отчета (например, «Крупнейшие
поставщики»).

Также у Вас есть возможность сначала сохранить отчет и дать ему индивидуальное название. Для этого
нажмите «Сохранить». Введите название отчета и повторно нажмите кнопку «Сохранить». После этого
используйте команду «Применить», чтобы построить отчет.

Содержание

Назад к списку вопросов

5.14 Как построить отчет после заполнения фильтра?

После нажатия команды «Применить» Вы увидите сообщение о том, что отчет
добавлен в очередь формирования.
Если Вы выбрали способ оповещения «В программе», то после построения отчета в
Seldon 1.7 появится сообщение о его готовности.
Если Вы выбрали способ оповещения «На e-mail», то после построения отчета Вы
получите письмо на электронную почту.

Содержание

5.15 Подраздел «Мои отчеты»
Все построенные (а также строящиеся) отчеты хранятся в подразделе
«Мои отчеты». Вы можете перейти в него из окна оповещения о
построении отчета. Также можно выбрать пункт «Мои отчеты» в списке
подразделов слева.
В этом подразделе сохраняются все отчеты,
построенные Вами, независимо от того,
сохраняли ли Вы фильтр или нет.
Вы можете открыть любой построенный
ранее отчет. Чтобы открыть отчет, щелкните
дважды по его названию левой клавишей
мыши.
В «Моих отчетах» также есть возможность
переименовать отчет. Для этого нажмите на
название отчета правой клавишей мыши и
выберите пункт «Переименовать отчет».
Также Вы можете изменить параметры отчета.
Для
этого
воспользуйтесь
командой
«Изменить параметры». Если после внесения
изменений Вы воспользуетесь командой
«Применить» - построится новый отчет. Если
Вы нажмете «Сохранить» – новый фильтр
сохранится в «Управлении отчетами».

Содержание

Назад к списку вопросов

5.16 Можно ли сохранить отчет на компьютер?
Да, Вы можете сохранить отчет на компьютер. Для этого откройте нужный отчет
(подраздел «Мои отчеты»). Затем нажмите на значок «Экспорт в Excel», чтобы
экспортировать отчет из системы.

Сохраненный документ в формате Excel имеет вид:

Содержание

Назад к списку вопросов

5.17 Почему в некоторых отчетах количество контрактов
представлено в виде гиперссылки?
В отчетах «Крупнейшие поставщики», «Крупнейшие заказчики», «Динамика заключения контрактов» и
«Динамика закупок» количество контрактов (закупок) представлено в виде гиперссылки. Чтобы
ознакомиться с более подробной информацией по этим контрактам (закупкам), нажмите на значение
столбца «Количество».
• При переходе по гиперссылке из отчетов «Крупнейшие поставщики», «Крупнейшие заказчики» и
«Динамика заключения контрактов» сформируется новый отчет «Реестр контрактов», который будет
содержать подробные данные по каждому контракту из предыдущего отчета.
• При переходе по гиперссылке из отчета «Динамика закупок» сформируется новый отчет «Реестр закупок с
контрактами и протоколами», который будет содержать подробные данные по каждой закупке из
предыдущего отчета.
Например, Вы построили отчет «Крупнейшие поставщики» по ключевому слову «строит*» и региону –
Москва. Из отчета видно, что крупнейшим поставщиком является ООО «Балтийский завод
«Судостроение». Чтобы узнать подробные данные о его контрактах, нажмите на их количество – 3. В
очередь формирования поступит отчет «Реестр контрактов», содержащий эти данные.

Содержание

Назад к списку вопросов

5.18 Подраздел «Управление отчетами»
Подраздел «Управление отчетами» дает возможность хранить и редактировать фильтры для построения
отчетов. Если Вы сохраните фильтр при создании отчета в подразделе «Выбор отчета», он автоматически
появится в «Управлении отчетами».
Также фильтр можно настроить в самом «Управлении отчетами». Для этого воспользуйтесь командой
«Создать отчет». Здесь Вы также можете сначала сохранить фильтр (команда «Сохранить») или сразу
применить без сохранения (команда «Применить»). Фильтр появится в «Управлении отчетами» только в том
случае, если Вы его сохраните.

Содержание

Назад к списку вопросов

5.19 Отчет «Поставщики заказчика»
«Поставщики заказчика» – это отчет, который строится из карточки закупки в разделе
«Рынки» (подразделы «Государственные закупки», «ЕИС по №223-ФЗ»).

Данный отчет позволяет получить информацию по потенциальным конкурентам – компаниям,
которые побеждали в тендерах данного заказчика ранее.
Он представляет собой отчет «Крупнейшие поставщики», построенный на основе параметров:
•

ИНН заказчика из карточки закупки;

•

С учетом ОКПД2 из карточки закупки;

•

Период – год до дня построения отчета;

•

Количество строк – 100.

Содержание

Назад к списку вопросов

5.19 Отчет «Поставщики заказчика»
Чтобы построить отчет «Поставщики заказчика»:
1.

Откройте карточку интересующей закупки;

2.

Перейдите в раздел «Лоты»;

3.

Откройте интересующий лот;

4.

Под наименованием заказчика нажмите на кнопку «Поставщики заказчика». Появится оповещение о
том, что отчет поступил в очередь формирования;

5.

После того, как отчет сформируется, перейдите в модуль «Новая аналитика», подраздел «Мои отчеты».
Откройте построенный отчет.

Содержание

Предыдущий

6. Примеры использования модуля «Новая
аналитика»
6.1 Кому могут быть интересны мои продукты/услуги?
6.2 Какие объемы торгово-закупочной деятельности у моих конкурентов?
6.3 Какие из потенциально моих контрактов в итоге получили конкуренты?
6.4 С кем работает мой конкурент?
6.5 Честно ли действует заказчик?
6.6 С кем еще работает известный мне заказчик?
6.7 Следует ли снизить цену на торгах?
6.8 Когда наступает сезон для моей продукции/услуг?

Содержание

6.1 Кому могут быть интересны мои продукты/услуги?
Вы можете получить список интересующих заказчиков с помощью отчета «Крупнейшие заказчики». Для
этого заполните следующие поля фильтра:
•

Тематика закупок. Вы можете как указать свою тематику с помощью ключевых слов, так и выбрать
нужный ОКПД2 из списка.

Содержание

Назад к списку вопросов

6.1 Кому могут быть интересны мои продукты/услуги?
•

Регион. Если Вы планируете поставлять продукцию в ограниченный круг регионов, то выберите
интересующие в соответствующем поле.

•

Даты. Если по Вашим товарам/услугам часто меняются заказчики, то можете ввести ограничение по
периоду, чтобы посмотреть наиболее активных за последнее время. Для этого воспользуйтесь полем
«Дата заключения контракта».

Содержание

Предыдущий

6.1 Кому могут быть интересны мои продукты/услуги?
В результате Вы получите выборку заказчиков, интересующихся Вашей продукцией/услугами, с указанием их
реквизитов и контактных данных. Также Вы увидите в отчете статистику по заключенным контрактам: объем,
количество, средний процент снижения цены.

Чтобы более детально изучить список контрактов интересующего заказчика, кликните по значению столбца
«Количество контрактов».

Содержание

Предыдущий

6.2 Какие объемы торгово-закупочной деятельности у моих
конкурентов?
1.

Определение конкурентов

Список потенциальных конкурентов Вы можете получить с помощью отчета «Крупнейшие поставщики».
Для этого заполните следующие поля фильтра:
•

Тематика закупок. Вы можете указать свою тематику с помощью ключевых слов или выбрать нужный
ОКПД2.

Содержание

Назад к списку вопросов

6.2 Какие объемы торгово-закупочной деятельности у моих
конкурентов?
•

Регион. Если Вы планируете поставлять продукцию в ограниченный круг регионов, то выберите их в
соответствующем поле.

•

Заказчик. Если Вас интересуют поставщики конкретного заказчика, то заполните его реквизиты в
соответствующем поле (достаточно ИНН).

Содержание

Предыдущий

6.2 Какие объемы торгово-закупочной деятельности у моих
конкурентов?
В результате все интересующие Вас поставщики будут представлены в виде таблицы с указанием статистики
по заключенным контрактам (объем, количество, средний процент снижения цены).

Содержание

Предыдущий

6.2 Какие объемы торгово-закупочной деятельности у моих
конкурентов?
2. Просмотр детальной статистики по конкретной компании-конкуренту
Вы можете более детально изучить список контрактов интересующего конкурента, кликнув по значению
столбца «Количество контрактов» в отчете «Крупнейшие поставщики». В результате построится отчет
«Реестр контрактов». Он будет содержать все контракты конкурента с учетом параметров, указанных при
построении отчета «Крупнейшие поставщики» (в данном случае регионы, ОКПД2).

Содержание

Предыдущий

6.2 Какие объемы торгово-закупочной деятельности у моих
конкурентов?
Также Вы можете просмотреть детальную информацию по контрактам, не учитывая ограничений, указанных
в отчете «Крупнейшие поставщики». Для этого постройте новый отчет «Реестр контрактов», указав ИНН
поставщика-конкурента.

Содержание

Предыдущий

6.2 Какие объемы торгово-закупочной деятельности у моих
конкурентов?
После построения отчета Вы получите таблицу, в которой будут указаны все контракты интересующей Вас
компании.

Содержание

Предыдущий

6.2 Какие объемы торгово-закупочной деятельности у моих
конкурентов?
Также Вы можете узнать объемы контрактов конкурента с разбивкой по заказчикам. Для этого откройте
отчет «Крупнейшие заказчики» и заполните поле «Поставщик» реквизитами интересующей компании
(достаточно ИНН).

Содержание

Предыдущий

6.2 Какие объемы торгово-закупочной деятельности у моих
конкурентов?
В результате Вы получите сводную статистику, с кем у данной компании были заключены контракты и на
какую сумму.
Для получения детальной информации по контрактам Вам достаточно кликнуть по значению в столбце
«Количество контрактов».

Содержание

Предыдущий

6.3 Какие из потенциально моих контрактов в итоге получили
конкуренты?
Для просмотра закупок, в которых Вы участвовали, но не победили, воспользуйтесь отчетом «Реестр
закупок с контрактами и протоколами».
Введите свой ИНН в полях «Участник» и «Победитель». При этом в поле «Победитель» поставьте галочку
«Кроме указанных ИНН».

Содержание

Назад к списку вопросов

6.3 Какие из потенциально моих контрактов в итоге получили
конкуренты?
В результате Вы получите таблицу с указанием всех торгов, где Вы участвовали, но не победили. Также она
будет содержать данные других участников и победителей, включая предложенные ими цены.
Поясним на примере конкретной закупки. Для компании ИНН 7707083893 вывели список всех торгов, где
она принимала участие (с ограничением только по количеству строк). В начале таблицы информация о
заказчике и предмете торгов (информация из извещения).

Содержание

Предыдущий

6.3 Какие из потенциально моих контрактов в итоге получили
конкуренты?
Далее идет перечень компаний-участников с указанием их статуса (участник/победитель). Это информация
из протоколов. Таким образом, можно по каждой конкретной закупке найти обошедшего Вас конкурента.

Содержание

Предыдущий

6.4 С кем работает мой конкурент?
Чтобы увидеть список заказчиков, с которыми работает конкурент, воспользуйтесь отчетом «Крупнейшие
заказчики». Заполните поле «Поставщик» реквизитами интересующей компании (достаточно ИНН).

Содержание

Назад к списку вопросов

6.4 С кем работает мой конкурент?
В результате Вы получите сводную статистику - с кем у данной компании были заключены контракты и на
какую сумму.
Для получения детальной информации по контрактам Вам достаточно кликнуть по значению в столбце
«Количество контрактов».

Содержание

Предыдущий

6.5 Честно ли действует заказчик?
Для проверки коррумпированности заказчика с каким-либо поставщиком воспользуйтесь отчетом
«Крупнейшие поставщики». В фильтре введите ИНН интересующего заказчика в поле «Заказчик».

Содержание
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6.5 Честно ли действует заказчик?
В результате Вы получите таблицу, в которой представлены все поставщики данного заказчика. Особое
внимание обратите на колонку «Средний процент снижения цены».

Если процент снижения цены минимален, а контрактов достаточно много, то следует обратить на это
внимание. При необходимости Вы также можете детально ознакомиться с контрактами интересующих
компаний, кликнув по значению в столбце «Количество контрактов».

Содержание

Предыдущий

6.5 Честно ли действует заказчик?
Если при первом построении отчета система выдает слишком много компаний-поставщиков, то Вы всегда
можете дополнительно ограничить выборку. Для этого укажите свою тематику в поле «Тематика закупок»
или в классификации по ОКПД2.

Содержание

Предыдущий

6.6 С кем еще работает известный мне заказчик?
Чтобы узнать, с кем еще работает заказчик, воспользуйтесь отчетом «Крупнейшие поставщики». Укажите
нужный ИНН в поле «Заказчик». При необходимости укажите тематику закупок (или классификацию по
ОКПД2), регион, даты.

Содержание

Назад к списку вопросов

6.6 С кем еще работает известный мне заказчик?
В результате Вы получите таблицу, в которой представлены все поставщики данного заказчика. При
необходимости Вы можете детально ознакомиться с контрактами интересующих компаний, кликнув по
значению в столбце «Количество контрактов».

Содержание

Предыдущий

6.7 Следует ли снизить цену на торгах?
Рекомендуем Вам ознакомиться со статистикой снижения цен по Вашей тематике. Сделать это можно с
помощью отчета «Процент снижения цены».

Укажите Вашу тематику (по ключевым словам или коду ОКПД2) и регион (при необходимости).

Содержание

Назад к списку вопросов

6.7 Следует ли снизить цену на торгах?
В получившейся таблице Вы сможете увидеть количество и объем контрактов, заключенных с определенным
снижением цены.

Содержание

Предыдущий

6.7 Следует ли снизить цену на торгах?
Также Вы можете узнать процент снижения цены в торгах определенного заказчика. Для этого укажите его
ИНН в поле «Заказчик» при составлении фильтра.

Содержание

Предыдущий

6.8 Когда наступает сезон для моей продукции/услуг?
В модуле «Новая аналитика» Вы можете изучить динамику по объему и количеству закупаемых товаров и
услуг. Для этого воспользуйтесь отчетом «Динамика заключения контрактов».
Для этого Вам достаточно заполнить поле «Тематика закупок», интересующий период и выбрать шаг
графика (месяц, квартал, год). Также Вы можете указать интересующий регион.

Содержание

Назад к списку вопросов

6.8 Когда наступает сезон для моей продукции/услуг?
Также Вы можете изучить динамику закупок конкретного поставщика или заказчика. Для этого достаточно
указать ИНН в поле «Поставщик» или «Заказчик».

Содержание

Предыдущий

6.8 Когда наступает сезон для моей продукции/услуг?
В результате Вы получите объем торгов и количество заключенных контрактов за указанный период в
табличном и графическом представлении.

Содержание

Предыдущий

Заключение
В данном методическом материале были приведены пошаговые инструкции, касающиеся
основных аспектов работы с системой Seldon 1.7.
Изучив данный материал, Вы узнали:
•

Как связываться с сопровождающим менеджером, менять общие настройки системы и
пароль, для чего нужен сквозной поиск и как получить дополнительные услуги (раздел
«Общие настройки системы»).

•

Какие поисковые возможности предоставляет Seldon, а именно: поиск закупок с российских
и международных, государственных и коммерческих источников, в том числе по архивным
закупкам; сохранение фильтров и экспорт информации из системы; поиск по словам и
кодам ОКПД2; просмотр полной информации о закупках; поиск по наименованию, лотам,
товарам и документам (раздел «Возможности поиска в Seldon»).

•

Как использовать эти возможности: где и как начать поиск, какие поля использовать при
создании фильтров, как настроить фильтры по словам (ОКПД2, регионам, заказчикам,
номеру извещения), как искать по части слова и по точному совпадению, как использовать
«Дополнительные возможности», сохранять и открывать фильтры (раздел «Поиск
закупок»).

Содержание

Заключение
•

Как работать с результатами поиска, а именно: как выделить интересные закупки или
сохранить результаты поиска на компьютер, как изменить статус искомых закупок и
просмотреть детальную информацию о них, изменить порядок столбцов в таблице
результатов, настроить оповещения о новых закупках и что означает «Дата изменения»
(раздел «Работа с результатами поиска»).

•

Как выбирать и строить отчеты в модуле «Новая аналитика», настроить оповещения об их
построении, открыть и выгрузить отчет, изменить фильтр для построения отчета, для чего
нужны гиперссылки в отчетах и как построить отчет из раздела «Рынки» (раздел «Новая
аналитика»).

•

Как можно использовать отчет «Новой аналитики» для получения ответов на конкретные
вопросы: как найти заказчиков, проанализировать деятельность конкурентов и заказчиков,
определить сезонность по своей продукции и узнать, каковы разумные пределы снижения
цены в торгах (раздел «Примеры использования «Новой аналитики»).

Содержание

Предыдущий

Если у вас остались вопросы,
обратитесь к сопровождающему менеджеру
или в службу техподдержки.
Режим работы: с 7-00 до 19-00 (по московскому времени)
Бесплатная горячая линия: 8-800-2000-100
help@aetp-help.ru

