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ВВЕДЕНИЕ 

 

В свете развития информационных технологий, в целях повышения 

эффективности размещения государственного заказа, а также для 

противодействия коррупции в сфере государственного финансирования 

Правительством Российской Федерации был принят ряд федеральных 

законов.  В частности: федеральный закон 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; федеральный закон 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; Постановление Правительства РФ от 17 марта 2008 г. 

№ 179 о пользовании сайтами в сети Интернет, на которых осуществляется 

проведение открытых аукционов в электронной форме. С 1 января 2010 года, 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

федеральных нужд для товаров, работ и услуг производится путем проведения 

открытых аукционов в электронной форме. 

При текущей ситуации на Российском финансовом рынке, каждый 

руководитель, заботящийся о финансовом благополучии собственной компании 

или структуры, ищет способы расширения своих рынков сбыта, увеличения 

продаж товаров, работ или услуг и борется за уменьшение вложений кадровых, 

материальных и временных ресурсов. Участие в открытых аукционах в 

электронной форме — это одно из простейших решений данной задачи. 

При проведении открытого аукциона в электронной форме, извещение о 

проведении соответствующего аукциона, документация, а также иная 

информация о ходе проведения и результатах аукциона размещается 

непосредственно на электронных площадках, что делает ее доступной для 

любого пользователя сети Internet.  

Специалисты по тендерам сталкиваются с большими объемами 

информации, которую приходится обрабатывать при подготовке и 
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непосредственно при самом проведении электронного аукциона. Для 

упрощения данного процесса, и экономии трудозатрат и времени, организации, 

участвующие в электронных аукционах, все чаще прибегают к использованию 

информационных систем, систематизирующих работу с закупками.  

Целью данного дипломного проекта будет разработка информационно – 

аналитической системы для отдела корпоративных продаж ООО «ТПК 

АСТРУМ». Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

− рассмотреть характеристику организации; 

− рассмотреть работу менеджера по тендерным продажам; 

− выявить технологическую и техническую сущности задачи; 

− определить цель и основные задачи разработки информационно – 

аналитической системы; 

− охарактеризовать организацию решения задачи посредствам 

внедрения ИАС; 

− рассмотреть существующие разработки; 

− проанализировать инструментальные средства разработки и 

выбрать оптимальные для разработки программного продукта; 

− построить логическую и физическую модель БД; 

− описать программный продукт. 
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Глава 1 Аналитическая часть 

 

1.1 Характеристика предметной области 

 

1.1.1 Характеристика предприятия 
 

ООО «ТПК АСТРУМ» является субъектом малого предпринимательства 

и работает на рынке с 2013 года. Основным видом деятельности является 

комплексное комплектование образовательных учреждений мебелью, 

спортивным инвентарем, сенсорным оборудованием, учебно-наглядными 

пособиями и др. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, 

компания успешно развивается, открывает для себя новые направления, такие 

как продажа офисной мебели, изготовление деревянных детских стульев. 

Рынок сбыта продукции также постоянно расширяется и уже охватывает 

территорию от Урала до Дальнего востока.  

 Помимо прямых продаж данная организация активно участвует в 

электронных аукционах на поставку различной продукции для детских садов, 

школ и ВУЗов по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, а 

также районам крайнего Севера.  

С каждым годом объем закупок организации, проводящихся путем 

проведения аукционов в электронной форме растет, и специалисты данной 

организации столкнулись со сложностью консолидации сведений о 

проводящихся электронных аукционах и их аналитики. Приобретение 

существующих готовых информационных систем для обработки тендеров 

требовало значительных вложений, и  руководством организации было принято 

решение о разработке собственной информационно – аналитической системы, 

удовлетворяющей всем требованиям данного предприятия.  
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1.1.2 Краткая характеристика работы менеджера по тендерным 

продажам 

 

Корпоративный отдел ООО «ТПК АСТРУМ» состоит из нескольких 

менеджеров по продажам. Главной задачей менеджера по продажам является 

привлечение новых клиентов. 

Для менеджера по тендерным продажам данная задача выполняется 

путем принятия участия, и победы в электронном аукционе. Для того чтобы 

данная схема успешно работала, перед менеджером ставится целый ряд задач. 

Представим основные задачи в виде перечня с указанием рабочего времени в 

процентах для каждого отдельного вида работ: 

1. Поиск аукционов и конкурсов по направлениям работы 

предприятия (20% рабочего времени). 

2. Обработка и систематизация результатов поиска (5% рабочего 

времени). 

3. Изучение конкурсной и технической документации (5% рабочего 

времени). 

4. Оценка экономической целесообразности участия в аукционе (20% 

рабочего времени). 

5. Исследование логистики для доставки товара в отдаленные регионы 

(5% рабочего времени). 

6. Изучение конкурентной среды по данному направлению аукциона 

для определенного региона, края, области, города и т.д. (10 % рабочего 

времени). 

7. Анализ аналогичных аукционов.(10 % рабочего времени). 

8. Подготовка документации для подачи заявки на участие в 

электронном аукционе (10 % рабочего времени). 

9. Подача заявки на участие оператору электронной торговой 

площадки. (3 % рабочего времени). 
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10.  Участие в электронном аукционе.(5% рабочего времени) 

11.  Заключение контракта по результатам выигранного аукциона (2% 

рабочего времени). 

12.  Исполнение и документальное сопровождение контракта (рабочее 

время распределяется на период исполнения контракта). 

13.  Подготовка отчета по результатам проделанной работы (5% 

рабочего времени). 

Изучив данный список задач, делаем вывод, что поиск и обработка  

информации, а также аналитические действия и составление отчетов (п.п. 

1,2,6,7,13) занимают до 50 % рабочего времени. 

 

1.2  Технологическая и техническая сущности задачи 

 

Для автоматизации деятельности менеджера по тендерным продажам 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявить функции разрабатываемой ИАС. Информацию для 

решения данной задачи получим, проанализировав деятельность менеджера по 

тендерным продажам, приведенной в 1.1.2. Результаты решения данной задачи 

послужат исходными данными для остальных поставленных задач. 

2. Выбрать архитектуру разрабатываемой ИАС. Исходя из функций 

разрабатываемой ИАС, выбирается ее архитектура. 

3. Выбрать средства разработки ИАС. Необходимо выбрать наиболее 

подходящие средства разработки для решения поставленных задач. 

4. Построить физическую и логическую модели базы данных. 

Информацию для решения данной задачи возьмем из характеристики работы 

менеджера по тендерным продажам, приведенной в 1.1.2. и предполагаемых 

функций разрабатываемой ИАС. 

5. Разработать интерфейс пользователя. Информацию для решения 

данной задачи возьмем из характеристики работы менеджера по тендерным 
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продажам, приведенной в 1.1.2. и предполагаемых функций разрабатываемой 

ИАС. 

 

1.3 Постановка задачи 

 

1.3.1 Цель и основные задачи разработки информационно-

аналитической системы 

 

Как уже было сказано в пункте 1.1.2,  большая часть рабочего времени 

менеджера по тендерным продажам  затрачивается на выполнение рутинных 

операций по поиску, обработке информации, аналитике и составлению отчетов.  

Целью разработки данной ИАС является автоматизация операций 

деятельности менеджера по тендерным продажам, что позволит сократить 

время, затрачиваемое на основные операции и, соответственно, позволит 

обрабатывать больше аукционов и тендеров. 

Разрабатываемая ИАС должна выполнять следующие функции: 

− Получать быстрый доступ к информации по закупкам, реестрам, 

участникам торгов; 

− Оперативно и точно искать информацию по всем базам данных; 

− Осуществлять контроль закупок, вести информацию по их 

состоянию и непосредственный доступ к ним; 

− Анализировать имеющиеся данные, составлять отчеты. 
 

1.3.2 Общая характеристика организации решения задачи 

посредством внедрения ИАС 

 

Принципиально работа менеджера по тендерным продажам в связи с 

внедрением ИАС не изменится – будут оптимизированы отдельные этапы 



 
 

12 
 

Лист 
12 

 

 ДП-230201.65-062113 ПЗ     
    

  
  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

работы, кроме того, менеджеру не придется составлять аналитические отчеты 

по закупкам. 

ИАС поможет менеджеру организовать свою работу эффективнее: 

− осуществлять быстрый поиск аукционов; 

− производить их отбор посредством применения фильтров; 

− заносить интересующие закупки в список избранного; 

− добавлять информацию о заказчике в контакты; 

− планировать работу, занося ее в календарь событий; 

− формировать аналитические отчеты. 

Благодаря автоматизации данных процессов планируется сократить 

время, затрачиваемое на обработку тендеров, улучшить качество поиска 

конкурсов и, как следствие, увеличить процент выигранных аукционов. 

 

1.4 Анализ существующих разработок 

 

В последние годы тендерная деятельность в России достигла огромных 

масштабов: все больше и больше компаний интересуется рынком 

государственных закупок. В компаниях создаются целые отделы по работе и 

обработке тендеров. Большую часть рабочего времени тендерного специалиста 

занимает поиск подходящих аукционов. В связи с этим, соответственно, растет 

потребность в программных продуктах по поиску тендеров.  

В настоящее время программ по поиску тендеров уже десятки и их 

количество растет. Самыми популярными из них являются такие, как Seldon, 

Findtenders, Ist-budget. 

 

1.4.1 Seldon 

 

Информационно-аналитическая система «Seldon» разработана 

ассоциацией Электронных торговых площадок. Данная система обладает 
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возможностью расширенного управления фильтрами поиска, а также 

аналитикой. 

Поисковые фильтры данной программы позволяют осуществлять поиск 

по большому количеству критериев, таких как: название тендера, начальная 

цена, регион проведения, адрес исполнения контракта, статус закупки и многим 

другим. Кроме того, у пользователя есть возможность сохранять применяемые 

фильтры для дальнейшего использования. Также система обладает 

возможностью фильтра по цвету. Пользователь имеет возможность выделять 

цветом тендеры, представляющие наибольшее значение для него, выделять 

тендеры по определенному направлению или отмечать уже просмотренные 

аукционы. Используя опцию «невыделенные цветом» пользователь имеет 

возможность отбирать только новые и не просмотренные ранее тендеры, что 

позволит значительно сократить время на поиск аукционов. 

В данной системе реализовано множество аналитических отчетов, 

которые позволяют пользователю увидеть всю ситуацию на рынке, посмотреть 

историю заключенных контрактов любого заказчика или поставщика, оценить 

конкурентоспособность по торгам и другое. 

Стоимость лицензии на данный программный продукт составляет 

порядка 50 тысяч рублей в год. 

 

1.4.2 Findtenders 

 

Данная система имеет возможность бесплатного использования, тариф 

называется «Свободный» и имеет ряд функциональных ограничений. Для 

получения доступа ко всем возможностям системы необходимо оплатить 

доступ. Дизайн системы простой, но в тоже время функциональный и 

работающий очень быстро и без сбоев. В системе имеется возможность также 

использовать «правила» для поиска, а также сортировать результаты по 

группам. Достаточно один раз настроить «правила» и периодичность их 
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выполнения и далее большую часть рутинной работы система возьмёт на себя. 

Также функционал «правил» позволяет сортировать отобранные тендеры в 

определенную группу. Таким образом, нет необходимости каждый раз вводить 

поисковые запросы заново, достаточно периодически просматривать 

результаты поиска в «группах» тендеров. Также в Findtenders имеется 

возможность скрывать из результатов поиска «не интересные» тендеры, 

которые при дальнейшем мониторинге не будут выводиться в результатах 

поиска. Это позволяет значительно сократить время на поиск тендеров в 

будущем, просматривая только новые тендеры и не отвлекаясь на найденные и 

просмотренные уже ранее извещения. Также имеется возможность выгрузки 

результатов поиска тендеров в excel. 

Стоимость подключения к системе: Тариф «Базовый» 14 900 руб. в год, 

тариф «Экстра» 18 900 руб. в год. Основное отличие «Экстры» в том, что 

имеется возможность получения аналитики по тендерам. 

 

1.4.3 Ist-budget 

 

Популярная и удобная система, отличительной особенностью которой 

является возможность аналитики тендеров, а также планирование и учёт 

работы тендерного отдела.  

Ресурс имеет современный и удобный дизайн. Помимо стандартных 

возможностей с использованием фильтров по названию, регионам/городам, 

цене, номеру извещения, датам, заказчикам/поставщикам в системе имеется 

интересная функция, которая называется «Автопилот». Сотрудники системы, с 

учётом Ваших пожеланий, вручную отбирают походящие под требуемые 

критерии тендеры и высылают информацию на электронную почту. Также 

список отобранных тендеров будет доступен в Личном кабинете. Эта услуга 

скорее будет интересна начинающим специалистам, а также в случае нехватки 

ресурсов на выполнение рутинных операций по отбору извещений. Данная 
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опция «Автопоиск» доступна только в платной версии ПРО. В системе также 

имеется возможность формировать персональный список отобранных тендеров 

в «Избранном», сохранять фильтры, получать на электронную почту рассылку 

по тендерам. Система имеет также удобную функцию автопрокрутки 

результатов поиска, которая облегчает восприятие информации. Сведения по 

найденным тендерам выводятся в одну строчку, при пролистывании 

информация автоматически подгружается без отображения пагинации. Это 

интересное и удобное решение, которое облегчает работу с большим объёмом 

информации. 

Стоимость тарифа «Поиск+» составит 6000 руб. на 3 месяца. Тариф 

«Автопилот» 36 000 руб. на 3 месяца. 

 

1.5 Архитектура информационно-аналитической системы 

 

Любая информационно-аналитическая система должна выполнять 

функции по хранению, обработке и анализу данных. 

Наличие в составе информационно-аналитической системы целого ряда 

источников данных позволяет достигнуть эффективного хранения информации. 

С помощью инструментов извлечения, преобразования и загрузки данных 

происходит обработка и объединение информации. Анализ данных 

осуществляется с помощью современных инструментов делового анализа 

данных. 

Архитектура современной ИАС представлена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Архитектура современной ИАС 

 

Данная архитектура наглядно показывает тот путь, который проходят 

данные, перед тем как попасть на стол к аналитику. 

В систему данные могут попадать несколькими способами: заносится 

вручную или автоматически. На первоначальном этапе производится 

перегрузка данных из источника в промежуточную область хранения, в так 

называемые транзакционные базы данных. В организации таких баз может 

быть несколько. 

Как правило, транзакционные источники данных друг с другом не 

согласованы и, следовательно, для анализа данных такого вида, необходимо их 

преобразование и объединение. Соответственно на следующем этапе данные 

подвергаются обработке, которая заключается в очистке, фильтрации, 

согласовании данных, в результате чего данные поступают в так называемые 

аналитические базы данных. Аналитические базы данных являются основными 

источниками информации, из которых аналитик черпает информацию, 

использую инструменты делового анализа. 
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При этом информационно-аналитическая система организации должна 

обеспечивать пользователям доступ к аналитической информации, которая 

будет защищена от несанкционированного использования и в то же время будет 

открыта для пользователей, как через внутреннюю сеть  организации, так и для 

использования через сеть Internet. 

Таким образом, архитектура разрабатываемой ИАС будет содержать 

следующие уровни: 

1. Сбор и первичная обработка данных; 

2. Извлечение, преобразование и загрузка данных; 

3. Складирование данных; 

4. Представление данных в витринах данных; 

5. Анализ данных. 

 

1.6 Системы управления базами данных 

 

1.6.1 Базы данных 

 

Одними из основных действий, осуществляемых над информацией, 

являются ее хранение и накопление. В настоящее время одним из основных 

направлений в этой сфере является концепция базы данных. 

База данных – это совокупность взаимосвязанных данных, используемых 

несколькими пользователями и хранящихся с регулируемой избыточностью. 

База данных – организованная совокупность данных, предназначенная 

для длительного хранения во внешней памяти компьютера, постоянного 

обновления и использования. 

Основными отличительными признаками баз данных являются: 

1. База данных хранится и обрабатывается в вычислительной системе; 

2. Данные в базе данных хорошо структурированы 

(систематизированы); 
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3. Структура базы данных обеспечивает эффективный поиск и 

обработку информации. 

По наиболее характерным признака базы данных можно 

классифицировать таким образом: 

по модели данных различают: 

− Реляционные; 

− Сетевые; 

− Иерархические; 

− Многомерные; 

− Объектные; 

− Объектно-ориентированные; 

− Объектно-реляционные; 

по способу хранения информации: 

− интегрированные; 

− распределенные; 

по типу пользователя: 

− монопользовательские; 

− многопользовательские. 

Для централизованного управления базами данных используются 

системы управления базами данных (СУБД). Система управления базами 

данных – это программная система, предназначенная для создания на ЭВМ 

общей базы данных для множества приложений, поддержания её в актуальном 

состоянии и обеспечения эффективного доступа пользователей к 

содержащимся в ней данным в рамках предоставленных ими полномочий. 

 

1.6.2 Microsoft SQL Server 

 

Эта система управления базами данных разработана компанией Microsoft. 

Важнейшими характеристиками данной СУБД являются:  
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1. Простота администрирования;  

2. Возможность подключения к Web;  

3. Быстродействие и функциональные возможности механизма 

сервера СУБД; 

4. Наличие средств удаленного доступа. 

В комплект средств административного управления данной СУБД входит 

целый набор специальных мастеров и средств автоматической настройки 

параметров конфигурации. Также данная БД оснащена замечательными 

средствами тиражирования, позволяющими синхронизировать данные ПК с 

информацией БД и наоборот. Входящий в комплект поставки сервер OLAP дает 

возможность сохранять и анализировать все имеющиеся у пользователя 

данные. 

Необходимо заметить, что SQL Server уступает другим рассматриваемым 

СУБД по двум важным показателям: программируемость и средства работы. 

При разработке клиентских БД приложений на основе языков Java, HTML 

часто возникает проблема недостаточности программных средств SQL Server и 

пользоваться этой СУБД будет труднее, чем системами DB2, Informix, Oracle 

или Sybase. Общемировой тенденцией в XXI веке стал практически 

повсеместный переход на платформу LINUX, а SQL Server функционирует 

только в среде Windows. Поэтому использование SQL Server целесообразно, 

только если для доступа к содержимому БД используется исключительно 

стандарт ODBC, в противном случае лучше использовать другие СУБД.  

Достоинства: 

− Простота программирования 

− Широкое использование СУБД, доступность документации. 

Недостатки: 

− Нет возможности использовать данную СУБД на ОС LINUX. 

− Является платным программным продуктом. 
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1.6.3 MySQL 

 

MySQL – это свободная система управления базами данных (СУБД). 

MySQL является собственностью компании Sun Microsystems, 

осуществляющей разработку и поддержку приложения. Распространяется под 

GNU General Public License и под собственной коммерческой лицензией, на 

выбор.  

MySQL является решением для малых и средних приложений. 

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого 

количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа 

MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, 

поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. Более того, СУБД 

MySQL поставляется со специальным типом таблиц EXAMPLE, 

демонстрирующим принципы создания новых типов таблиц. Благодаря 

открытой архитектуре и GPL-лицензированию, в СУБД MySQL постоянно 

появляются новые типы таблиц. Размер таблицы в новых версиях ограничен 

лишь предельным размером файла в файловой системе вашей ОС 

MySQL портирована на большое количество платформ: AIX, BSDi, 

FreeBSD, HP-UX, GNU/Linux, Mac OS X, NetBSD, OpenBSD, OS/2 Warp, SGI 

IRIX, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Tru64, Windows 95, 

Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 и 

Windows Vista. 

Достоинства: 

− можно работать как на Win, так и на Unux- системах; 

− нет ограничения на размеры таблиц; 

− простота администрирования; 

− простота программирования; 

− бесплатная лицензия; 

− широкое использование СУБД, доступность документации. 
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Недостатки: 

− Скорость выполнения запросов не слишком велика. 

 

1.6.4 PostgreSQL  

 

PostgreSQL – свободная объектно-реляционная система управления 

базами данных (СУБД). 

Является свободной альтернативой коммерческим СУБД (таким как 

Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Informix и СУБД производства 

Sybase) вместе с другими свободными СУБД (такими как MySQL и Firebird). 

Существует в реализациях для следующих платформ: Linux, 

Solaris/OpenSolaris, Win32, Mac OS X, FreeBSD, QNX 4.25, QNX 6. 

На данный момент (версия 8.3.6), в PostgreSQL имеются следующие 

ограничения, приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Описание характеристик PostgreSQL 
Максимальный размер базы данных Нет ограничений 

Максимальный размер таблицы 32 ТБайт 

Максимальный размер записи 1,6 ТБайт 

Максимальный размер поля 1 ГБайт 

Максимум записей в таблице Нет ограничений 

Максимум полей в таблице 250—1600, в зависимости от типов полей 

Максимум индексов в таблице Нет ограничений 

 

Согласно результатам автоматизированного исследования различного ПО 

на предмет ошибок, в исходном коде PostgreSQL было найдено 20 проблемных 

мест на 775 000 строк исходного кода (в среднем, одна ошибка на 39 000 строк 

кода). Для сравнения: MySQL — 97 проблем, одна ошибка на 4 000 строк кода; 

FreeBSD (целиком) — 306 проблем, одна ошибка на 4 000 строк кода; Linux 

(только ядро) — 950 проблем, одна ошибка на 10 000 строк кода.  
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Сильными сторонами PostgreSQL считаются: 

− поддержка БД практически неограниченного размера; 

− мощные и надёжные механизмы транзакций и репликации; 

− наследование. 

− легкая расширяемость. 
 

1.7 Программный продукт Delphi 

 

Delphi – это среда разработки, используемая в первую очередь для 

создания и поддержки приложений, предназначенных как для отдельных 

персональных компьютеров, так и для серверов. Delphi, а также разработанные 

с ее помощью приложения, могут функционировать под практически любой 32 

разрядной операционной системой типа Windows. Это довольно легкая в 

изучении среда, и в то же время довольно сложная.  

Delphi имеет пользовательский графический интерфейс, подобный Visual 

Basic и C++. На данный момент множество фирм приняло за стандарт данный 

интерфейс для собственных приложений. Весь исходный текст программы на 

Delphi пишется на языке Object Pascal, практически ничем не отличающимся от 

принципов, заложенных в такой знаменитой программной оболочке. 

Синтаксис, принцип модуля, процедуры, функции, все взято за основу. 

О Delphi говорят как о среде быстрого создания приложений. Это 

технология визуального программирования, то есть пользователь оформляет 

свою будущую программу, и видит результаты своей работы еще до запуска 

самой программы. В принципе, сам процесс написания приложения разделяется 

на две части. Первая – программист располагает на окна своей программы 

необходимые элементы, позиционирует, устанавливает нужные размеры, 

меняет свойства. Вторая – собственно, написание программного кода, описание 

свойств элементов, доступных только во время работы приложения, описание 

реакций на событие появление окна, нажатия на кнопку и др. Для задания 
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каких-либо свойств элементу разрабатываемого приложения вовсе не 

обязательно писать массивные текстовые строки, достаточно изменить это 

свойство в инспекторе объектов (так называемом мониторе свойств выбранного 

элемента). Это изменение автоматически дополнит или модифицирует 

программный код. 

Это большой плюс в визуальной технологии программирования. При 

создании или модификации своего программного продукта, пользователь не 

знает или не обращает внимания на некоторые свойства элементов программы, 

а использует только необходимые, создавая полностью готовый рабочий 

продукт, который выступает на равных по сложности, с написанными на 

невизуальном редакторе.  

Дополнительное удобство в работе в среде Delphi это мощная справочная 

система. Справочная система контекстно-зависимая от текущего выбранного 

элемента или строки программы, позволяет получить подробнейшую справку.  

Контекстно-зависимое внедрение файлов справки позволяет поднять 

уровень проектируемого приложения на порядок выше.  

При работе в среде программирования посредством, так называемого 

BDE (Borland Database Engine), системного администратора баз данных, можно 

получать прямой доступ к таким стандартным форматам данных, как dBASE, 

Paradox, FoxPro, Access, ASCII таблицам. Набор драйверов Borland SQL Links 

обеспечивает все необходимые соединения с SQL-серверами. 

Интерфейс среды разработки Delphi состоит из следующих окон:  

Главное окно. Оно располагается в верхней части экрана, в котором 

располагается меню, панель инструментов и палитра компонентов. Панель 

инструментов представляет собой набор кнопок для быстрого доступа к 

необходимым функциям меню. На палитре компонентов, представляющей 

собой множество тематических страниц, располагаются визуальные и 

невизуальные компоненты будущей программы (невизуальные компоненты 

видны только при проектировании приложения). Главное окно остается 
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открытым все время работы IDE. Закрывая главное окно, вы тем самым 

закрываете Delphi и все открытые в нем окна. 

Инспектор объектов. Окно Object Inspector содержит две страницы. На 

первой странице, Properties, постоянно отображаются все доступные свойства 

выбранного компонента. В левой колонке содержится список, в правой – 

текущие значения по умолчанию. На второй странице, Events, возможные 

обработчики событий для выбранного компонента. В левой колонке – названия, 

в правой – соответствующие свойства или процедуры.  

Каждый объект в Delphi, даже само окно разрабатываемого приложения, 

имеют определенные свойства. Например, цвет, размер, отображаемый текст и 

т.п. Эти свойства можно менять еще до запуска проектируемой программы на 

выполнение. В зависимости от изменяемого свойства результат можно 

просматривать уже сразу. 

Реакции на события, это результат произошедшего системного события, 

например щелчок мыши, нажатие на кнопку, открытие окна и т.п. Реакцию на 

событие назначают программно, указывая список действий, которые 

необходимо произвести. Например, если пользователь выполняет клик по 

кнопке, производится копирование файла. 

Окно редактора кода. Это окно на момент первого запуска имеет 

заголовок Unit1. В редакторе кода могут быть открыты сразу несколько файлов. 

Каждый открытый файл размещается на отдельной странице, а его название 

отображается на вкладке в верхней части.  

Если в программе три окна, то они будут взаимодействовать в процессе 

работы с тремя так называемыми модулями (Unit). Все эти модули и 

отображаются в редакторе. 

В окне кода программист непосредственно пишет текстовую часть 

программы. 
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Текстовая часть разбивается на несколько частей, называемых 

процедурами и функциями, которые работают независимо одна от другой. 

Возможно и перенаправление выполнения программы из одного места в другое. 

Проектировщик форм. Каждое Windows-приложение выполняется в 

собственном окне. Минимальное количество таких окон равно 1. При запуске 

Delphi автоматически предлагает пользователю новый проект, открывая пустое 

(незаполненное) окно под названием Form1 и назначает его главным окном. 

Главное окно в проекте может быть только одно. Все другие создаваемые окна 

будут дочерними. Закрывая главное окно стандартной кнопкой закрытия окна, 

или программно, вы закрываете и все дочерние окна.  

При запуске Delphi можно увидеть уже открытый новый проект для 

создания приложения. Запустить его на выполнение можно нажатием кнопки 

F9 на клавиатуре, выбрав соответствующий пункт "Run" в меню "Run" или 

выбором одноцветной кнопки на панели инструментов. Происходит 

сравнительно недолгий процесс компиляции (преобразование удобочитаемых 

для программиста данных в удобочитаемую форму для компьютера), в 

результате которого создается EXE файл. Далее этот файл, в случае успешного 

создания, запускается на выполнение. Во время выполнения программы из 

множества окон Delphi остается только главное окно и окно редактора кода. 

При закрытии запущенной программы Delphi автоматически переводит 

окна в то состояние, которое было до запуска проекта на выполнение. На 

экране вновь появится инспектор объектов и редактор форм. 

 

1.8 Описание логической и физической модели базы данных 

 

На рисунке 2 изображена логическая модель базы данных для реестра 

закупок. База данных состоит из 7 таблиц, модель позволяет наглядно увидеть 

структуру и все связи таблиц. 
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Рисунок 2 – Логическая модель БД 

 

1.8.1 Описания таблиц БД 

 

1. Таблица закупок (рисунок 3). В ней хранится информация обо всех 

закупках, которые прошли или только будут проходить. 
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Zakupki

DateProvAuction

DateNachPrZayavo
k

ID

Valuta

NachCena

ID_Organizator

ID_Naimenovanie

ID_SposobZakupki

ID_StatusZakupki

ID_TorgPloshhad

DateEndPrZayavok

ID_RegionZakaz

 
Рисунок 3 – Таблица закупок 

 

Описание полей: 

− ID – первичный ключ, идентификатор закупок. Тип – целое 

беззнаковое число с параметром auto_increment. 

− ID_StatusZakupki – внешний ключ, идентификатор статуса закупки, 

ссылка на таблицу StatusZakupki. Тип-целое беззнаковое число. 

− ID_SposobZakupki – внешний ключ, идентификатор способа 

закупки, ссылка на таблицу SposobZakupki. Тип-целое беззнаковое число. 

− ID_Naimenovanie – внешний ключ, идентификатор наименования 

закупки, ссылка на таблицу Naimenovanie. Тип-целое беззнаковое число. 
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− ID_Organizator – внешний ключ, идентификатор организатора, 

проводящего закупку, ссылка на таблицу Organizator. Тип-целое беззнаковое 

число. 

− NachCena – начальная цена закупки. Тип – число с фиксированной 

запятой. 

− Valuta – валюта. Тип – строка. 

− DateNachPrZayavok – дата начала приема заявок. Тип – целое 

беззнаковое число. 

− DateEndPrZayavok – дата окончания приема заявок. Тип – целое 

беззнаковое число. 

− ID_RegionZakaz – внешний ключ, идентификатор региона 

заказчика, ссылка на таблицу RegionZakaz. Тип-целое беззнаковое число. 

− DateProvAuction – дата проведения аукциона. Тип – целое 

беззнаковое число. 

− ID_TorgPloshhad - внешний ключ, идентификатор торговой 

площадки, ссылка на таблицу TorgPloshhad. Тип-целое беззнаковое число. 

2. Таблица наименований (рисунок 4). В ней хранится информация о 

наименованиях всех аукционов. 

 

Naimenovanie

ID

Name
 

Рисунок 4 – Таблица наименований 

 

Описание полей: 

− ID – первичный ключ, идентификатор наименования аукциона. 

Тип-целое беззнаковое число с параметром auto_increment. 

− Name – полное название проводимой закупки. Тип-строка. 



 
 

29 
 

Лист 
29 

 

 ДП-230201.65-062113 ПЗ     
    

  
  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

3. Таблица регион заказчика (рисунок 5). В ней хранится информация 

о регионе, в котором заказчик проводит аукцион. 

 

Name

RegionZakaz

ID

 
Рисунок 5 – Регион заказчика 

 

Описание полей: 

− ID – первичный ключ, идентификатор региона заказчика. Тип-целое 

беззнаковое число с параметром auto_increment. 

− Name – название региона. Тип-строка. 

5. Таблица организаторов закупки (рисунок 6). В ней хранится 

информация об организаторе (заказчике) проводимой закупки. 

 

Organizator

ID

Name
 

Рисунок 6 – Организатор 

 

Описание полей: 

− ID – первичный ключ, идентификатор организатора закупки. Тип-

целое беззнаковое число с параметром auto_increment. 

− Name – тип документа. Тип-строка. 

6. Таблица статуса закупки (рисунок 7). В ней хранится информация о 

статусе закупки (текущая, прошедшая и несостоявшаяся закупка). 
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StatusZakupki

Name

ID

 
Рисунок 7 – Статус закупки 

 

Описание полей: 

− ID – первичный ключ, идентификатор статуса закупки. Тип-целое 

беззнаковое число с параметром auto_increment. 

− Name – название статуса закупки. Тип-строка. 

7. Таблица способа закупки (рисунок 8). В ней хранится информация о 

способе, которым будет осуществляться данная закупка.  

 

SposobZakupki

Name

ID

 
Рисунок 8 – Способ закупки 

 

Описание полей: 

− ID – первичный ключ, идентификатор способа закупки. Тип-целое 

беззнаковое число с параметром auto_increment. 

− Name – название способа закупки. Тип-строка. 

8. Таблица торговых площадок (рисунок 9). В ней хранится 

информация о торговой площадке, на которой будет проводиться аукцион. 

 



 
 

31 
 

Лист 
31 

 

 ДП-230201.65-062113 ПЗ     
    

  
  

Изм. Колич. Подпись Дата Лист. № док 

TorgPloshhad

ID

Name
 

Рисунок 9 – Торговые площадки 

 

Описание полей: 

− ID – первичный ключ, идентификатор торговой площадки. Тип-

целое беззнаковое число с параметром auto_increment. 

− Name – название торговой площадки. Тип-строка. 

В данном разделе была рассмотрена логическая и физическая модели БД. 

База данных является самой основной составляющей реестра закупок, в 

которой хранится вся информация. Поэтому разработка структуры БД является 

одним из важнейших этапов проектирования всей системы.  

К достоинствам разработанной модели можно отнести: полное 

моделирование предметной области в БД, отображение реальных объектов в 

модель с учетом всех параметров. 
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Глава 2 Описание программного продукта 

 

2.1 Описание платформы для ИАС 
 

Приложение ИАС разработано на языке pascal на платформе CodeGear 

RAD Studio Delphi 2010 и работает под управлением ОС Windows на 

персональном компьютере. 

В данной среде разработки большой инструментарий, позволяющий 

разрабатывать удобный интерфейс, уже пользуясь готовыми компонентами. 

В данной среде разработки существует множество классов, которые 

можно использовать для хранения и обработки данных. Также есть 

специальные компоненты для работы с БД. 

 

2.2 Описание основных функций программы 

 

Приложение ИАС (рисунок 10) состоит из блока обработки данных, 

блока связи с БД и  интерфейсной части. ИАС взаимодействует с БД. 

 

 
Рисунок 10 – Структурная схема сервиса ИАС 

 

Интерфейсная часть содержит список разделов, вкладок, меню, с 

помощью которого осуществляется выбор тех или иных действий. Так же 

дополнительные формы для поиска, фильтрации и др. действий с закупками. 
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2.3 Основное окно программы 

 

После запуска программы перед пользователем открывается основное 

окно программы (Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Основное окно программы 

 

Главная страница программы содержит основные разделы: 

• Рынки; 

• Аналитика; 

• Календарь; 

• Контакты. 

В разделе «Рынки» пользователь может получить информацию о 

Государственных закупках и закупках по 223ФЗ. Для удобства поиска раздел 

содержит соответствующие вкладки: «Государственные закупки» и «ООС по 

223ФЗ». 
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2.4 Поиск 

 

2.4.1 Поисковые фильтры 

 

Выбрав интересующий раздел перед пользователем открывается окно, 

содержащее всю информацию о текущих закупках в России. Для того чтобы 

найти информацию об интересующих закупках, и отсеять «ненужные» торги 

необходимо воспользоваться поиском. 

Поиск информации в программе осуществляется посредством встроенных 

поисковых фильтров. Поисковые фильтры — это инструменты, анализирующие 

закупки, и отсеивающие те, что не соответствуют поставленным условиям. 

 

2.4.2 Виды фильтров 

 

Система включает 3 вида поисковых фильтров: быстрые фильтры с 

предустановленными условиям, основные фильтры (по одному в каждом 

разделе системы) и сохраненные фильтры. Выбирать тот или иной фильтр 

следует в зависимости от поставленных задач. 

 

2.4.3 Действие фильтра 

 

Чтобы задействовать основной фильтр (рисунок 12), достаточно выбрать 

из предложенного списка нужные параметры и указать их значения. Поиск по 

условиям позволяет находить информацию, в точности соответствующую 

требованиям пользователя. 
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Рисунок 12 – Основной фильтр 

 

2.4.4 Сохраненные фильтры 

 

Чтобы при повторном поиске не задавать вручную те же самые критерии, 

что и в прошлый раз, можно указать их однократно и сохранить получившийся 

поисковый запрос в системе (рисунок 13). Система позволяет настраивать 

сохраненные фильтры и применять их неограниченное число раз. 
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Рисунок 13 – Сохраненные фильтры 

 

Эта функция удобна тем, что у пользователя есть возможность сохранять 

наиболее часто используемые параметры для поиска интересующих его 

закупок. Для того чтобы сохранить используемый фильтр, после заполнения 

формы поиска необходимо нажать кнопку сохранить и ввести название 

фильтра. 

 

2.4.5 Сбросить фильтр 

 

Для того чтобы вернуть базу данных по закупкам в первоначальное 

состояние, необходимо в меню «поисковые фильтры» выбрать пункт подменю 

«сбросить фильтр». После этого база вернется в свой первоначальный вид – до 

применения фильтра. 

 

2.5 Фильтр «Статус» 

 

Для того чтобы осуществить быстрый поиск по статусу закупки, 

необходимо в пункте меню «быстрые фильтры» выбрать пункт подменю 
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«статус» и в открывшемся подменю отметить интересующий статус закупки: 

все, текущая закупка, несостоявшаяся закупка или завершенная закупка 

(рисунок 14).  

 

 
Рисунок 14 – Статус закупки 

 

2.6 Фильтр «Осталось дней» 

 

Программа позволяет осуществлять поиск по оставшимся дням до 

окончания подачи заявки на принятие участия в торгах. Для этого в пункте 

меню «быстрые фильтры» выбирается пункт подменю «осталось дней» и в 

открывшемся списке пользователь выбирает какой срок его интересует: не 

важно, 3 и менее, 5 и менее, 7 и менее, 14 и менее, 3 и более, 5 и более, 7 и 

более, 14 и более (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Фильтр «Осталось дней» 

 

2.7 Фильтр «Только избранные» 

 

При выборе в меню «быстрые фильтры» пункта подменю «только 

избранное» база данных покажет только те закупки, которые пользователь 

добавил в избранное. 

 

2.8 Фильтр «По цвету» 

 

Пользователь имеет возможность осуществлять поиск закупок по цвету 

выделения. Для этого в пункте меню «быстрые фильтры» необходимо выбрать 

пункт подменю «фильтр по цвету» и в цветовой палитре выбрать 

интересующий цвет выделения закупки. 

 

2.9 Фильтр по истории 
 

С помощью данного фильтра пользователь может отсортировать 

найденные программой закупки по критериям: «Все кроме просмотренных» 

или «Только просмотренные». 
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2.10 Окно закупки 

 

Окно сведений о закупке (рисунок 16) открывается при двойном щелчке 

мышкой по выбранной закупке в основном окне программы. В данном окне 

отображаются основные сведения, указанные в извещении о закупке, а также 

имеются вкладки: «Документы» и «Протоколы», которые содержат ссылки на 

скачивание документации и протоколов по данной закупке. 

 

 
Рисунок 16 – Окно сведений о закупке 

 

 

2.11 Экспорт в файл 

 

Данная функция позволяет сохранить информацию о закупках в файле 

excel. Пользователю необходимо выбрать в пункте меню «действие» пункт 

подменю «экспорт в файл». После выбора места сохранения и файла и введения 

имени, необходимо нажать кнопку сохранить  
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2.12 Избранное 
 

С помощью меню «избранное» пользователь может сохранять 

заинтересовавшие его закупки для быстрого доступа к ним в дальнейшем. Для 

этого в меня «избранное» необходимо выбрать пункт подменю «добавить в 

избранное». После добавления закупки в избранное пользователь будет иметь 

возможность с помощью фильтра «только избранные» быстро найти 

заинтересовавшую его закупку. 

Для того чтобы удалить закупку из избранного необходимо выделить 

закупку мышью и в пункте меню «избранное» выбрать пункт подменю 

«удалить из избранного». Если необходимо удалить из избранного все ранее 

отмеченные закупки, то в пункте меню «избранное» необходимо выбрать пункт 

подменю «очистить избранное». 

 

2.13 Добавить в календарь 

 

Для удобства пользователя реализована возможность занесения сведений 

о закупках в календарь. Для этого необходимо выбрать в пункте меню 

«наблюдение» пункт подменю «добавить в календарь». После этого откроется 

форма (рисунок 17) добавления встречи, которая будет автоматически 

заполнена, пользователю необходимо настроить время оповещения и сохранить 

встречу в календаре. 
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Рисунок 17 – Добавить в календарь 

 

2.14 Выделить цветом 

 

Пользователь может выделять цветами интересующие его закупки. 

Необходимо мышью выделить закупку, которую пользователь хочет отметить 

цветом, далее в пункте меню «наблюдение» выбрать пункт подменю «выделить 

цветом» и в появившемся подменю определить к какой категории выделения по 

цвету будет отнесена данная закупка (рисунок 18). Если пользователь хочет 

выбрать свой цвет для выделения, необходимо выбрать пункт подменю 

«выбрать» и в открывшейся цветовой палитре выбрать интересующий его цвет 

(рисунок 19). 

После того как пользователь воспользовался пунктом подменю 

«выделить цветом», он получает возможность искать закупки по цветовому 

фильтру. 
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Рисунок 18 – Выделить цветом 

 

 
Рисунок 19 – Палитра цветов 

 

2.15 Календарь 

 

В программе имеется календарь, с помощью которого пользователь имеет 

возможность сохранять назначенные встречи и запланированные дела (рисунок 

20). 
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Рисунок 20 - Календарь 

 

2.15.1 Добавление новых событий в календарь 

 

Чтобы добавить новое событие в календарь в пункте меню «добавление 

задачи» выбираем пункт подменю «новое событие». Далее появляется форма 

для заполнения (рисунок 21). 

В открывшейся форме заполняются поля: тема, место, дата начала и 

конца события, настраивается оповещение, если это необходимо и сохраняется. 

После сохранения данное событие появилось в календаре.  
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Рисунок 21 – Добавление нового события 

 

2.15.2 Добавление новой встречи 

 

Чтобы добавить новую встречу в календарь в пункте меню «добавление 

задачи» выбираем пункт подменю «новая встреча». Далее появляется форма 

для заполнения (рисунок 22). 

В открывшейся форме заполняются поля: тема, место, дата начала 

встречи, дата окончания встречи, время начала встречи, время окончания 

встречи, настраивается оповещение, если это необходимо и сохраняется. После 

сохранения данная встреча появилась в календаре.  
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Рисунок 23 – Добавление новой встречи 

 

2.15.3 Представление календаря 

 

Для удобства пользователя календарь может быть представлен в 

нескольких видах: день, рабочая неделя, месяц, расписание, все задачи. 

При выборе отображения «день» календарь будет показывать только один 

текущий день, при выборе отображения «рабочая неделя» календарь будет 

отображать только текущую рабочую неделю, при выборе «месяца» - только 

текущий месяц. Если пользователь выберет вид расписания, то в календаре 

будут отображаться дни, на которые запланированы событие или встреча. При 

выборе пункта подменю «все задачи» будет отображение в виде списка всех 

запланированных задач, внесенных в календарь. 
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2.15.4 Настройка рабочей недели 

 

Для того чтобы календарь мог отображать только рабочую неделю, 

необходимо ее настроить. Для этого выбираем в пункте меню «настройка» 

подпункт меню «настроить рабочую неделю» и заполнить появившуюся форму 

(рисунок 23). 

 

 
Рисунок 23 – Настройка рабочей недели 

 

2.16 Контакты 

 

Чтобы сохранить важные для пользователя контактные данные, в 

программе имеется раздел «контакты» (рисунок 24). 

Контакты могут хранится в виде карточек или обычного списка. 

Ненужные контакты пользователь может легко удалить, выбрав 

необходимый контакт и нажав в меню «действие» подпункт меню «удалить». 
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Рисунок 24 – Контакты 

 

2.16.1 Добавление нового контакта 

 

Для того чтобы добавить новый контакт в пункте меню «добавление 

контактов» необходимо выбрать подпункт меню «создать контакт». На экране 

появится форма, которую необходимо заполнить (рисунок 25). 

В открывшейся форме можно заполнить поля: имя карточки, полное имя, 

организация, краткое имя, должность, телефоны (рабочий, домашний, факс, 

мобильный), адрес рабочий и почтовый, интернет данные (электронная почта, 

краткое имя, веб-страница) и прочее. После заполнения необходимых полей 

нужно нажать «сохранить». 
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Рисунок 25 – Добавление нового контакта 

 

2.17 Аналитика 

 
В программном продукте имеется аналитический раздел, с помощью 

которого можно составить отчет о количестве закупок по региону (рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26 – Раздел аналитики 
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На данном этапе разработки этот раздел позволяет создать отчет в виде 

таблицы о закупках по регионам. 

Для создания отчета пользователю необходимо щелчком левой кнопки 

мышки выбрать «закупки по регионам» перед ним откроется фильтр, в котором 

необходимо выбрать параметры отчета (рисунок 27). 

 

 
Рисунок 27 – Фильтр для создания отчета 

 

После определения пользователем все интересующих его параметров, 

программа выдаст на экране отчет в виде таблицы (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Отчет «Закупки по регионам» 

 

Данный отчет позволяет пользователю наглядно увидеть, в каком регионе 

и какое количество закупок по способу размещения заказа проводится. 

Например, в данном отчете видно, что в Красноярском крае больше всего 

закупок проводится с помощью открытых аукционов в электронном виде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Для отдела корпоративных продаж ООО «ТПК Аструм» согласно 

техническому заданию была разработана информационно-аналитическая 

система, которая позволяет автоматизировать деятельность менеджера по 

тендерным продажам.  

Благодаря данному программному продукту менеджер по тендерным 

продажам получил возможность быстро и точно искать информацию о 

закупках, время, затрачиваемое на поиск аукционов, значительно сократилось. 

Система поиска позволяет пользователю искать аукционы не только по региону 

заказчика и начальной цене аукциона, как это устроено на сайте 

государственных закупок, но и по определенной тематике. 

Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу ИАС пользователь 

не будет уставать от однообразной работы, кроме того обучение работы в 

программе пройдет намного быстрее, так как интерфейс понятен и прост в 

обращении. 

В дальнейшем в информационно-аналитической системе планируется 

доработать раздел аналитики: у пользователя появится возможность составлять 

отчеты не только по регионам закупок, но и по снижению цены, количеству 

конкурентов в определенном регионе и пр., что позволит менеджеру по 

тендерным продажам компании лучше ориентироваться в конкурентной среде 

на рынке товаров и услуг. 
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