
Автоматизация 
тендерных процессов 



myseldon.com О компании 

Российский IT-разработчик сервисов для бизнеса и госструктур. 

Используем современные технологии  

Машинное обучение, предиктивная аналитика. 

Работаем с открытыми данными  

7+ тысяч источников в реальном времени. 

Сервисы Seldon образуют экосистему для удобной работы поставщиков и заказчиков. 

Взаимосвязь продуктов позволяет решать задачи быстро и в комплексе. 

Создаем сервисы 

Тендерные продукты и решения для бизнеса (мониторинг, проверка, 

автоматизация, контроль). Внутренние и внешние сервисы. 

20+ сервисов     |     Big Data     |     Реестр отечественного ПО     |     12 языков     |     Кастомизация     |     10 тысяч клиентов      
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myseldon.com 

● Поиск профильных тендеров 

● Анализ эффективности торгово-закупочной 

деятельности 

● Аудит заказчиков, поставщиков, партнеров 

● Формирование базы потенциальных клиентов 

● Обоснование НМЦК 

● Контроль обоснования НМЦК всех 

подведомственных организаций 

● Анализ рынка в динамике 

● Радарная диаграмма для анализа заказчика 

● Прогноз вероятных участников и шансов  

на победу 

● Выявление и предотвращение 
нарушений в закупках 
подведомственных организаций  

Тендерные продукты 

Бизнес-продукты 

● Анализ информационного контента 
(тональность новостей, портреты 
медиаперсон, объектов и событий) 

● Автоматизация тендерных процессов 

Наши продукты 

● Передача данных о компаниях и торгах во 
внутреннюю систему 

● Статистика и отчеты по закупочной 
деятельности 
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myseldon.com Seldon.Doc 2.0 

Сервис для управления бизнес-процессами участия в тендерах, проводимых по 
конкурентным процедурам в сегментах B2B и B2G. 

Инструмент организации рабочего 
процесса 

Инструмент управления, анализа и контроля 
эффективности деятельности сотрудников 

Инструмент развития тендерного 
направления и достижения 
целей 

Для руководителей предприятий Для руководителей отделов 

Для тендерных специалистов 

Функции 

1. Организация и контроль работы с тендерами 

● Автоматический поиск, мониторинг и распределение тендеров по сотрудникам 

 Фильтрация | Проставление статусов | Комментарии | Обмен документами 

● Настройка и рассылка уведомлений  

2. Аналитика  

 Причины отказа | Доля рынка | Эффективность сотрудников | Динамика 
активности и                                   побед  
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myseldon.com Статусы тендеров 

● Любое количество статусов 

● Любое наименование статусов 

● Добавление статуса второго уровня (статус в статусе) 

● Добавление комментария к любому статусу 

● Постановка задачи через статус второго уровня 

Эффект 

Работайте только с теми статусами, которые 

действительно нужны. При изменении бизнес-

процессов можно оперативно внести корректировки. 
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myseldon.com Настройка ролей и прав доступа  

● Любое количество ролей 

● Любое наименование роли 

● Разветвленная система подчинения ролей: связи как 

“1 к 1”, так и “1 к нескольким” (два начальника к 

одному подчиненному) 

● Гибкая настройка доступа к просмотру, 

редактированию и др. функциям 

Эффект 

Гибкая работа с ролями пользователей, правами 

доступа и иерархией связей для организации 

многоуровневой коллективной работы с 

учетом.требований бизнес-процессов. 
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myseldon.com Аналитика  

● Неограниченный набор отчетов  

● Индивидуальная настройка аналитических 

дашбордов для любого типа пользователей 

(руководитель, специалист, наблюдатель, юрист 

и т.д.) 

Эффект 

Расширенные возможности работы с отчетами; 

пользователи с разными ролями могут 

отслеживать разные показатели. 
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myseldon.com Настройка поиска и сортировки тендеров  

● Фильтр, поиск и сортировку можно настроить 
под конкретные задачи 

Эффект 

Возможность настроить фильтр, поиск и сортировку 

только по тем характеристикам, которые необходимы в 

рамках конкретного бизнес-процесса.  

Удобная работа с большим количеством тендеров. 
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myseldon.com Добавление тендеров  

● Добавляется лот, а не закупка целиком                                                              

(максимально релевантная выборка 

  

Эффект 

Осуществляется детализированный отбор тендеров. Это положительно 

сказывается на точности формируемой аналитики, а также избавляет от 

большого количества неподходящих процедур.  

Пример.  

Есть закупка, состоящая из двух лотов: 

● Лот 1 - Закупка почтовых услуг 

● Лот 2 - Закупка дорожных знаков 

Если пользователь занимается только оказанием почтовых услуг, в 

выборку будет добавлен только соответствующий лот (№1). 
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myseldon.com Настройка маршрутизации тендеров  

● Распределение тендеров согласно выстроенному 

порядку по большому количеству критериев  

● Наличие «координатора» - особого пользователя, 

отвечающего за распределение торгов с 

пересекающимися параметрами по фильтрам 

Эффект 

Новые инструменты позволяют организовать 

распределение и совместную работу с тендерами в 

зависимости от зоны ответственности конкретных 

сотрудников или группы сотрудников.  
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myseldon.com Предиктивная аналитика  

Благодаря интеграции с Seldon.Pro в карточке тендера 

выводится расчетная вероятность победы в торгах, которая 

учитывает: 

o Опыт исполнения подобных контрактов; 

o Историю взаимодействия с заказчиком 

o Вероятность допуска заявки 

o Преимущества перед потенциальными конкурентами 

Эффект 

Дополнительный справочный индикатор, который поможет в 

работе по оценке целесообразности участия в тендере. 
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myseldon.com Оповещения  

● Подписка на тендер (уведомления по нужным 

процедурам) 

● Подписка на тендеры подчиненных 

сотрудников 

● Разные тип оповещений 

Эффект 

Оперативно узнавайте обо всех значимых 

изменениях по интересующим процедурам.. 
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myseldon.com Учет участников тендера  

● Аналитика по организациям позволяет загружать участников из 

протокола, а также учитывает не только головные организации, 

но и филиалы, физические лица 

● Возможность корректировать загруженные данные 

Эффект 

Расширение функционала для работы с организациями и сбора 

данных по ним. Возможность корректировать данные (например, 

если контракт был заключен не с победителем аукциона, а с компанией, 

занявшей второе место). 
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myseldon.com Варианты внедрения 

Облачное решение (SaaS – software as a service) 
Seldon.Doc 2.0 

Решение постоянно совершенствуется с учетом 

обратной связи от клиентов.  

Решение, устанавливаемое во внутренний контур компании – 
Big Doc 

● Настройка бизнес-процесса работы с тендерами под 
клиента 

● Безопасность хранения данных 

● Интеграция с другими внутренними системами 

компании 
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myseldon.com BigDoc в экосистеме крупной компании seldongroup.ru 
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Автоматизируйте 
тендерные процессы! 
 

mail@seldongroup.ru 
 
+ 7 (495) 48 140 48 
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