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Компания SELDON 

Российский IT-разработчик. 13 лет на рынке. 

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 обеспечивает быстрое и комплексное решение задач. 

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     |     Партнерская сеть          

 



Кому нужна автоматизация тендерного отдела?  
 

Крупные компании 

• Хотят развить тендерные продажи для увеличения 

доли рынка 

• Имеют филиальную сеть / участвуют в торгах 

через партнеров 

• Хотят автоматизировать тендерные процессы 

Средний бизнес 

• Имеет тендерный отдел (от 3-х сотрудников) 

• Ежемесячно участвует в 50+ тендерах 

• Хочет превратить тендеры в стабильный канал продаж 

• Ищет не просто поисковик, а тендерную CRM-систему 

 



Проблемы компаний 

• Маленькая прибыль от участия в торгах 

• Большой ФОТ на содержание тендерного отдела 

• Сотрудникам сложно взаимодействовать из-за работы в разных системах 

• Руководителю сложно контролировать работу (непонятно, какие тендеры 

сейчас в проработке и на каких стадиях) 

• Руководителю  непонятно, как оценивать эффективность сотрудников 

• У сотрудников не получается быстро реагировать на тендеры 

 



Система для автоматизации работы тендерного отдела: 

• Учет жизненного цикла тендера 

• Мониторинг изменений 

• Маршрутизация тендеров  

• Делегирование тендеров сотрудникам 

• Организация и контроль работы с тендером  

• Аналитика для руководителя (причины отказа, доля рынка, 

эффективность сотрудников, динамика активности и побед) 

 

О сервисе 

Для руководителей предприятий - инструмент управления и контроля. 

 

Для сотрудников - инструмент организации рабочего процесса. 



Функции 

2. Организация работы с закупкой 

• Изменение статусов тендера 

• Назначение ответственных  

• Коллективная работа с файлами 

• Общая история изменений 

• Работа с параметрами тендера 

• Работа с результатами тендера и его участниками 

• Выгрузка данных и другие функции  

1. Мониторинг  

• Фильтрация тендеров по заданным параметрам 

и добавление их в систему 

• Настройка и рассылка уведомлений  



Функции 

3. Настройка ролей пользователей и маршрутизация 

• Любое количество ролей пользователей 

• 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 

• Автоматическое распределение тендеров согласно 

выстроенному порядку по большому количеству критериев  

• Наличие «координатора» - особого пользователя, 

отвечающего за распределение торгов с 

пересекающимися параметрами по фильтрам 



Функции 

o Причины отказа 

o Доля рынка 

o Эффективность сотрудников 

o Динамика активности и побед 

4. Аналитика 

• Индивидуальная настройка аналитических 

дашбордов для любого типа пользователя 

(руководитель, специалист, наблюдатель, 

юрист и т.д.) 

• Неограниченный набор отчетов: 

 



Функции 

5. Расчет вероятности победы 

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 



Все тендеры в одном сервисе 

Преимущества 

• Сбор и хранение информации по интересующим тендерам 

• Интеллектуальный поиск по тендерам 

Удобные сервисы 

• Оперативное формирование отчетов о деятельности сотрудников тендерных отделов 

• Аналитика эффективности тендерного направления, выявление проблемных зон и точек роста при участии в торгах. 

Эффективная организация тендерной деятельности 

• Автоматическое распределение интересующих тендеров 

• Сокращение сроков и трудоемкости подготовки заявок для участия в тендерах, повышение качества 

• Обмен документами внутри системы, возможность групповой работы с файлами 

• Сбор информации о статусе проведения и результате участия в тендерах 

Аналитика, настроенная под конкретные бизнес-процессы 

• E-mail уведомления об изменениях в тендере и действиях сотрудников в системе  

• Просмотр истории проведенной работы над  тендером 



На 90% 
увеличивается 

осведомленность об 

изменениях в тендере 

До 80% 
увеличивается 

своевременность 

подписания контракта 

Рост результативных 

участий в тендерах 

Увеличение 

выручки компании 

Повышение эффективности 

коммуникации между 

сотрудниками 

Сокращение времени 

реагирования на 

тендер 

Увеличение прозрачности работы 

сотрудников с тендерами 

Рост количества участий 

в профильных торгах 

* Величина изменения разных KPI зависит от специфики и исходного 

состояния бизнес-процессов (от 30% до нескольких раз) 

Эффективность внедрения 



Варианты внедрения системы 

Готовое коробочное решение (SaaS – software as a service) 

– Seldon.Doc 2.0. 

 

Решение постоянно совершенствуется с учетом обратной 

связи от клиентов. Индивидуальные доработки клиентов 

можно выполнить в версии Big Doc. 

Решение, устанавливаемое в контур клиента – Big Doc. 

 

• Настройка бизнес-процесса работы с тендерами под 

конкретные задачи клиента 

• Обогащение систем данными по тендерам 

• Обогащение систем данными по тендерам и организациям 



Big Doc в экосистеме компании 



Интеграция возможна при любом варианте внедрения автоматизированной системы. 

Варианты интеграции 

Интеграция 

• Импорт данных из внешних  

     систем в Seldon.Doc 

o Active directory 

o Кадровые системы 

• Передача данных из Seldon.Doc 

   во внешние системы 

o CRM-системы 

o ERP-системы 

o 1С 

o Биллинговые системы 



• Определение состава рабочей группы: 

 

Ключ к успеху в тендерных продажах — правильная 

методология и организованная работа. 

Что нужно для успешного внедрения? 

• Разработка регламента внедрения 

 

1. Руководитель проекта 

Для согласования целей системы и KPI сотрудников 

2.    Участники рабочей группы  

Сотрудники-эксперты бизнес-процесса, который предстоит 
автоматизировать 



       Компания начала использование 

сервиса автоматизации 

тендерных процессов Seldon.Doc 

Компания не использует 

специализированные сервисы 

       Компания начала использование 

системы поиска и анализа 

тендеров Seldon Pro 

Компания не знает свою долю рынка 

Результаты внедрения 

Доля рынка при внедрении Seldon Pro Доля рынка при внедрении Seldon.Doc 



seldongroup.ru 

 

+7 (495) 48-140-48 

 

mail@seldongroup.ru 

Автоматизируйте тендерные процессы! 
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