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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Разработка системы управления 

комплексными проектами тендерного сопровождения (на примере АО 

«Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего 

бизнеса») содержит 106  страницы текстового документа, 30использованных 

источников, 30 таблиц, 17 иллюстраций, 9 формул, 15 листов графического 

материала. 

ТЕНДЕРЫ, ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ЭЛЕКТРОННАЯ 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА, ПАКЕТ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.  

Объект исследования – Акционерное общество «Агентство развития 

бизнеса и микрокредитная компания» 

Задачи:  

 исследовать тенденции развития системы конкурсных закупок на 

национальном и региональном уровнях и систематизировать проблемы в 

сфере государственных и коммерческих закупок; 

 провести сравнительный анализ существующих интернет 

ресурсов по оказанию услуг тендерного сопровождения в России; 

 разработать информационный ресурс  по предоставлению услуг 

сопровождения закупок в сети интернет; 

 провести оценку экономического эффекта от внедрения 

разработанного информационного ресурса. 

В результате изучение законодательной базы и исследования 

существующих систем тендерного сопровождения были выявлены 

проблемные места и недостатки, затрудняющие взаимодействие клиента с 

системой. В ходе выполнения данной работы была разработана система 

управления тендерного сопровождения проекта, которая является 

максимально удобной для клиента, сокращает временные затраты 

специалистов, занимающихся этой деятельностью и самих клиентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При современном развитии рынка товаров и услуг, в котором уровень 

конкуренции высок, и сложно установить справедливый контроль, за 

сферами сбыта, тендер представляет собой эффективный рычаг 

конкурентного совершенствования.  

Тендеры, в настоящее время, являются одним из самых популярных 

способов размещение и выполнения заказа, как для государственных 

структур, так и для коммерческих организаций. Спектр конкурсных торгов 

охватывает все отрасли деятельности человека от заказов на проведение 

ремонтных работ, поставку оборудования, сырья до проведения 

исследовательских работ, сооружения промышленных и социальных 

объектов и так далее. В ряде стран законодательство обязует закупать товары 

и услуги, стоимость которых превышает установленные рамки, по средствам 

проведения тендеров. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что использование 

конкурсных торгов имеет огромное развитие, в связи с тем, что возможность 

выбора наиболее выгодного контракта на определённых условиях. 

Цель выпускной квалификационной работы: изучение проблем 

возникающих при проведении тендеров, анализ имеющихся 

информационных ресурсов для осуществления разработки системы 

управления комплексными проектами тендерного сопровождения.  

Задачи выпускной квалификационной работы : 

 исследовать тенденции развития системы конкурсных закупок на 

национальном и региональном уровнях и систематизировать проблемы в 

сфере государственных и коммерческих закупок; 

 провести сравнительный анализ существующих интернет 

ресурсов по оказанию услуг тендерного сопровождения в России; 

 разработать алгоритм участия компаний в тендерных аукционах 

и информационную модель тендерного сопровождения проекта; 
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 разработать информационный ресурс  по предоставлению услуг 

сопровождения закупок в сети интернет; 

 провести оценку экономического эффекта от внедрения 

разработанного информационного ресурса. 

Объект исследования: Акционерное общество «Красноярское 

региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» 

Предмет исследования: взаимодействия клиента с организацией в 

процессе оказания услуг тендерного сопровождения 
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1 Обоснование необходимости внедрения системы тендерного 

сопровождения проекта 

 

1.1 Исследование тенденций развития российской системы 

конкурсных закупок на национальном и региональном уровнях 

 

В настоящее время понятие тендер используют в значении каких-либо 

торгов или закупок в условиях конкурентной борьбы за желаемый предмет 

торгов. Данный термин не имеет законодательной поддержки и не 

используется в официальных записях и документах, обозначают данный вид 

торгов, с помощью таких определений как   «конкурс» или «аукцион».  Чаще 

всего, под содержанием понятия тендер понимается конкурентная борьба в 

условиях конкурса за возможность поставлять определенные товары, 

выполнять работы или предоставлять услуги для конкретного заказчика на 

оговоренных условиях. 

Тендер является наиболее эффективным способом повышения 

эффективности деятельности предприятия и улучшения его финансовых 

показателей. Достаточно долгий период с 1997 года тендерные торги 

используются как в России, так и во всем мире и с каждым годом их 

актуальность только увеличивается. На сегодняшний день, участие 

предприятия в торгах является отличной возможностью для увеличения 

клиентской базы, заключения контрактов с крупными компаниями, и, 

конечно же, обеспечения себя работой на определенный период времени [1]. 

Опыт становления российской системы закупок в условиях развития 

рыночных отношений показал эффективность и перспективность этого 

направления для экономичного использования финансовых ресурсов и 

обеспечения качественной продукцией, как государственных потребностей, 

так и нужд других хозяйствующих субъектов.  

Документы закупок начали появляться после распада СССР так, как 

общество нуждалось в них, в связи со становление новой государственной 
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политики. Так в истории России можно определить несколько этапов 

формирования законов и правил, связанных с закупками: 

а) первый этап создания закупочной системы в России 1992-1997гг., 

принят закон «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия для государственных нужд» от 02.12.1994 № 53-ФЗ, 

в котором был собран один из наибольших пакетов бумаг, регулирующих 

сферу госзакупок. На данном этапе при размещении госзаказа торги не были 

обязательными, такой ситуацией активно пользовались экономические 

агенты, что требовало дальнейшего усовершенствования [2];  

б) второй этап 1997-2006 гг., появление пакета регулирующих 

правовых документов, которые должны были стать базой системы закупок. 

На данном этапе выпущены основополагающие документы «О конкурсах на 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд» от 06.05.1999 № 97-ФЗ, он позволил устранить 

многие правовые изъяны, но были и недостатки. Так в 97-ФЗ 

регламентировалась работа только федеральных заказчиков, а это не давало 

возможности для  построения нормального процесса контроля размещения 

заказа [3]; 

в) в период 2006-2014гг. протекал третий этап, в котором были 

устранены недостатки прошлых этапов, поэтому его называют базовым 

этапов в процессе становления государственной системы закупок. В это 

время  был принят закон «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, в котором разместилось множество 

нововведений по размещению заказа, именно здесь в России появляется 

электронный аукцион. Были введены новые понятия начальной и 

максимальной стоимости контракта, так же появился перечень случаев 

размещения заказов у единственного источника [4, 5]. 

г) четвёртый период начался в 2014 году и продолжается по 

сегодняшний день, здесь вступил в силу новый закон « О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, (далее 

Закон № 44-ФЗ) [6]. 

В настоящее время Закон № 44-ФЗ является одним из ведущих законов 

в сфере торгов. Данный закон  обозначает четкие границы действий и 

отношений, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд. Закон № 44-ФЗ преследует цели по повышению 

эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечению 

процедуры закупок  максимально прозрачным и гласным способом, так же 

снижение и предотвращение коррупции. Данный закон регулирует 

следующие правоотношения: 

1. планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2. определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3. заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 

приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным 

юридическим лицом в случаях, предусмотренных законом (далее - контракт); 

4. особенностей исполнения контрактов; 

5. мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

6. аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

7. контроля в сфере закупок. 

Вторым законом, которым руководствуются в настоящее время, 

является закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее Закон № 223-ФЗ) [7].  

Данный закон охватывает всё, что имеет связь с государственными 

закупками и касается всего, что имеет связь с осуществлением 

государственных закупок.  
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Некоторые этапы развития системы закупок в России имели 

эволюционный характер: 

а) после внесения изменений в 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" начался первый этап эволюционного развития, здесь 

было проведено внедрение открытого аукциона. В выпущенном ранее  93-ФЗ 

заказчик должен был проводить  электронный аукцион с 1 июля 2010 года, 

для субъектов Российской Федерации нововведения начали действовать с 

2011 года. 

Вследствие внедрения «Открытых аукционов в электронной форме» 

(ОАЭФ), на данном этапе начали появляться и увеличиваться в количестве 

интернет ресурсы обеспечивающие процесс торгов. Происходит появление 

первых электронных торговых площадок (ЭТП)  это программно-

аппаратные комплексы организационных, информационных и технических 

решений, обеспечивающих взаимодействие продавца и покупателя через 

электронные каналы связи [8].  

Внедрение ОАЭФ дало возможность найти решение сразу нескольких 

задач таких, как экономия общего объёма средств, повысить эффективность 

коэффициента борьбы с коррупцией и по средствам общественного доступа к 

госзаказам, дать право представителям среднего и малого бизнеса 

учувствовать в данной процедуре. 

б) вторым этапом эволюции стал процесс ратификации соглашения 

между Казахстаном, Беларусью и РФ, целью которого было развитие 

торгово-экономических отношений между странами и закрепление 

дружественных отношений в экономической среде.  Это способствовало 

открытию новых рынков сбыта для  фирм странных участвующих в данных 

соглашениях, что повысило уровень конкурентной борьбы. Можно выделить 

несколько главных моментов второго этапа: 
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1. наличие национального режима, который основывается на 

простом принципе, говорящем о том, что условия для закупок товаров (услуг, 

работ) на территории стран-участниц не должны отличаться; 

2. режим наибольше благоприятствования. 

в) третий этап отмечается вступление в действие закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" от 21.04.2011 N 79-ФЗ, в котором законодательно 

получили закрепление обязательства по обоснованию начальной 

максимальной цены контракта (НМЦК) [8].  

г) На четвертом этапе эволюции торгов был составлен порядок 

обсуждения крупных закупок услуг (товаров, работ) со стороны 

общественных структур в случае превышения суммы заказа 1 миллиард 

рублей. Внедрение общественного обсуждения дало возможность, вывести 

процесс информирования в отношении закупок на качественно новый 

уровень. К главным принципам общественного обсуждения относят: 

1. Открытость, означает, что в обсуждении принимают участие 

предприниматели и обычные граждане, а также государственные органы (на 

федеральном и местном уровне); 

2. Прозрачность, говорит, что все предложения и замечания, а 

также ответы заказчиков и протоколы (промежуточный и итоговый) 

публикуются заказчиками на официальном сайте госзакупок. 

В целом можно говорить о том, что становление запупок в РФ 

формировалось из нескольких шагов, а именно создание 44-ФЗ и 223ФЗ, 

появление ОАЭФ, внедрение государственного режима, возникновение и 

обоснование НМЦК, и функция общественного обсуждения. 

Рассматривать тенденции развития сферы закупок можно по таким 

динамическим показателям  как: объёма закупок, количества закупок, 

объемов заключенных контрактов, количества заключенных контрактов. 

Информационной базой для проведения и поиска информационных ресурсов 
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исследования послужили статистические данные информационно-

аналитической системы «Seldon».  Данная система является Российской 

разработкой, впервые выпущенной на рынок в Нижнем Новгороде в августе 

2008 году. Она представляет собой программный продукт, у которого 

отсутствуют аналоги в России, система собирает сведения о различных 

закупках в РФ и за рубежом, дает возможность анализировать и отслеживать 

изменения и информацию [9, 10].  

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика объёма закупок за 2014 – 2016 года, трлн. рублей, 

Россия 

 

В представленном временном периоде 2014– 2016 года, средний объём 

закупок в Российской Федерации составил 48 трлн. рублей. Пик динамики 

объёма закупок пришёлся на второй квартал 2014 года. В первую очередь 

причиной этому является скачок цен связанный с изменением курса валют, в 

начале данного года. А также в каждом году второй квартал является самым 

масштабным по отношению к другим кварталам, именно в неё все 

государственные учреждения начинают ремонтные работы  и из-за этого на 

этот период приходиться максимальный объём торгов. Здесь наблюдается 

самый высокий темп роста в данном периоде, который в процентном 

отношении составляет 1075%. За этим периодом, следует самое большое 
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падения, который составляет 435%. Далее идёт постепенный стабильный 

рост, в целом в представленном периоде наблюдается общая тенденция 

стабильного роста. Можно говорить о том, что если не произойдёт 

значительных изменений, то в 2017 году так же будет происходить 

увеличение объёма закупок. 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика количества закупок с 2014 по 2016 года, тыс. ед., 

Россия 

 

 По показателю количества закупок средний объём в России составил 4 

млн. единиц. Пик количества закупок приходится на четвертый квартал 2015 
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Темп роста в пиковом моменте составляет 52%. Линейный тренд показывает, 

что на всем промежутке наблюдается общая стабильная тенденция роста, не 

смотря на скачкообразное поведение графика. Если в 2017 году ничего не 
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Рисунок 1.3 – Динамика объемов заключенных контрактов с 2014 по 2016 

года, трлн. рублей, Россия 

 

По динамике объемов заключенных контрактов прослеживаются те же 

годовые колебания, однако эти объемы имеют тенденцию к явному росту на 

протяжении всего периода. Средний объём заключенных контрактов 

составляет 22 трлн. рублей. На графике видно, что самое большое количество 

заключенных контрактов приходится на конец четвёртого квартала каждого 

года. Самый значительный пик пришелся на последний квартал 2014 года, 
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динамики объёмов заключённых контрактов говорит о значительном росте во 
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в 2017 году. 
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Рисунок 1.4 – Динамика количества заключенных контрактов в период с 2014 

по 2016 года, млн. ед., Россия 

 

Аналогично динамике объёмов заключения контрактов происходит и с 

динамикой количества заключенных контрактов. Средний объём количества 

заключённых контрактов 4 млн. единиц. Наблюдается общая тенденция 

роста, не смотря на спады в 2015 и 2016 году. Пик роста приходится на 

четвёртый квартал 2015 года, его темп роста составляет 43%. Если ситуация 

останется такой же, то 2017 году будет наблюдаться стабильный рост. 

В целом по Российской Федерации  можно сказать, что объём закупок в 

рублях и количество закупок за последние годы стабильно растёт, размер 

заключённых контрактов растёт. Так же в соответствии распределением 

бюджета, большая активность по заключению контрактов наблюдается в 

четвёртых кварталах. Общей тенденции для сферы закупок в РФ является 

стабильный рост. 

В Красноярском крае можно наблюдать другие тенденции на 

исследуемом рынке. 
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Рисунок 1.5 – Динамика объемов закупок в Красноярском крае с 2014 по 

2016 года, млрд. рублей 

 

По динамике закупок в Красноярском крае видно, что пик пришёлся на 

первый квартал 2016 года, можно  предположить, что это связано с началом 

строительных работ для Универсиады 2019. Так же заметно, что до 2016 года 

шёл стабильный равномерный рост. В самом 2016 году происходят 

значительные скачки и спад в третьем квартале, возможно из-за 

максимального объёма закупок в начале этого же года. Средний объём 

динамики закупок составил 694,21 млрд. рублей. Самый высокий темп роста 

пришёлся на четвёртый квадрат 2016 года, который составил 250 %. 

Несмотря на резкие скачки в 2016 году, продолжается общая тенденция роста 

и если в 2017 году не произойдут колоссальные изменения, будет 

наблюдаться продолжение роста.  
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Рисунок 1.6 – Динамика количества закупок в Красноярском крае, 2014 – 

2016 года, тыс. ед. 

 

Динамика количества закупок в Красноярском крае подтверждает 

годовые колебания на графике 1.5. Здесь также можно заметить увеличение 

числа закупок в 4 квартале каждого года и сокращение закупок в начале и 

середине года. Средний объём составил 92,59 тысяч единиц, пик роста так же 

приходится на четвёртый квартал 2016 года, наблюдается общая тенденция 

рост. 

 

 

Рисунок 1.7 – Динамика объемов заключения контрактов в Красноярском 

крае, 2014 – 2016 года, млрд. рублей 
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В начале 2014 года объемы заключения контрактов в Красноярском 

крае составляли 27,8 млрд. рублей, к концу 2016 году они возросли в более 

чем 6 раз. Средний объём составил 405,76 млрд. рублей, а пик пришёлся к 

началу третьего квартала 2016 года, здесь  же наблюдается самый высокий 

темп роста равный 195%. Линейный тренд показывает стабильный рост, на 

который не оказали значительное влияние некоторые спады, можно говорить 

о том, что  в 2017 году рост продолжиться. 

 

 

Рисунок 1.8 – Динамика количества заключенных договоров в Красноярском 

крае, 2014 – 2016 года, тыс. ед. 
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становления системы. При этом каждый этап содержит ряд наиболее важных 

событий, вследствие которых происходили  изменения в сфере закупок.  

Эффективность деятельности любого предприятия всегда зависела, и 

будет зависеть от того, насколько правильно предприятие использует свои 

производственные возможности и при помощи каких мероприятий 

происходит его развитие и продвижение на рынок. Существует достаточно 

большое количество мероприятий, ориентированных на увеличение  

стабильности фирмы, но для каждого предприятия, в зависимости от его вида 

деятельности, необходимо применять различные пути развития, которые 

окажут на процесс его работы максимальный эффект. Наибольшую 

популярность в настоящее время приобрело участие предприятий в 

тендерных торгах, что позволяет ему заявить о себе и получить возможность 

приобретения новых партнеров. 

Несмотря на то, что в течение последних лет тендерная система России 

получила достаточно сильное развитие. До сих пор компании сталкиваются 

со значительными трудностями при участии в торгах [11].  

 

1.2 Систематизация проблем в сфере государственных и 

коммерческих закупок  

 

Контрактная система в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд с самых начальных этапов своего применения 

столкнулась с некоторыми проблемами. Во-первых, большое количество 

нормативно-правовых актов в данной сфере и об их сложности. Чтобы быть 

профессионалом в сфере размещения заказа для государственных и 

муниципальных нужд, следует разбираться с огромным количеством 

нормативной документации. Конечно, этого может сказать о 

профессионализации знаний в данной сфере, но с другой стороны такую 

деятельность часто оценивают как деятельность снабженцев, хотя она может 

оказаться не посильной для них. Государственному заказчику приходиться 
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изучать положения закона хотя бы для избегания штрафов, а вот 

потенциальный исполнитель контракта может быть не знаком с законом, и не 

заинтересован им. Не каждому заказчику и исполнителю, выгодно иметь в 

штате профессионалов по данной сфере, которые могут грамотно 

осуществлять процедуру размещения и исполнения заказа. Ведь заказчик 

может участвовать в торгах раз в год, как и исполнитель. И даже 

специалисты прошедшие профессиональное обучение, зачастую уходят из 

профессии из-за высокой ответственности и огромного количества штрафов. 

Во-вторых, большое количество времени на оформление размещения 

простой закупки, например, лишь одно определение начальной 

максимальной цены контракта, на официальном сайте страны, занимает до 

получаса, а ведь на практике одна закупка может содержать несколько 

десятков позиций. Данную проблему поможет решить Закон №44-ФЗ с 

появившимся, в редакции закона от 22.02.2017 года, каталогом товаров, 

услуг и работ, который должен появился [12]. Такой каталог позволяет 

повысить эффективность использования контрактной системы. 

В третьих, технические проблемы на большинстве официальных 

порталов в сфере закупок. По данной проблеме существует много жалоб, 

которые связаны с некачественной работой порталов закупок и 

погрешностями в формах документов. Это происходит из-за того, что 

системы автоматизации не успевают следить за всеми изменениями в 

нормативно-правовой базе, а некоторые операции и вовсе выполняются 

вручную, что связано с внушительными трудовыми затратами. Поможет 

решить данную проблему и обеспечить эффективную работу порталов в 

сфере торгов поможет только скорейшее развитие автоматизированной 

системы в данной сфере, как на официальных порталах страны, так и на 

региональных системах закупок. 

Регулирование поставок товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для различных нужд осуществляются в соответствии с Законом № 44-ФЗ, но 

некоторые существующие в данной сфере проблемы, по-прежнему не нашли 
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решения в данном законе. Выделяют несколько наиболее  актуальных  

проблем, таких как: 

а)  проблемы, возникающие на этапе планирования закупок;  

б) отсутствие контроля, за расходованием бюджетных средств 

государственными органами при проведении закупок;  

в) недобросовестные участники;  

г) проведение закупок у единственного поставщика.  

Рассмотрим выше перечисленные проблемы более подробно. Ошибки в 

планировании. Согласно пункту 4 статьи 17 Закона № 44-ФЗ: «Планы 

закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов РФ на очередной финансовый год и плановый 

период, закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ, законов субъекта РФ о 

бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, 

муниципального правового акта представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете» [13].  

Следовательно, планы по проведению закупок формируются за 

длительный промежуток времени до  момента организации закупочной 

процедуры. Далее при проведении закупки возникают случаи, когда 

обоснованная, согласно пункту 3 статьи 18 Закона № 44-ФЗ [14], начальная 

(максимальная) цена контракта, или общая информация о закупке, не 

позволяет состояться закупочной процедуре, вследствие отсутствия 

участников закупки, которые способны подать заявку в установленном 

пределе. Что может быть результатом одной или нескольких причин:  

а) осуществление неграмотной оценки объёмов заказчиком, или 

рыночной стоимости закупки, неграмотное описание закупки (в связи с 

неудовлетворительным исполнением пунктов 1 и 2 статьи 9 Закона № 44-

ФЗ); 
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б) отсутствие возможности проведения оценки начальной 

(максимальной) цены контракта, из-за  отсутствия нормативных актов, в 

которых  определяется порядок формирования стоимости закупок и  

устаревание нормативно-сметной документации; 

в) обходя пункт 1 статьи 9 Закона № 44-ФЗ, часто заказчик пытается 

снять с себя затраты по формированию закупки, это происходит по средствам 

привлечения потенциального участника закупки на этапе планирования. 

Таким образом, привлеченный заказчик формирует закупку, в которой будут 

содержаться нарушения, имеющие положительные преимущества для него 

при проведении торгов;  

г) колебания курса валют, в случае участия в закупках товаров 

импортного производства. Если колебания валют происходят  в большую 

сторону, то участники торгов несут затраты не позволяющие им оставаться в 

рамках начальной цены контракта; 

д) изменение рыночной стоимости объявленных закупок на прямую 

связаны с текущей экономической ситуацией. 

Противореча пункту 6 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, говорящей о 

возможности изменения запланированной закупки, в связи с установленным 

бюджетным лимитом закупочная процедура признается не состоявшейся, и 

переноситься на следующий финансовый период, в соответствии с пунктом 4 

статьи 17 Закона № 44-ФЗ. А это приводит к излишним затратам на 

организацию процедуры торгов для обеих сторон, так же появляются 

трудности для производственных предприятий, специфика которых не 

позволяет перенести закупку на существенный срок, без ущерба для своего 

производства. Из-за специфики формирования бюджета страны, перенос 

может привести к урезанию затрат других сфер на следующий период, 

доходя до переноса или отмены других закупок.  

Для решения данной проблемы, предлагают следующие возможности: 

а) издание рекомендации, с пожеланиями в каких торгах допустимо 

привлечение сторонних компаний, а в каких недопустимо; 
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б) проведение оценки рыночной стоимости не только за текущий 

период, но и за следующий, с учётом возможных колебаний курсов валют в 

различных экономических ситуациях, данный пункт так же относиться к 

статье 9 Закона № 44-ФЗ, так как для оценки необходимы 

высококвалифицированные специалисты; 

в) разработка современных правовых актов, в которых будет 

определен порядок формирования стоимости закупок и нормативно сменной 

документации. 

Так же часто обращают  внимание на главу 2 «Планирование»  № 44-

ФЗ, на процесс разработки, утверждения и ведения планов закупок и планов-

графиков закупок. И здесь имеет место вопрос, в чем заключается разница 

между планом закупок и планом-графиком закупок. Планы закупок 

формируются заказчиками, так же как план-график закупок в соответствии с 

ФЗ «О федеральном бюджете». В предположении первостепенным является 

план закупок, из которого формируется план-график, который является более 

детализированным и полным по отдельным показателям [15].  

Неэкономное использование бюджетных средств государственными 

органами при проведении торгов. Данная проблема отражается в том, как 

лица ответственные за закупки, систематически приобретают товары с 

необоснованно завышенными ценами.   

Одной из причин данной проблемы является недостаточная 

проработанность нормативной и методической базы по государственным и 

муниципальным заказам в части формирования заказов. Необходимо 

поставить вопрос о том, какими мерами ответственности можно 

стимулировать должностные лица, которые принимают решения, не обращая 

внимания на общественные интересы в отношении объемов бюджетного 

финансирования, а так же  объема товаров, работ и услуг.  

При формировании заказов на федеральном уровне, требуется 

принятие нормативно правового акта, в котором регулировались бы 

отношения по формированию заказа, по средствам которого 



25 
 

регламентировалась бы деятельность соответствующих государственных 

органов. Так же здесь полезно было бы  предусмотреть вопросы в области 

обоснования бюджетного финансирования. Данный вопрос необходимо 

двигаться из необходимости обеспечения заинтересованности самих 

заказчиков, а не только сотрудников заказчиков в процессе эффективного 

размещения заказа.  

Возможно, в данной проблеме экономии бюджетных средств может 

помощь поощрение должностных лиц, как в лице заказчика, так и 

должностных лиц, размещающих заказы [16, 17]. 

Недобросовестные участники. В соответствие пункту 4 статьи 3 Закона 

№ 44-ФЗ, участник закупки — любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.  

Необходимы требования для того, чтобы исключить доступ к 

размещению заказа, недобросовестных участников таких, как фирмы-

однодневки и фирмы не способные выполнить контракт. Это будет являться 

для заказчика гарантией, позволяющей ограничить возможность выбора в 

коррупционного победителя, побеждающего по  договоренности 

коррумпированных лиц [18]. 

Несоблюдение сроков заказчиком. Чтобы обеспечить защиту 

имущественных интересов, необходимо законодательно установить 

минимальные квалификационные требования, ко всем поставщикам не 

зависимо от способа размещения заказа. Только при помощи федерального 

закона могут быть введены ограничения на участие субъектов в размещении 

заказов, например, при установлении специальных требований в данных 

субъектам. Можно отметить то, что заказчики самостоятельно проводят 

проверку на соответствие участника требованиям, установленным в заказе, 

посредствам направления запроса  в государственные органы и организации.  
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Не допускается возложение обязанности на участников размещения 

заказов, в подтверждении их соответствия с требованиями заказа. 

Специалисты негативно оценивают отсутствие такой обязанности у 

участников размещения заказов. Часто не соблюдается десятидневный срок, 

в течение которого государственные органы и организации отвечают на 

запросы заказчиков и подтверждение требований, предъявляемых к 

участникам размещения заказов. Поэтому имеет смысл обязать участников 

предоставлять, соответствующие документы. И по этой же причине 

необходимо установить квалификационные требования к участникам 

размещения заказов и обязать их предоставлять, документы 

подтверждающие соответствие требованиям [19]. 

Злоупотребление закупками у единственного поставщика. Согласно 

закону № 44-ФЗ, в случае существования только одного участника, такая 

закупка признаётся несостоявшейся [20]. 

 Но в данном законе так же имеется отдельная статья 93, в которой 

говориться, что осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  допустима. К таким закупкам относятся:  

а) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые 

относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий; 

б) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей;  

в) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых 

может осуществляться только органом исполнительной власти;  

г) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;  

д) и т.д. 

Ознакомившись свыше приведенными пунктами статьи 93 видно, что 

проведение закупки у единственного поставщика возможно только в четких, 

однозначных рамках закупок. Но в это же время заказчик постоянно 



27 
 

проводит «безальтернативный выбор», а  такая ситуация не описывается 

формально.  

Одним из самых частых случаев злоупотреблений являются так 

называемые «вторичные закупки». Под данным понятием подразумевается 

осуществление тех закупок, которые уже были выполнены, а новая закупка 

будет являться её «доработкой». Но в связи с уникальностью или 

спецификой поставляемого товара или услуги, а так же с желанием 

сохранить гарантии, закупка на «доработку» происходит у единственного 

поставщика, то есть у поставщика первоначальной закупки. Такое 

происходит по причине того, что на первом этапе закупки участник 

максимально снижет стоимость предложения, преследуя цель 

автоматической победы. Скорее всего, такой участник имеет сговор с 

заказчиком для проведения далее «вторичных закупок». Для избегания 

подобных ситуаций в законе №44-ФЗ необходим пункт, в котором были бы 

даны четкие этапы действий при «вторичных закупках» и описано какие 

закупки являются вторичными, а какие нет.  

Существует еще один момент, на который обращают внимание при 

исследовании Закона № 44-ФЗ — это единая информационная система (далее 

ЕИС), создание и ведение которой предусматривается в вышеназванном 

законе [21]. 

Основной целью ЕИС является сбор, обработка и хранение данных о 

государственных и муниципальных закупках. Конечно, создание и 

действенная работа данной системы представляет собой целесообразное и 

необходимым новшеством. Но и здесь имеются свои недоработки и 

неопределенности в её функционале, и так же нет сто процентной  гарантии, 

в совершенстве работы данной системы, и неизвестно насколько  в ней 

удалось преодолеть технические проблемы, которые присутствуют на 

большинстве других официальных сервисах [21, 22]. 

Можно сделать вывод, что основными проблемами и наиболее 

решающими проблемами в сфере закупок являются недоработки в 
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нормативных документах, низкая квалификация заказчика, недостаток или 

отсутствие мотивации, и конечно же коррупция. Для решения всех этих 

проблем необходимо ужесточение контроля, за исполнением Закона № 44-ФЗ 

и его постоянная доработка. 

 

  1.3 Система тендерного сопровождения как необходимое условие 

эффективного участия компаний в конкурсных закупках 

 

Тендерное сопровождение – это комплекс услуга, предназначенный для 

обеспечения процесса участия предприятия в тендере. Главной целью 

тендерного сопровождения является создание условий, необходимых для 

победы в торгах и заключения контракта с заказчиками по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 

коммерческими компаниями.  

Анализ проблем показал, что тендерное сопровождение необходимо 

для предприятий, потенциальных участников торгов, у  которых: 

а) отсутствует или имеется незначительный опыт участия в 

конкурсах; 

б) существуют риски в участии таких конкурсов или боязнь 

участвовать не по правилам; 

в) необходимо точное ведение документации и процедуре самих 

торгов, необходима победа. 

Сама процедура подготовки пакета заявки к торгам имеет множество 

нюансов, отсюда примерно 90 % потенциальных участников не проходят 

первый этап, в результате совершения упущений описанных, в положении на 

формирование определенной закупки или неправильным составлением всего 

пакета документов.  Человеку, который не является профессионалом в 

данной области, допустить ошибку очень просто, ведь у него отсутствуют 

знания определенный тонкостей в таком процессе. Именно поэтому и 

появились различные системы тендерного сопровождения, одни оказывают 

услуги по всему спектру торгов, а других по узким направлениям. 
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Услуги тендерного сопровождения делаться по следующим видам: 

а) локальная (разовая) услуга, направленная на решение одной из 

задач по участию в тендере, бывает и постоянной, например это услуги по 

поиску тендеров. То есть когда организация по сопровождению тендеров 

осуществляет услугу только по поиску нужных заказчику закупок, а все 

остальные этапы торгов участник осуществляет самостоятельно. Или 

наоборот участник самостоятельно выполняет поиск по необходимой 

закупке, а организация по сопровождению тендеров подготавливает,  

например, лишь первые части заявок. 

б) комплексное тендерное сопровождение организации участника, 

направленно на максимальное освобождение организации участника от работ 

связанных с участием в закупках. Комплексное тендерное сопровождение 

представляет собой весь цикл участия в торгах, от оформления ЭЦП до 

подписания контрактов с заказчиком по итогам выигранных торгов [23].  

Так же в данной деятельности существует деление по видам 

государственных и коммерческих закупок, представлено для наглядности в 

таблице 1.  

 

Таблица 1  Виды государственных и коммерческих закупок 

Государственные закупки 44-

ФЗ 

Негосударственные (коммерческие) 

закупки (ГК РФ + 223ФЗ) 

1. Конкурс 1.Конкурс 

Открытый 

конкурс 

Закрытый 

конкурс 

Открытый 

конкурс 

Закрытый 

конкурс 

Ценовой 

конкурс 

(открытый 

или 

закрытый) 

Двухэтапный 

конкурс 

(открытый, 

закрытый, 

ценовой) 

2. Аукцион 2.Неконкурсные закупки: 

3. Запрос котировок 

(открытый) 

Запрос цен 

предложений 

Запрос цен 

(котировок) 

Закупка у 

единственного поставщика 

4. Иные закупки 
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5. Закупка у 

единственного поставщика 

 

Хотя в настоящее время больше торгов проходят по 44-ФЗ, так как он 

имеет конкретные границы и  правила. Но в теории происходит деление, как 

представлено выше [24, 25]. 

Необходимо более подробное рассмотрение самых часто используемых 

типов закупок, таких как: 

а) Конкурсы: 

 Открытый конкурс 

 Закрытый конкурс 

б) Аукционы: 

 Открытый аукцион 

 Закрытый аукцион 

 Электронный аукцион 

а) Открытый конкурс представляет собой самым  распространенный 

способ конкурентных закупок. В нём может принять участие любой 

поставщик. Извещение об открытом конкурсе публикуется в 

специализированных изданиях, на сайте заказчика, в СМИ. Процедура 

открытого конкурса длится не менее месяца и требует больших ресурсов 

(подготовка конкурсной документации, оценка заявок и прочего).  

Такой вид конкурса проводит заказчик или его уполномоченное лицо. 

Требования, предъявляемые к закупке и поставщикам, а также критерии 

выбора победителя и процедура конкурса разглашаются в конкурсной 

документации. Участники конкурса подают заявки, оформленные согласно 

требованиям. При подаче на конкурс лишь одной заявки, то он считается 

несостоявшимся.  

Вскрытие предложений на публичной процедуре оглашаются 

участниками конкурса и их ценовыми предложения. Конкурсная комиссия 

оценивает все заявки и определяет победителя – участника, подавшего самое 
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выгодное предложение. Далее с  ним проводятся переговоры о заключении 

контракта.  

В случае если переговоры ни к чему не приводят, то организаторы 

конкурса проводит их с поставщиком, сделавшим следующее по выгодности 

предложение. 

б)  Закрытый конкурс обладает такими же правилами, как и у 

открытого конкурса, различие заключается в выборе участников. Здесь в 

отличие от открытого конкурса нет публичного оповещения на приглашение 

в торгах. Участвуют только те поставщики, которые получили приглашение 

от заказчика, так же не публикуется информация о результатах закрытого 

конкурса. 

Проведение закрытого конкурса происходит  в следующих случаях: 

1. продукция есть только у ограниченного числа поставщиков или 

ограниченное число поставщиков имеет квалификацию, устраивающую 

заказчика; 

2. продукция закупается для нужд безопасности или закупка носит 

конфиденциальный характер; 

3. время и расходы, которые потребуются для рассмотрения и 

оценки большого количества конкурсных заявок, несоизмеримы со 

стоимостью закупаемой продукции. 

в) Открытый аукцион предполагает осуществлять госзаказ посредством 

подачи заявки через электронный ресурс. В открытом аукционе появляется 

понятие лот  контракт предусматривающий предоставление работ, товаров 

и услуг. Основным показателем для определения победителя открытого 

аукциона является предлагаемая цена, так победителем аукциона становиться 

тот участник, который предлагает для реализации контракта наименьшую 

цену. Извещение о проведении открытого аукциона размещается в 

официальном печатном издании и на официальном сайте не менее чем за 

двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В 

законе есть определенные случаи, в которых извещение о проведении 
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открытого аукциона может быть сокращено до семи рабочих дней до даты 

окончания срока подачи заявок [26].  

На аукционе существует два вида ставок: дискретные (с определенным 

шагом) и непрерывные. Чаще всего аукцион состоит из нескольких раундов, 

на которых участники могут делать новые ставки, если при окончании 

раунда новые ставки не были сделаны, то аукцион завершается. 

Серьезность намерений участники аукциона  подтверждают 

невозвратным денежным взносом, залогом или другим обеспечением заявок. 

г) Закрытый аукцион, представляет собой вид торгов, которые так же 

бывает открытым и закрытым. Если  в закрытых конкурсах участвует только 

ограниченный круг поставщиков, то в закрытых аукционах такие 

ограничения отсутствуют. Основное отличие закрытых аукционов 

заключается в том, что аукционеры не знают заявок других участников 

аукциона, так как заявки подаются в запечатанных конвертах, в то время как 

в открытых аукционах каждая заявка является известной для всех участников 

аукциона [27].  

В закрытом аукционе извещение о проведении и другие документы 

связанные с ним не подлежать публикации в средствах массовой 

информации и сети Интернет. Заказчик не позднее двадцати дней до 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе рассылаю в 

письменной форме приглашения на принятие участия в закрытом аукционе 

лицам, которые соответствуют требованиям закона, имеют доступ к 

информации являющейся государственной тайной, и способны на 

осуществление  выполнения  работ, поставки товаров, оказания услуг. 

Основной причиной проведения торгов в форме закрытого аукциона 

является снижение рисков заказчика, которые изначально могут быть 

связаны со сговором сторон, а  проигрышным участком данного аукциона 

становиться снижение эффективности. 

д) Электронный аукцион представляет собой ещё один вид аукционов, 

набирающий всё большую популярность в настоящее время. 
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Открытый аукцион в электронной форме (ОАЭФ) - это аукцион, 

реализуемый в электронной форме на сайтах электронных торговых 

площадках, аккредитованных Министерством экономического развития РФ. 

Регулирование порядка проведения регламентируется главой 3.1 94-ФЗ и 

постановлениями правительства.  

Извещение о проведении электронного аукциона, как и другая 

информация, связанная с ним на разных этапах, размещена на электронной 

площадке, через которую проводиться данный аукцион.  

С 1 июля 2010 года федеральные государственные заказчики, а с 1 

января 2011 года  заказчики субъектов РФ и муниципальные заказчики 

обязаны проводить открытые аукционы в электронной форме [28]. В торгах 

данного типа до завершения аукциона отсутствует информация о участниках 

торгов, что способствует увеличению конкуренции и уменьшению 

возможности коррупции. 

В настоящее согласно Минэкономразвития России, аккредитованы пять 

электронных торговых площадок (ЭТП) для госзаказов [29]: 

а) ЗАО Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ» [30]; 

ЭТП «Сбербанк-АСТ» существует с 25 января 2010 года в статусе 

национального оператора электронных торгов. Сбербанк России является 

единственным акционером и соответственно банком оператором. Эта 

площадка даёт возможность банку размещать денежные средства 

поставщиков госзаказов, внесенные для обеспечения заявки на участие в 

электронных торгах, выдавать банковские гарантии для обеспечения 

исполнения контракта, кредитовать участников закупок. 

Из всех видов закупок в электронной форме по закону 44-ФЗ на 

«Сбербанк-АСТ» проводится только аукцион. Площадка Сбербанк-АСТ 

проводит каждый второй аукцион по 44-ФЗ и поддерживает статус 

технологического лидера.  

На портале «Сбербанк-АСТ» расположены, следующие разделы: 

http://open-torg.ru/44-fz/obespechenie-zayavki-po-44-fz
http://open-torg.ru/articles/uchastie-v-elektronnom-aukcione-poetapnaya-instrukciya.html
http://open-torg.ru/articles/uchastie-v-elektronnom-aukcione-poetapnaya-instrukciya.html
http://open-torg.ru/bankovskaya-garantiya


34 
 

1. аккредитации участников электронного аукциона на электронной 

площадке; 

2. реестр аукционов, включая планируемые и завершенные 

аукционы; 

3. текущие электронные аукционы по отраслям; 

4. реестр заказчиков, размещающих закупки на площадке; 

5. реестр участников, прошедших аккредитацию; 

6. раздел аккредитации новых поставщиков; 

7. реквизиты для перечисления обеспечения заявки. 

Так же на электронной площадке проводится большое количество 

торгов, распределенных по отдельным секциям. А это закупки по 223-ФЗ, 

земельные и имущественные торги, продажа имущества предприятий 

банкротов по 127-ФЗ, отдельные секции Сбербанка, РЖД, Ростелеком, 

Почты России. 

б) ОАО Единая электронная торговая площадка «Росэлторг» [31];  

Единая электронная торговая площадка «Росэлторг» входит в тройку 

крупнейших национальных операторов электронных торгов (АО «ЕЭТП»). 

За 2016 год на электронной площадке «Росэлторг» было размещено 343 

тыс. лотов на 1 трлн. рублей, что составило четверть госзакупок по 44-ФЗ. В 

данной системе зарегистрировано 280 тыс. заказчиков и 301 тыс. 

поставщиков. 

На данной торговой площадке существуют следующие разделы: 

 Реестр заказчиков; 

 Реестр участников; 

 Реестр банковских гарантий; 

 Центр поддержки пользователей «Росэлторг»; 

в) ООО «РТС-тендер» [32]  

На электронной площадке РТС-тендер за 2016 год было размещено 442 

тыс. лотов на сумму 1,09 трлн. рублей и заключено 548 тыс. контрактов, что 

составило более четверти от объема госзакупок по 44-ФЗ. 
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На РТС-тендер зарегистрировано 295 тыс. заказчиков и 237 тыс. 

поставщиков. Площадка торгов РТС-тендер проводит аукционы по 44-ФЗ, 

223-ФЗ, коммерческие закупки и имущественные торги. 

Основным акционером площадки является Правительство Москвы 

(контрольный пакет 51,82%), поэтому на площадке проводят аукционы 

множество заказчиков Москвы. Например, Департамент города Москвы по 

конкурентной политике размещает тысячи лотов по аренде торговых 

площадей и продаже городского имущества Москвы. 

 На портале «РТС-тендер» расположены, следующие разделы: 

 Расширенный поиск (подробная информация по всем закупкам);  

 44-ФЗ (площадка для проведения государственных и 

муниципальных закупок); 

  223-ФЗ и коммерческие закупки (площадка для проведения 

корпоративных закупок); 

 Имущественные торги (площадка для продажи, приватизации и 

аренды имущества); 

 615-ПП РФ (площадка для проведения отбора подрядных 

организаций по капитальному ремонту); 

 Электронный магазин РТС-маркет (автоматизированная система 

закупок малого объема); 

 Электронная подпись (электронный сертификат для работы в 

сфере закупок); 

 Финансовые сервисы (тендерное кредитование, банковские 

гарантии, кредитование исполнения контракта, сервис «О Контрагенте»). 

г) ММВБ ЭТП «Национальная электронная площадка» [33]  

«Национальная электронная площадка» (ранее ЭТП ММВБ) является 

одной федеральных электронных площадок, уполномоченных на проведение 

торгов по закупкам. 
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На площадке проводятся закупки по 44-ФЗ, по 223-ФЗ, закупки для 

целей проведения капитального ремонта многоквартирных домов и торги по 

приватизации государственного имущества. 

В январе 2017 года произошла замена коммерческого обозначения 

электронной площадки ЭТП ММВБ на «Национальная электронная 

площадка». 

Площадка содержит следующие разделы: 

 Закупки по 44-ФЗ; 

 Закупки по 223-ФЗ 

 Имущественные торги; 

 Реестры; 

 Участникам; 

 Капитальный ремонт; 

 Поддержка. 

д) Общероссийская система электронной торговли ZakazRF 

Даная электронная площадка созданная на основе федеральной 

площадки, предназначена для закупок продукции с существенным 

снижением стоимости закупаемой продукции путем проведения электронных 

конкурсов, электронных запросов котировок, аукционов в электронной 

форме. ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной 

деятельности и межрегиональной связи Республики Татарстан» является 

оператором данной площадки. Здесь осуществляются торги по двум 

основным законам, функционал площадки состоит из следующих пунктов: 

 Главного окна, в котором представлены новости и прочая 

информация, связанная с торгами; 

 Вход на ЭТП отдельно для поставщиков и заказчиков; 

 Регистрация для всех участников; 

 Контакты; 

 Поиск торгов; 
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 Кредитование; 

 Документы, ссылки на правовую базу. 

По количеству заключенных контрактов  в 2016 году  торговые 

площадки идут в следующем порядке: 

ЗАО «Сбербанк» — 947 557 лотов (45,96%); 

РТС-тендер — 602 059 лотов (29,20%); 

Росэлторг  — 360 590 лотов  (17,49%); 

ММВБ ЭТП «Национальная электронная площадка»  — 75 980 лотов 

(3,69%); 

Общероссийская система электронной торговли — 75 429 лотов 

(3,66%). 

 

 

Рисунок 3 – Количество заключенных контрактов РФ по ЭТП в 2016 году  

 

На каждой электронной площадке есть определённые преимущества и 

возможности, выбрать лучшую площадку практически не возможно, так как 

каждый выбирает по удобности именно для своих торгов. Чтобы создать 

удобную площадку для Красноярского края необходимо максимально 

изучить достоинства и недостатки выше перечисленных площадок и 
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сформировать чёткое представление о том, как она должна выглядеть и чем 

обладать. 

Так как всё больше закупок проходят именно по электронному 

аукциону, сравним его с другими видами электронных  торгов. 

 

Таблица 3  Отличие электронных аукционов от других видов торгов 

Характеристика Электронный 

аукцион 

Запрос 

котировок 

Открытый конкурс 

Подача 

предложений 

Многократная 

(в электронной 

форме) 

Однократная 

(на бумажных 

носителях) 

Однократная (на 

бумажных 

носителях) 

Обязательства 

заказчика и 

победителя 

торгов 

Юридически 

закреплены (на 

основании 

электронной 

цифровой 

подписи) 

Отсутствуют 

 

Юридически 

закреплены 

Средний объем 

документооборота 

Минимальный, 

подается 

одноразово 

Небольшой Значительный, 

подается отдельно 

на каждый конкурс 

 

Проанализировав таблицу 3, можно сделать вывод о удобстве 

электронного аукциона и сказать  почему электронные торги становятся 

более востребованными. 

Так же кроме снижения рисков коррупции и экономии бюджета, 

электронный аукцион обеспечивает возможность широкого доступа для 

малого и среднего предпринимательства к государственному заказу, а так же 

расширяет рынки сбыта производимого товара и оказываемых услуг. Ещё к 

преимуществам электронного аукциона в сравнении с другими аукционами и 

конкурсами относятся: 

а) Короткие сроки проведения; 
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б) Экономия средств  на организации и при проведении торгов; 

в) Прозрачность и открытость процесса; 

г) Честная конкуренция, при которой исключаются неценовые 

методы борьбы; 

д) Равные права всех участников; 

е) Возможность участвовать в торгах из любой точки мира или не 

выходя из офиса; 

ж) Уровень защиты и безопасности на высоком уровне, 

использование ЭЦФ; 

з) Доступность для представителей любого уровня, которые раньше 

не могли принимать участие в государственных закупках. 

Такой вид аукциона проходит на понижение цены в случае, когда цена 

достигает нуля, аукцион начинает работать на повышение. 

На момент начала аукциона участник может ценовое предложение 

соответствующие шагу текущего аукциона, которая не превышает начальную 

(максимальную) цену контракта, использую специальную форму, 

представленную на площадке. Так же участники могут неоднократно 

подавать свои ценовые предложения. 

Если в течение 10 минут с момента начала торгов или последнего 

ценового предложения не поступило следующее предложение, то торги 

завершаются. Победителем становиться участник, предложивший самую 

низкую цену за контракт, так же обращается внимание на участника, 

следующего за победителем по ценовому предложению. 

В системе автоматически в течение нескольких минут формируется 

протокол  итога торгов. Система в течение нескольких минут автоматически 

формирует протокол с итогами торгов. 

На информационном ресурсе Минэкономразвития России 

представлены  данные общего объема заключенных контрактов в 2016 году 

по различным видам торгов, рисунок 2.  
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Рисунок 2 – Объема заключенных контрактов РФ в 2016 году по различным 

видам торгов  

 

 На данной диаграмме показаны все использующиеся в РФ виды торгов, 

общий объем заключенных контрактов на 2016 год составляет 5,3 трлн. 

рублей. Наглядно видно, что больше половины контрактов были заключены 

в результате проведения электронного аукциона. 

Существует еще несколько способов осуществления торгов, одним из 

них является запрос котировок, который представляет собой размещение 

заказа, информация о котором сообщается неограниченному кругу лиц путём 

размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

котировок, порядок проведения регламентируется в 4 главе  94-ФЗ [34].  

Данный способ в основном используют, когда необходима какая-то 

стандартная, серийная продукция, например, большой объем определенных 

строительных материалов, канцелярские товары, аренде недвижимости. 

Победителем становиться участник, предложивший самую низкую цену 

контракта 

У конкурса, проводимого способом запроса котировок, максимальная 

цена контракта не может быть более 500 000 рублей. 
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Так же данный способ является самым простым и быстрым среди 

конкурентных способов. Здесь  не нужно готовить конкурсную 

документацию, критерии оценок заявок, так как обычно осуществляется 

закупка серийной продукции. С учётом всех заявок, оценка котировочных 

заявок проводиться в течение 1-7 рабочих дней. Но запрос котировок имеет 

определенный недостаток такой как: возможность влияния определенных 

лиц на исход торгов,  поскольку организаторам известны все ценовые 

предложения ещё до окончания приёма заявок. 

В данном способе так же возможна закупка у единственного 

поставщика, в таком случае заказчик отправляет предложение на заключение 

контракта и проводит переговоры лишь с одним поставщиком. Имеет смысл 

осуществлять закупку у единственного поставщика при незначительных 

суммах закупок, то есть когда цена приобретаемой продукции значительно 

меньше, чем расходы заказчика связанные с поиском и отбором 

поставщиков. 

Так на данный момент более эффективным и удобным способом торгов 

является электронный аукцион, так как он дает гарантии конкуренции и 

закрытости данных до назначения победителя. Сторона участников, 

представляющая поставщиков, часто осуществляет участие через системы 

тендерного обслуживания, так как не приходиться лично знакомиться с 

внушительным объёмом нормативных документов и изучать специфические 

моменты оформления заявок. Выше уже было сказано о том, что ни каждый 

специалист по торгам умеет правильно и грамотно составлять документацию, 

а это является одним из первостепенных составляющих удачного участия в 

конкурсе. 
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2 Разработка информационной модели тендерного 

сопровождения проекта 

 

2.1 Разработка алгоритма участия компаний в тендерных 

аукционах 

 

Государственные закупки представляют собой один из самых 

перспективных каналов для осуществления контрактов по реализации 

товаров, услуг и работ для большинства фирм.  

В настоящее время на территории Красноярского края работает 

множество фирм тендерной поддержки, одной из передовых представителей 

является АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания». 

История открытия компании началась ещё в 1997 году в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и учредительным договором от 1 июня 1997 года 

было учреждено открытое Акционерно общество "Красноярское 

региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса". Агентство 

было переименовано 16 февраля 2017 года в Акционерное общество 

"Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" (АРБ). 

Красноярский край, в лице Агентства по управлению государственным 

имуществом по Красноярскому краю, является единственным акционером 

АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания», обладающий 

100% долей акций в уставном капитале. 

Агентство ведет свою активную деятельность с мая 2009 года. 

Партнёрами данной фирмы являются: Правительство Красноярского края,  

Региональный центр поддержки малого и среднего бизнеса, Министерство 

инвестиций и инноваций Красноярского края и Красноярский региональный 

инновационно-технологический бизнес-инкубатор. Штат сотрудников «АРБ» 

насчитывает 57 специалистов, работающих по всем направлениям 

деятельности агентства.  
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Основные направления деятельности: 

а) финансовая поддержка в рамках государственной программы 

«Микрофинансирование»; 

б) предоставление поручительств, при получении кредитов в 

кредитных учреждениях по программе «Поручительство»; 

в) сопровождение тендеров, закупок, аукционов; 

г) содействие в поиске партнёров и выходе на межрегиональные и 

зарубежные рынки; 

д) помощь в ведении внешнеэкономической деятельности; 

е) консультирование по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности; 

ж) повышение компетенции предпринимателей в рамках 

образовательных проектов; 

з) консалтинг; 

и) менторство.   

Как было сказано ранее в сфере закупок существует несколько форм 

электронных торгов: котировки, электронные аукционы и конкурсы. 

Регулирование процедур электронных торгов осуществляется на основе 

Закона №44-ФЗ. Стоит обратить внимание и не путать между собой виды 

электронных торгов так как, у каждого вида в  алгоритме участия 

существуют различия [35, 36, 37]. 

Каждая компания или площадка, оказывающая или предоставляющая 

услуги по подготовке, проведению и участию в торгах, реализует свою 

деятельность с помощью своего алгоритма этапов участия в электронных 

торгах.  Так проведя оценку существующих алгоритмов и использую 

алгоритм «АРБ», был составлен максимально полный общий алгоритм 

участия в торгах, представленный на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Общий алгоритм участия в электронных торгах 

 

Для большего понимания специфики деятельности электронные торгов 

раскроем каждый шаг общего алгоритма участия. 

Первым шагом участия в торгах является оценка рынка и собственных 

ресурсов. Организация, планируя участие в торгах самым первым действием 

при принятии решения об участии в электронном аукционе должна 

выполнить оценку целесообразности участия, сегмент рынка, а так как после 

заключения контракта, расходы могут превышать доходы от заключенной 

сделки. Так же расходов требует само участие в электронных торгах, которое 

включает в себя предоставление обеспечения заявки и предоставление 

обеспечения исполнения заявки [38].  

Второй шаг  это выбор формы электронных торгов. Здесь существует 

два варианта: 

 государственные закупки; 

 коммерческие закупки. 
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Между государственными и коммерческими закупками существуют 

некоторые различия, основным из которых является финансирование. Все 

государственные и муниципальные закупки финансируются из бюджетных 

средств, и все участники руководствуются общепринятыми правилами в 

соответствии Закону №44-ФЗ. Финансирование коммерческих тендеров 

осуществляется из средств заказчика, следовательно, он имеет право 

устанавливать дополнительные требования к участникам, а так же отбирать 

победителя торгов на своё усмотрение [39].  

Информация о проведении государственных закупок в обязательном 

порядке публикуется на официальных сайтах, поэтому их поиск с целью 

дальнейшего участия не составляет никакого труда. Размещение информации 

о коммерческих торгах чаще всего публикуется на корпоративных и 

отраслевых сайтах, что делает поиск такого рода тендеров более сложным. 

Проект контракта, техническое задание и все требования к участникам 

для госзакупок подготавливают и публикуют заранее. В случае 

коммерческих закупок стороны имеют право обговаривать условия контракта 

в индивидуальном порядке и вносить корректировки. 

Разные требованию предъявляются к публикации отчётов и 

предоставлению всей необходимой информации, о проведенных торгах. Что 

для  государственных заказчиков является обязательным, а для  

коммерческих заказчиков не обязательным [40]. 

В целом, каждая форма торгов имеет отличительные особенности. 

Самым положительным в госзакупках является конкретное законодательное 

регулирование, равноправность между всеми участниками, но минусом 

является отсутствие  индивидуального подхода в конфликтных случаях. 

Многих заказчиков коммерческие закупки привлекают именно 

возможностью установления диалога, со стороной осуществляющей торги, 

что позволяет улучшить и упростить условия для обеих сторон. Но стоит 

помнить, что Гражданский кодекс РФ регулирует все договорные отношения 
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и во многих случаях решения находятся только в случае обращения в 

судебные органы.  

Третьим шагом является выбор вида тендера, то есть определиться на 

каких условиях выгодно и правильно участвовать в торгах  это или 

котировка или электронный аукцион, или конкурс. Следует разобрать 

каждый из видов более детально. 

Понятие и правовой аспект котировок был рассмотрен выше, здесь 

стоит рассмотреть весь алгоритм котировок. На рисунке 4 представлен 

порядок проведения котировок [41]. 

 

 

Рисунок 4 – Порядок проведения котировок 

 

I. Поиск закупок, осуществляется по средствам официальных ЭТП. 

Первоначально рекомендовано использовать расширенный поиск «Единой 

информационной системы в сфере закупок», так как на нем предоставляется 

возможность поиска закупок на любую тематику [42].  

II. Подача и оформление заявки 
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Заявку на запрос котировок имеет право подать любое 

заинтересованное лицо в сроки, установленные в извещении. Каждый 

участник  закупки вправе подать только одну котировочную заявку. 

Заявка может подаваться в письменной форме в запечатанном конверте 

или в электронной форме, согласно ч. 2 ст. 77 ФЗ № 44. 

Согласно ч. 3 ст. 73 ФЗ № 44 заявка на участие в запросе котировок 

должна содержать:  

1) Наименование, место нахождения (для юр. лица), фамилию, имя, 

отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), 

банковские реквизиты участника закупки. 

2) Согласие участника запроса котировок исполнить условия 

контракта, указанные в извещении, наименование и характеристики 

поставляемого товара в случае осуществления поставки товара. 

Наименования и характеристики поставляемого товара должны быть 

чётко сформулированы, не должно быть перечислений (например, «или 

пластиковая», «или деревянная»), промежуточных значений (например, 

«ширина стола от 80 см до 120 см») и словами «или эквивалент», кроме 

случаев, в которых тот или иной показатель обладает диапазоном. Участник 

котировки должен предлагать товар только по определенным рамкам, 

указанным в извещении о закупке.  

Возможно предложение цены за единицу продукции, в случае если 

форма заявки содержит такое требование, его следует обязательно соблюсти, 

чтобы избежать возможного риска отклонения заявки. 

Заявка на участие оформляется на фирменном бланке (при наличие 

такого), подписана руководителем предприятия участника и закреплена 

печатью. Все прилагаемые к заявке документ оформляются в приложении, 

если прилагаются копии документов, то их необходимо заверить 

надлежащим образом. 
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Оформленную заявку запечатывают в конверт, на котором указывают 

номер извещения, наименование и адрес заказчика, дату до какого времени 

необходимо вскрыть конверт. 

III. Порядок приёма заявок состоит из отправки котировочной заявки 

по средствам почтовой связи или личной доставки по адресу, указанному в 

извещении. Необходимо пройти регистрацию заявки в журнале заявок, в 

соответствии с ч. 3 ст. 77 ФЗ №  44.Следует потребовать с заказчика 

расписку о получении заявки с указанной датой и временем её получении, 

для подтверждения факта подачи заявки. Приём заявок прекращается в 

период начала вскрытия конвертов с заявками на участие. 

IV. Немало важным пунктом является изменение и отзыв 

котировочной заявки. В общем случае права отозвать или изменить, заявку у 

участника нет, только в случае если заказчик поменял условия в извещении. 

V. Принятие решения по закупке и определение победителя. 

Вскрытие, рассмотрение и оценка всех поступивших заявок осуществляется 

одним днём. При вскрытие конвертов котировочной комиссией озвучивается 

информация о месте, дате, времени процедуры вскрытия конвертов; 

наименование для юридического лица и  ФИО для физического лица; 

почтовый адрес участников подавших заявку; ценовое предложение 

контракта; иная информация соответствующая извещению о проведении 

котировки. Так же при вскрытии должна проводиться аудиозапись. 

Согласно ч. 6 ст. 78 ФЗ № 44 победителем признаётся участник заявка, 

которого соответствует всем требованиям, установленным в извещении, так 

же в котором указана наиболее низкая цена контракта. В случае  

предложения одинаково низкой цены и условий, победителем признается 

тот, кто первый предоставил заявку. 

VI. Заключение контракта в соответствии с ч. 13 ст. 78 ФЗ № 44 

производиться не ранее чем через 7 дней с даты размещения протокола 

рассмотрения и оценки в ЕИС, а так же не позднее 20 дней с даты 

подписания протокола. 
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В случае, когда запрос котировок признаётся несостоявшимся, в 

соответствии с ч. 1 ст. 79 ФЗ № 44, заказчик заключает контракт с 

единственным поставщиком, в соответствии п. 25 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44. 

Причинами признания запроса котировок несостоявшимися являются: 

а) подача одной единственной заявки, по окончании срока подачи 

заявок; 

б) из всех представленных заявок только одна соответствует Закону 

44-ФЗ и требованиям извещения; 

в) котировочной комиссией отклонены все заявки; 

г) не подано ни одной заявки. 

Наличие единственной одобренной комиссией заявки говорит об 

обязательном заключении контракта с двух сторон, не смотря на то, что 

статус заявки будет отражаться как «несостоявшийся запрос котировок». 

Если все заявки отклонены комиссией, то заказчик подливает срок 

принятия заявок  на 4 рабочих дня, а так же в течение 1 рабочего дня после 

окончания срока подачи заявок размещает в ЕИС извещении о продлении 

сроков. 

Далее необходимо рассмотреть следующий вид  электронный 

аукцион, структура такого вида торгов представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Алгоритм проведения электронных аукционов 
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Первым шагом на пути участия в электронном аукционе является 

получение ЭЦП, что позволяет подписывать документы и тем самым давать 

им юридическую силу. Заказать ЭЦП можно в любом удостоверяющем 

центре, в среднем изготовление занимает 2-4 дня. 

Вторым шагом является прохождение выбор и аккредитации на ЭТП, 

такую процедуру должны осуществить все компании желающие участвовать 

в электронном аукционе. Чтобы пройти аккредитацию нужно заполнить 

специальную форму аккредитации и к ней приложить сканы 

подтверждающих документов. Заявка на аккредитацию рассматривается в 

течение пяти рабочих дней. 

На следующем шаге происходит поиск нужного электронного 

аукциона. Как было выше сказано извещения о проведение аукционов 

размещаются на официальных торговых площадках. Поиск необходимого 

аукциона осуществляется с помощью поиска по ключевым словам или 

словосочетаниям, из них выбирается наиболее подходящий. 

Более детальным и сложным является четвёртый шаг, на котором 

происходит анализ предоставленной аукционной документации. Здесь 

участники знакомятся с техническим заданием выдвинутым заказчиком, 

проводят анализ документации для выявления точного решения по поводу 

участия в аукционе. 

Пятым шагом является внесение денежных средств на ЭТП, что 

необходимо для обеспечения своего участия в электронном аукционе. В 

момент, когда на счёт площадки поступят денежные средства, у участника 

появиться право отправить свою заявку. 

Далее происходит шаг подготовки и отправки заявки. Здесь участник 

составляет заявку на участие в электронном аукционе, которая состоит из 

двух частей. Первая часть заявки включается в себя полное описание товара, 

а во второй части предоставляется вся необходимая документация 

подписанная электронной подписью. В момент отправки заявки произойдет 
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блокировка денежных средств на счёте участника в размере обеспечения 

заявки [43].  

Затем наступает шаг непосредственного участия в электронном 

аукционе. По итогам рассмотрения первых частей заявок, заказчик отбирает 

подходящих участников и допускает их до участия в самом электронном 

аукционе. На данном этапе участник в определенную дату и время заходит на 

ЭТП и участвует в процедуре торгов, предлагая свои ценовые предложения. 

Заключающим шагом электронного аукциона, как и других видов 

торгов, является заключение контракта. Участник, который стал победителем 

должен подготовить обеспечение исполнения контракта в виде платёжного 

поручения или банковской гарантии. Так же победитель осуществляет 

проверку проекта контракта, который подготовил заказчик, и отправляет 

заказчику посредствам ЭТП, подписанные ЭЦП документы подтверждающие 

предоставление обеспечения исполнения контракта. 

 

. 

Рисунок 6 – Алгоритм проведения конкурса 

 

Алгоритм проведения конкурса похож свыше представленными 

алгоритмами торгов. Первым шагом, как и в предыдущих случаях, является 

поиск  информации о проводимом конкурсе, который  выполняется, так же 

как и в выше разобранных видах торгов [44].  
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Далее идёт шаг подготовки заявки на участие в конкурсе, на котором 

участник проводит анализ конкурсной документации и отправляет запрос 

заказчику на предоставление документации и при необходимости 

разъяснение положения конкурсной документации. Тут же происходит 

перечисление денежных средств, для обеспечения заявки или оформление 

банковской гарантий. Заполняется предоставленная форма документов, 

комплектуется пакет заявки. 

Третьим шагом идёт подача заявки, в которой пакет документов заявки 

запечатывается в конверт при подаче на бумажном носителе, и отправляется 

заказчику. Отправка может осуществляться с помощью Почты России или 

курьерской службой. Подача заявки в электронном виде, если это позволяет 

конкурсная документация, подтверждается ЭЦП. Подать заявку можно до 

дня вскрытия заявок и в день, когда выполняется процедура вскрытия 

конвертов. 

Четвертый этап, который представляет собой участие в конкурсе, был 

подробно разобран в прошлой главе. Здесь стоит напомнить о том, что в 

соответствии со статьёй  52 44-ФЗ,  при процессе вскрытия заявок, участники 

имеют право подать заявку на участие или изменить её, или отозвать 

предоставленную ранее заявку, после объявления конкурсной комиссии. 

Пред заключительным шагом является направление запроса заказчику 

о разъяснении результатов конкурса. В соответствии части 13 статьи 53 44-

ФЗ, каждый участник после размещения в ЕИС протокола о рассмотрении и 

оценки заявок, имеет право направить запрос в электронном или бумажном 

виде, заказчику с просьбой разъяснения результатов конкурса. 

Заключительным шестым шагом является заключение контракта, в 

случае, когда участник признан победителем, он должен получить протокол 

рассмотрения и оценки заявок с проектом контракта от заказчика. Далее 

победитель, в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляет 

перевод денежных средств или предоставляет банковскую гарантию. 

Победитель отправляет заказчику подписанный контракт с 
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соответствующими документами. После подписания заказчиком контракта, 

победителю возвращаются средства по обеспечению заявки. 

Так были рассмотрены алгоритмы прохождения различных видов 

электронных торгов со стороны участником. Наконец можно вернуться к 

рассмотрению общего алгоритма участия в электронных торгах. 

Четвёртым шагом общего алгоритма участия в электронных торгах 

является поиск тендера и его оценка. Одним из самых рекомендуемых 

методов поиска является поиск через главный сайт ЕИС потому, что на этот 

портал подгружаются все возможные торги. Как на ЕИС, так и на других 

пяти государственных и коммерческих площадках может реализовываться 

поиск можно выполнять вручную или поручить такую работу 

профессионалам, ведь грамотный поиск это половина успеха, но он требует 

системно-сравнительного анализа. 

Пятый шаг представляет собой аккредитацию на ЭТП. Как в 

говорилось выше в  частных случаях выше, здесь необходимо получить ЭЦП 

и аккредитоваться на ЭТП. 

Шестой шаг  это подача заявки и пакета документов. Этот шаг 

зависит от вида выбранной закупки: 

а) первые части заявки для допуска к электронному аукциону; 

б) пакет документов для участия в конкурсе; 

в) заявку в электронном или бумажном виде для участия в 

котировке. 

Если тендерная документация оформляется самостоятельно, то следует 

провести доскональное изучение законов и специфики оформления, иначе за 

неграмотное составление кандидата в участники отклонят. 

Шаг седьмой заключается в получении банковской гарантии. Участник 

в случае победы должен в указанные сроки предоставить обеспечение 

контракта (банковскую гарантию). Происходит заключение контракта, а в 

случае его невыполнения фирма попадает в чёрный список. 
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В данном пункте был проведено подробное рассмотрение всех 

возможных алгоритмов электронных торгов и разобраны все этапы общего 

алгоритма. После всей выше проделанной работы можно определить, 

необходимый функционал системы тендерного сопровождения и как с её 

помощью будут решаться определённые проблемы.  

 

2.2 Моделирование функционала и формирование информацион-

ного обеспечения системы тендерного сопровождения 

 

При создании системы тендерного сопровождения проектов, одним из 

первых шагов на начальной стадии разработки является моделирование 

функционала системы. Моделирование — это общепризнанное средство 

познания действительности, которое состоит из двух этапов разработки 

модели и ее анализа. В данной работе для того, чтобы создать наиболее 

правильный и удобный для клиента функционал, смоделирован процессы 

тендерного сопровождения проектов по средствам методологии 

моделирования  IDEF. 

IDEF  это методология семейства ICAM, по средствам которой 

происходит решение задач, моделирование сложных систем, а также с её 

помощью можно отображать и анализировать деятельность системы на 

разных уровнях детализации подсистем  [45, 46]. Графическое представление 

такой модели представляет основные взаимоотношения в среде 

моделируемой системы  функциональные связи, идентификацию 

информационных потоков (общих, разделяемых, дискретных), так же 

динамическое взаимодействие ресурсов. Модель IDEF0, представленная на 

рисунке 7 в виде диаграммы процесса тендерного сопровождения, становится 

"архитектурой', только в случае, когда она используется для более глубокого 

понимания и анализа не только производственной системы или ее 

окружения, но и того, как ее компоненты, взаимодействуют друг с другом. 
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Первый этап построение диаграммы IDEF0 имеет название «черный 

ящик». Такое название обусловлено тем, что данная модель показывает 

исключительно взаимосвязь самой системы, её главного процесса, с внешней 

средой в виде входящих и выходящих связей. На рассматриваемой 

диаграмме системы тендерного сопровождения,  представленной на рисунке 

7. Количество входящих связей в виде различных запросов равно семи, они 

входят в левую грань прямоугольника.  Результатом всего процесса на 

выходе из правой стороны прямоугольника, получаются три связи, дающие 

ответы на запрашиваемые требования. Так же есть два  потока оказывающие 

влияние на сам процесс, которые называются «Законодательство» и «Виды 

тендеров», входящие в верхнюю грань. Участниками данного процесса 

являются «Клиент», «Команда сопровождения», «Удостоверяющий центр», 

«Электронно-торговая площадка», на диаграмме представленные в виде 

потомков входящих данных в процесс через нижнюю грань. 

 

 

Рисунок 7 – Процесс тендерного сопровождения в IDEF0 

 

Сама модель IDEF0 включает в себя  две графические части, модель 

«черного ящика» и его декомпозиция. Диаграмма декомпозиции IDEF0 
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представлена на рисунке 8, она является структурированным изображением 

функций разрабатываемой системы, представляющая собой совокупность 

упорядоченных, взаимосвязанных диаграмм, каждая из которых 

представляет собой единицу описания того или иного процесса. 

 

 

Рисунок 8 – Декомпозиция процесса тендерного сопровождения в IDEF0  

 

На данной диаграмме декомпозиции раскрывает то, из чего состоит сам 

процесс тендерного сопровождения, а именно из четырёх процессов. Первый 

процесс «Заключение договора на оказание услуг тендерного 

сопровождения», потребность в нём появляется в случае, когда клиент решил 

участвовать в тендере с помощью предоставляемой услуги сопровождения.  

На данном этапе клиент, определяется на основе какого вида торгов ему 

лучше участвовать,  так же здесь происходит выбор объёма сопровождения, 

который может быть как для любого одного этапа, так и комплексный. В 

результате выполнения данного процесса начинается вся работа 

сопровождения. 

Второй процесс «Аккредитация на ЭТП» включает в себе 

документальную базу, а именно документы, удостоверяющие сведения о 
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потенциальном участнике торгов, заявление на аккредитацию, анкету 

регистрирующихся лиц.  По средствам этой документации формируется 

заявка на аккредитацию и оформляется ЭЦП. При получении ЭЦП 

происходит обращение в удостоверяющий центр, который осуществляет 

деятельность по созданию и выдаче сертификатов ключей электронный 

подписей. На выходе этого процесса возможны два варианта: отказ или 

подтверждение прохождения аккредитации на ЭТП. 

Далее следует самый большой рабочий процесс «Формирование пакета 

тендерной документации». На входе здесь информационные данные о 

клиенте и требования или иными словами показатели, на которые 

ориентируется потенциальный участник. В начале данного пункта был 

подробно рассмотрен сам пакет и трудности связанные с его формированием. 

На выходе здесь появляется сформированный пакет документов, который 

отправляется организаторам торгов. 

Заключающимся этапом в системе тендерного сопровождения проекта 

является непосредственное участие в тендере, которое так же выполняют 

специалисты из команды тендерного сопровождения. Можно говорить о том, 

что весь процесс тендерного сопровождения реализуется для того, чтобы в 

конечно итоге дойти именно до выхода данного процесса,  так как здесь 

выходом является или заключение контракта или проигрыш в тендере.   

Такая модель показывает протекание основных процессов, которые 

должны выполняться, по средствам системы тендерного сопровождения 

проекта.   

Далее происходит более детальное моделирование IDEF3, которое 

раскрывает в наглядной форме причинно-следственные связи между 

событиями и ситуациями. Здесь представлен структурный метод, 

выражающий понимания того, как должна функционировать  система 

тендерного сопровождения проекта. На рисунке 9 рассмотрены под 

процессы, происходящие в процессе «Заключение договора на оказание 

услуг тендерного сопровождения». Данный процесс состоит из поступившего 
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запроса клиента по сопровождению, для определения тарифа и прочих 

тонкостей, клиенту необходимо определить какой вид торгов его интересует. 

После этого из предлагаемых  услуг выбирается  нужная, затем происходит 

составление договора. 

 

 

Рисунок 9 – Процесс заключение договора на оказание услуг 

тендерного сопровождения в IDEF3 

 

 Вторым под процессом, который будет реализовываться в 

системе, является «Аккредитация на ЭТП», рисунок 10. Входными потоками 

здесь будут условия клиента, анкета, удостоверяющие документы заявление. 

Осуществление выбора ЭТП основывается на предпочтениях клиента и на 

проведенном поиске интересующих торгов. Для получения ЭЦП  

необходимо заполнение анкеты участника и удостоверяющие документы, 

они так же нужны для формирования пакета для аккредитации и для него же 

требуется заявление от участника. После того, как все эти действия 

выполнены, они общим потоком формируют пакет документов для 

регистрации на ЭТП. Далее пакет представляет собой заявку, которая 

отправляется на ЭТП и ожидается ответ либо подтверждающий прохождение 

аккредитации или отказ в ней. 
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Рисунок 10 – Процесс аккредитация на ЭТП по средствам тендерного 

сопровождения в IDEF3 

Так же в системе тендерного сопровождения будет реализовываться 

процесс «Формирование пакета тендерной документации», представленный 

на рисунке 11. Входными данными будут требования клиента, 

информационные данные о клиенте, удостоверяющие документы, по 

средствам которых будет происходить составление технического задания для 

подтверждения возможности реализации тендера и составление проекта 

реализации контракта. Общий поток всех документов формирует заявку на 

участие в тендере и отправляется пакетом тендерной документации на 

рассмотрение. 

 

 

Рисунок 11 – Процесс формирования пакета тендерной документации в 

IDEF3 
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Смоделировав процессы работы системы тендерного сопровождения, 

можно говорить о функционале системы. 

 Данная система представляет собой сервис, на котором клиент может 

получить подробную консультацию специалиста или же самостоятельно 

легко найти, разобраться в информации об интересующих его вопросах в 

сфере торгов. Оформить заказ на одну или несколько услуг, или комплексное 

сопровождение. Получить консультацию специалиста тендерного 

сопровождения, как по средствам телефонии, так и через электронную почту. 

Клиент может пройти регистрацию и удалённо предоставлять, необходимые 

документы специалистам.  

Смоделированные и более подробно рассмотренные процессы 

являются основными функциями разрабатываемой системы тендерного 

сопровождения. Все процессы моделирования связаны с составлением, 

оформлением, сбором необходимой документации и это не просто так, до 

этого в данной работе были выявлены основные проблемы для 

потенциального участника в тендерах.  

Так в пункте 2.1 был рассмотрен общий алгоритм участия в 

электронных торгах и каждый этап в отдельности, но зачастую у 

потенциальных участников возникают проблемы информационного 

обеспечения, а именно откуда брать и какую информацию необходимо знать 

и учитывать для успешного участия в тендере. Поэтому необходимо выявить 

и сформировать систему, которая будет служить информационной базой для 

потенциальных участников. Следует начать с самого важного шага для 

участников это формирование пакета тендерной документации, который на 

рисунке 3, в общем алгоритме участия в электронных торгах является 

шестым шагом. 

 Все торги, при формировании информационного обеспечения заявок 

тендера, начинаются с получения пакета документов, который называется 

тендерной документацией. Тендерная документация раскрывает условия 

предлагаемого конкурса и содержание будущего контракта. 
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 Данный пакет документации состоит из двух частей, технической и 

коммерческой. Техническая часть включает в себя данные об условиях 

заключения контракта,  описание и характеристика предмета торгов, 

требования, предъявляемые к поставщикам и информационные карты, на 

основании которых осуществляется порядок подачи заявок в торгах. 

Коммерческая часть содержит в себе  все цены и условия выполнения 

платежей, источники финансирования контракта, а так же гарантии 

предоставляемые банком и требования по различным видам страхования. 

Оформление пакета тендерной документации может осуществляться 

самостоятельно и  с помощью компаний оказывающих услуги тендерного 

сопровождения. Каждая  такая компания предоставляет услуги по подготовке 

пакета тендерной документации, как для потенциальных участников торгов, 

так и для организаторов, поскольку данные документы имеют особенности 

составления, для которых образцом, рекомендации содержаться в 

«Методической Документации в Строительстве» (МДС)  80-4.2000 Госстроя 

России, а так же в законодательстве [47].  

Потенциальным участникам тендеров предпочтительно обращаться к 

фирмам по оказанию услуг тендерного сопровождение, поскольку данная 

документация представляет собой отдельный, крайне важный и 

неотъемлемый этап любого конкурса. Специалист по тендерной 

документации составит её максимально грамотно, профессионально в 

короткие сроки, а это говорит об успешном участии в торгах, ведь  правильно 

оформленная документация это половина успеха [48, 49, 50]. 

Пакет тендерных документов  в соответствие с законодательством  

включает: 

а) личные данные: 

1. ФИО организатора; 

2. Юридический адрес; 

3. Номер телефона, факсов; 

4. Электронные почтовые адреса; 
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б) Данные о тендере: 

1. Цена; 

2. Место размещения и проведения; 

3. Условия получения пакета документации; 

4. Метод оценки вносимых предложений при помощи 

определённой системы. 

Так же проверяющими органами всегда выдвигаются требования по 

предоставлению составленного проекта договора [51, 52]. 

В документации кроме информации для будущих участников должны 

содержаться сведения о численном и подробном содержании пакета, 

составленное поставщиком, выраженное подтверждение его заявки на 

участие, а именно: 

а) заявка на участие; 

б) опись прикрепляемых документов; 

в) справка из банка подтверждающая отсутствие каких-либо 

просроченных долгов; 

г) требуемые технические, эксплуатационные и качественные сведения, 

и детальное описание закупаемых материалов и товаров; 

д) проект договора планируемой закупки; 

е) методические указания по произведению расчетов по тендерной 

заявке, включая ее составляющие, такие как расходная часть на 

уплату страховых и таможенных платежей, транспортных услуг, 

различных налогов и пошлин, помимо стоимости поставляемого 

товара, а также подробную таблицу цен; 

ж)  указывается валюта, в которой указаны цены в тендерной заявке;  

з) требования к оформлению тендерных заявок; 

и) правила возможности изменений или отзыва заявок в течение и до 

окончания срока объявления результатов тендера; 

к) конечные сроки, место предоставления заявок; 

л) место, дата и время открытия конвертов по тендерным заявкам; 
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м) сведения о возможности предоставления приоритетов для 

отечественных производителей.  

Содержание тендерной заявки зависит от требований к пакету 

документов и от него зависит её состав, основными документами являются: 

а) заявка на участие в тендере и список прикреплённых к ней  

документов; 

б) документы, подтверждающие соответствие выдвинутых 

требований потенциальным поставщиком;  

в) таблица цен, в которой должны отражаться все фактически 

полученные затраты, связанные с составлением конечной цены; 

г) в случае, когда в качестве тендера выступает поставка каких-либо 

товаров или технических устройств, необходимо приложить  технические 

характеристики предлагаемых моделей; 

д) прайс на предлагаемый перечень сопутствующих услуг, при 

наличии таковых; 

е) оригинал документа, который является фактическим 

подтверждением гарантийного обеспечения тендерной заявки. 

Также часто у потенциальных участников тендеров возникают 

трудности при подготовке документов, а именно какие документы 

необходимо оформить, подготовить и собрать для прохождения того или 

иного этапа участия. В таблице 4 представлены основные виды необходимой 

документации и рассмотрены составляющие её документы, и из каких 

именно элементов они состоят [53, 47, 52].   

 

Таблица 4  Требуемая документация и её состав 
Требуемая документация Необходимые документы 

Документация общих 

сведений об объекте торгов 

1. наименование, адрес, описание размещения 

объекта торгов; 

2. общее описание предмета торгов с обозначением 

главных количественных параметров с указанием 

освоенных и предстоящих объемов работ ( для 
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Продолжение таблицы 4  
 незавершенных объектов); 

3. даты и сроки выполнения работ; 

4. наименование заказчика, организатора торгов; 

5. условия и порядок посещения строительной 

площадки; 

6. другие общие сведения, характеризующие предмет 

торгов. 

Документы, подтверждающие 

соответствие потенциального 

участника выдвигаемым 

требованиям 

1. копии лицензий, подтверждающие права 

потенциального участника на осуществление 

своей деятельности; 

2. копия документа, предоставляющая право на 

занятие предпринимательской деятельностью, 

нотариально заверенная; 

3. оригинал аудита за последний отчетный год или 

его нотариально заверенная копия; 

4. свидетельство о государственной регистрации 

предприятия и его копию; 

5. в случае с индивидуальным предпринимателем – 

копию удостоверения его личности или 

гражданского паспорта; 

6. устав организации с указанием состава ее 

учредителей, акционеров и держателей всех акций 

в виде нотариально заверенной копии; 

7. оригинал справки, выданной налоговыми 

органами об отсутствие задолженности по уплате 

налогов; 

8. справка из учреждения банка об отсутствии 

просроченных долгов за последние 3 месяца 

деятельности. 

Документация для 

формирования таблицы цен 

Таблица цен  прайс-листы с указанием и 

перечислением единиц товара, общей суммарной 

ценой за весь объем поставки, полностью 

отвечающие требованиям к тендерной  
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 Продолжение таблицы 4  
 документации. Кроме собственной цены товара, 

указанная стоимость должна включать: 

1. расходы, полученные после сертификации, 

процедуры страхования и транспортировки товара к 

указанному месту назначения; 

2. все налоговые выплаты, пошлины и другие виды 

обязательных платежей и сборов, которые 

предусмотрены действующим законодательством 

Российской Федерации; 

3. другие составляющие цены, которые 

потенциальный поставщик считает нужным 

включить в итоговую цену товара. 

 

Сформировав функционал системы тендерного сопровождения, и  

подробно разобрав его, сделав анализ проблем в составлении документации  

и приведя возможности их решения, по средствам доступного 

информирования любому лицу. Появилось четкое представление, что нужно 

для пользователя и какие функции должна выполнять данная система. 

После выполнения всех выше представленных, теоретических этапов 

работы, проведённых для более глубокого понимания отрасти тендеров и 

потребностей потенциальных заказчиков, необходимо рассмотреть  и 

подобрать оптимальный инструментарий для создания данной системы 

тендерного сопровождения и начать её реализацию. 
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3 Разработка информационно-аналитического обеспечения 

тендерного сопровождения проекта 

 

3.1  Выбор средств разработки системы управления тендерного 

сопровождения проекта 

 

В настоящее время  существует множество инструментов для 

автоматизации разработки интернет сервисов, например, таких как системы 

управления, содержимым «Content Management Software» (CMS). Существует 

множество известных CMS, которые прошли временную проверку как 

платные, так и бесплатные с открытым исходным кодом [54, 55].  

CMS отображает пользователям страницы сайта, наполняя их заранее 

установленными  материалами, хранящимися в базе данных. 

В использовании CMS можно выделить ряд преимуществ: 

а) низкая требовательность к специальным знаниям пользователя 

(языки программирования); 

б) наличие большого количества готовых шаблонов, модулей, 

плагинов; 

в) удобная настройка параметров; 

г) экономия времени при разработке. 

На рынке CMS представлены как платные, так и бесплатные системы 

управления контентом. При выборе платной (коммерческой) CMS придётся 

заплатить не только за сам продукт, но и за расширение, которое может 

понадобиться при разработке системы. По этой причине многие 

разработчики выбирают именно бесплатные CMS, потому что большая часть 

расширений, исходных кодов, тем для них являются тоже бесплатными. 

Для создания системы тендерного сопровождения заказчиком было 

выдвинуто требование, в соответствии с которым разработка должна 

проводиться на бесплатной CMS.   
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Для выбора оптимальной CMS был проведен обзор, представленный в 

таблице 5, обоснованием выбора CMS является рейтинг множества 

информационных систем, в соответствие, с которыми самыми популярными 

системами управления контентом являются WordPress, Joomla!, Drupal. 

 

Таблица 5  Обзор и сравнение CMS систем 

Параметр 
Наименование CMS 

WordPress Joomla! Drupal 

Простота 

использования 
простая средняя сложная 

Удобность 

интерфейса 
удобный удобный неудобный 

Требования 

знания языка PHP 
нет нет есть 

Максимальность 

загруженности 

сайта 

высокая средняя высокая 

Количество SEO 

преимуществ 
большое среднее среднее 

Временные 

затраты на 

ознакомление с 

CMS 

минимальные средние большие 

Базовая 

комплектация 

CMS 

средняя минимальная средняя 

 
 

Из обзора в таблице 5 видно, что наилучшей системой является Joomla, 

однако, для разработки сервиса системы управления комплексными 

проектами тендерного сопровождения была выбрана CMS WordPress. 

WordPress  это один из самых распространённых инструментов для 

создания сайтов, который свободно доступен в сети интернет и бесплатно 

загружается с официального сайта разработчика, так же имеет большой 

набор пользовательских плагинов и расширений подходящих для решения 

любых задач [56]. 
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Система управления содержимым (контентом) сайта WordPress (англ. 

Content management system, CMS) – система с открытым исходным кодом. 

Базовый язык – PHP (версия 5.2.4 или выше), сервер базы данных – MySQL 

(версия 5.0.2 или выше). Выпущена под лицензией GNU GPL версии 2. 

Сфера применения – от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов и 

интернет-магазинов. Встроенная система тем и плагинов вместе с удачной 

архитектурой позволяет конструировать проекты широкой функциональной 

сложности. Система управления содержимым – информационная система 

или компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации 

совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым. 

Основные функции CMS:  

а) предоставление инструментов для создания содержимого, 

организация совместной работы над содержимым; 

б) управление содержимым: хранение, контроль версий, 

соблюдение режима доступа, управление потоком документов и т. п.; 

в) публикация содержимого;  

г) представление информации в виде, удобном для навигации, 

поиска. 

Можно выделить основные пять преимуществ Wordpress по сравнению 

с другими СМS. В первую очередь это бесплатность системы WordPress. Для 

новичка, который хочет создать свой блог или небольшой проект, каковым 

является EasyMap, это немаловажный момент и огромное преимущество. Так 

же немало важна простота установки и использования, весь процесс 

установки занимает не более пяти минут, и для этого не нужно быть 

программистом, разбираться в коде и технических нюансах. Разработчики 

постарались сделать интерфейс WordPress максимально простым и 

дружелюбным для  пользователя, чтобы в ней смогли максимально быстро 

разобраться даже абсолютные новички. На рисунке 12 представлен его 

интерфейс, и как можно видеть, он довольно прост и понятен [57, 58]. 
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Рисунок 12 – Интерфейс CMS WordPress 

 

Ещё одним огромным преимуществом и реальной силой данной 

системы управления контентом заключается в плагинах. Ведь только в 

официальном каталоге плагинов насчитывается более 38000 бесплатных 

плагинов, что уж говорить о бескрайних просторах интернета. Плагины 

выручают во всем, сам WordPress не поддерживает несколько языков по 

умолчанию, однако имеет специальные плагины, позволяющие реализовать 

мультиязычность.  

Так как WordPress достаточно популярная CMS система, ее регулярно 

пытаются взломать. Но, благодаря регулярным обновлениям и безопасному 

66 коду, быстро реагирующему на любые угрозы, позволяют поддерживать 

безопасность. При этом так же существуют различные дополнения, 

способствующие увеличению защиты данных. Таким образом у системы 

управления контентом WordPress можно выделить целый ряд преимуществ: 

простота в использовании, большое количество плагинов, а также большое 

количество информации по вопросам работы данного движка. 

Плагин WordPress – это программа или набор функций, написанных на 

языке PHP, добавляющих определенный набор возможностей или сервисов к 

блогу WordPress. Плагины, рисунок 19,  легко объединяются с системой 
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управления и функционалом WordPress, при помощи Plugin Application 

Program Interface (API). 

 

Рисунок 20 – Плагины WordPress и их размещение на панели 

 

Необходимо сказать, что плагины являются узкоспециализированной 

программой, выполняющей определённую функцию, но иногда встречаются 

многофункциональные плагины. При активации плагина начинается 

взаимодействие c CMS, и его запуск происходит только при обращении к 

нему. В WordPress все плагины  встраиваются в движок но, тем не менее, 

находятся в отдельной папке. Это удобно для разработчика так, как при 

обновлении CMS не требуется устанавливать плагины заново. 

Кроссплатформенность – еще одно преимущество, на которое стоит 

обратить внимание [59]. WordPress устанавливается и используется 

непосредственно на вашем сервере. На компьютер не нужно ничего 

дополнительно устанавливать. Это значит, что пользователь может управлять 

своим сайтом с любого компьютера, под управлением любой операционной 

системы. Единственное необходимое условие – это подключение к 

Интернету. Даже в транспорте с одним лишь мобильным телефоном в руках 

есть возможность добавить новую статью на сайте и прикрепить картинку, 
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что может быть очень актуально в условиях современной конкуренции и 

борьбы за свою аудиторию. 

И можно сказать о том, что WordPress является  самой популярной в 

мире системой управления содержимым сайта [60]. Согласно официальной 

статистике, доля рынка WordPress среди других конкурентов превышает 

55%. Более 58 миллионов сайтов в мире существуют на WordPress. 

Популярность данной CMS  не остаётся без внимания для взломщиков, 

но благодаря безопасному 66 коду, который быстро реагирует на любые 

внешние угрозы и постоянным обновлениям системы, происходит поддержка 

достойного уровня безопасности [61]. Кроме того предлагается множество 

дополнительных инструментов для увеличения безопасности. 

Также необходимо выбрать систему управления базами данных 

(СУБД), которая представляет собой совокупность программных и 

лингвистических средств общего или специального назначения, 

обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных [62]. 

Для разрабатываемой системой надежность и производительность СУБД 

является критическим моментом, поскольку приложение предполагает 

наличие большого количества записей в БД, а также большое количество 

пользователей, чьи действия так или иначе будут связаны с 

манипулированием информации из БД. 

Основные требования к СУБД: 

 управление данными во внешней памяти (на дисках); 

 управление данными в оперативной памяти с использованием 

дискового кэша; 

 журнализация изменений, резервное копирование и 

восстановление базы данных после сбоев; 

 поддержка языков БД (язык определения данных, язык 

манипулирования данными); 

  поддержка реляционной модели хранения данных; 

 поддержка распределенного режима; 
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  поддержка клиент– серверной архитектуры взаимодействия; 

 наличие внешних утилит для управления СУБД; 

 низкая стоимость. 

Для создания СУБД используется формальный непроцедурный язык 

программирования SQL, применяемый для создания, модификации и 

управления данными в произвольной реляционной базе данных [63].  

В настоящее время существует огромное количество различных СУБД, 

в рамках данной работы невозможно  рассмотреть их все. Поэтому проведен 

обзор, наиболее популярных СУБД, имеющих многолетнюю историю 

разработки и поддержки.  

Собственностью компании Sun Microsystems, которая осуществляет 

разработку и поддержку приложения является MySQL — свободная система 

управления базами данных [64]. Распространение происходит под GNU 

General Public License и собственной коммерческой лицензией. Так же 

разработчиками предоставляется возможность создания функциональности 

по заказу лицензионных пользователей, поэтому даже на самых ранних 

версиях присутствует механизм репликации. Стоимость простой лицензии 

MySQL Enterprise на год — 600 у.е., или 18 000 рублей. 

Единственной СУБД предназначенной для распределенных 

вычислительных сред является  Oracle Database 11. Компания  Oracle 

выпуская Oracle Database 11g, даёт клиентам возможность более простого 

управления корпоративной информацией, лучшее понимание своего бизнеса 

и возможность значительно быстрее внедрять инновации. Oracle Database 11g 

обеспечивает высочайшие уровни производительности, масштабируемости, 

доступности, безопасности и удобства управления в сетях распределенных 

вычислений на базе стандартных серверов и систем хранения. СУБД Oracle 

Database 11g разработана для осуществления эффективного развертывания на 

оборудовании различных типов, от небольших серверов до мощных 

симметричных многопроцессорных серверных систем и кластеров любых 

масштабов [65]. Данная система  выполняет функции автоматизации 
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управления, обеспечивая удобство и эффективность эксплуатации. 

Возможность управления всеми данными предприятия начиная  с 

традиционной бизнес–информации до XML и трехмерных пространственных 

данных. Это  делает продукт Oracle Database 11g самым лучшим решением 

для эффективной реализации OLTP приложений, хранилищ данных и систем 

управления контентом. Но решение Oracle неприемлемо с точки зрения 

стоимости лицензии, которая приобретается от 100 000 рублей. Также 

причиной не возможности использования этой СУБД является 

необходимость аппаратной части для работы с ней.  

Широко используемой системой является Firebird Firebird 

(FirebirdSQL), которая представляет собой компактную, 

кроссплатформенную, свободную систему управления базами данных, 

работающую на GNU/Linux, Microsoft Windows и разнообразных Unix 

платформах [66].  

Преимуществом Firebird является  многоверсионная архитектура, 

обеспечивающая параллельную обработку оперативных и аналитических 

запросов, компактность (дистрибутив 5Mb), высокая эффективность и 

мощная языковая поддержка для хранимых процедур и триггеров. 

Недостатками можно назвать отсутствие кеша результатов запросов, 

полнотекстовых индексов. Стоимость — бесплатно.  

Сравнивая СУБД FireBird и MySQL можно сказать о том, что они 

имеют идентичный функционал, но при использование MySQL, для 

коммерческих целей требуется  покупка лицензии, что неприемлемо с точки 

зрения стоимости лицензии при выполнении данной работы. В сравнении с 

другими СУБД MySQL имеет значительно меньшее сообщество в  сети 

Интернет, что говорит об увеличение времени при поиске решений для 

устранения возможных проблем. В СУБД FireBird присутствует возможность 

выполнения резервного копирования базы данных  не останавливая работу 

пользователей с базой данных, чего нет в MySQL.  
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Для выполнения данной работы по созданию системы тендерного 

сопровождения проекта,  была выбрана СУБД Firebird, которая обладает 

всеми необходимыми характеристиками, а именно: 

а) практически не требует работы системного администратора или 

позволяет свести ее к минимуму; 

б) почти не требует настройки – использовать СУБД можно сразу 

же после ее установки; 

в) огромное интернет сообщество пользователей и разработчиков, 

множество мест, где можно получить быструю и бесплатную помощь; 

г) ссылочная целостность; 

д) поддержка внешних пользовательских функций (UDF); 

е) транзакции, полностью совместимые с концепцией ACID; 

ж) десятки специализированных приложений от сторонних 

разработчиков, включая средства администрирования, репликации, и так 

далее; 

з) безопасная запись данных – быстрое восстановление после сбоев; 

и) большое количество средств доступа к базе данных: native/API, 

драйверы dbExpress, ODBC, OLEDB, .Net provider, JDBC– драйвер, модули 

для Python, PHP, Perl, и так далее; 

к) поддержка большинства распространенных операционных 

систем, включая Windows, Linux, Solaris, MacOS; 

л) таблицы мониторинга; 

м) триггеры на подключение и транзакции; 

н) временные таблицы [67]. 
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Рисунок 13 – Свойства сервера FireBird 

 

 

Рисунок 14 – Утилита FireBird ISQL 

 

Выбор СУБД был основан на том, что главный сервис компании «АРБ» 

для которой выполняется разработка «Тендерного сопровождения АРБ», 

работает на СУБД Firebird, а это значит, что отсутствует возможность 

перехода на другую СУБД. Firebird SQL будет использоваться для написания 

запросов к базе данных.  

При выборе языка программирования необходимо выбирать 

основываясь на том, какой  языка является более удобным в данном случае 

[68]. Сервис представляет собой приложение состоящие из серверной и 

клиентской части, поэтому возможно использование одного языка 

программирования для всей системы, но такой вариант не оптимален. 

Поэтому для серверной части используется язык PHP, в частности был 

выбран фреймворк Yii [69]. 
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PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor —«PHP: препроцессор 

гипертекста») — это скриптовый язык программирования общего 

назначения, интенсивно применяющийся для разработки веб-приложений. 

Поддерживается большинством хостинг-провайдеров и является одним из 

лидеров среди языков программирования, применяющихся для создания 

динамических веб-сайтов [70]. 

Yii представляет собой высокоэффективный, основанный на 

компонентной структуре PHP — фреймворк для быстрой разработки 

крупных веб–приложений. Позволяет максимально применить концепцию 

повторного использования кода и может существенно ускорить процесс веб–

разработки. Название Yii означает простой (easy), эффективный (efficient) и 

расширяемый (extensible). Имеет мощный генератор исходного кода, 

который способствует объектно-ориентированному программированию и 

быстрому прототипированию, предоставляет веб-интерфейс, в котором 

можно интерактивно генерировать нужный код. Благодаря тому, что данный 

фреймворк является легковесным и обладает множеством продвинутых 

средств кэширования, он отлично подходит для разработки приложений с 

большим потоком трафика, таких как порталы, форумы, системы управления 

контентом (CMS), системы электронной коммерции и др.  

Положительными характеристиками, по средствам которых был сделан 

выбор Yii, среди других фреймворков являются его эффективность, широкие 

возможности и качественная документация. Первоначально проектирование 

Yii было очень тщательным для выполнения всех требований при создании 

серьёзных веб–приложений. Главный плюс Yii — это отличная поддержка 

ООП, скорость работы и техническая поддержка от разработчиков. Данный 

фреймворк содержит в себе большой набор библиотек, по средством которых   

создаются полноценные веб приложения отвечающие современным 

стандартам. Программный код, который обычно занимает 100 строк чистого 

php кода, с помощью  встроенных методов фреймворка может быть сокращен 
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до 10 строк. Также Yii является бесплатным программным обеспечением и 

распостраняется под лицензией «new BSD» [71]. 

Для построения пользовательского интерфейса и бизнес – логики будет 

использоваться JavaScript в частности библиотека ExtJS версии 4.2. JavaScript 

– это объектно-ориентированный скриптовый язык программирования, 

который поддерживается всеми существующими браузерами и является 

стандартом для современных интерактивных веб– приложений [72]. 

Ext JS является библиотекой JavaScript для разработки веб- 

приложений и пользовательских интерфейсов. Предназначен Ext JS для 

создания RIA-приложений, которые отличаются богатым и насыщенным 

интерфейсом. С помощью Ext JS  выполняется организация и управление 

элементами на веб-странице, а так же проводиться более точная, 

эффективная настройка этих страниц [73]. Но данный фреймворк ещё даёт 

возможность работы с некоторыми графическими элементами, такими как 

диаграмма. Предоставляемые здесь возможности позволяют применять к веб-

приложениям шаблон MVC, который позволяет отделить логику 

приложения, и его данные от визуальной части [74]. Также Ext JS сейчас 

находиться в постоянном развитии и совершенствование. 

 

3.2 Разработка структуры и дизайна системы тендерного 

сопровождения проекта 

 

В пункте 2.2 рассмотрен функционал разрабатываемой системы 

тендерного сопровождения, на его основе необходимо сформировать 

представление структуры сайта. Структура сайта – это логическая разметка и 

физическая связка страниц сайта, а так же расположение видимых элементов 

дизайна, обусловленная стандартами разработки сайтов [75].  

Список разделов в данном сервисе должен иметь такие разделы как 

форма обратной связи, как участвовать в тендерах, срочная подача заявки, 

статистика по отраслям тендеров в РФ, информационный блок по 
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сопровождению, информационный блок по законодательству, команда 

сопровождения, стратегия участи, тарифы, схема работы со специалистом, 

контакты организации и карта. 

Разработка структуры системы тендерного сопровождения основана на 

специфике проблем данной сферы деятельности, а так же с помощью анализа 

систем аналогичных организаций. После всей проделанной работы можно 

точно определить, какая структура необходима для данной системы. 

Основным моментом является то, что сайт тендерного сопровождения будет 

иметь ленточный интерфейс. Особенностью ленточного сайта является отказ 

от меню сайта, при его использовании все блоки находятся на одной 

странице. Некоторые блоки появляются в определённых местах с помощью 

выпадающего меню. Так же здесь могут присутствовать различные кнопки, 

обратившись, к которым можно перейти в указанное место, для рассмотрения 

каких либо вопросов более детально. 

Структура системы тендерного сопровождения состоит из главной 

страницы, на которой расположено девять блоков, как представлено на 

рисунке 15 . 

 

Рисунок 15 – Структура системы тендерного сопровождения 
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Самым первым блоком в структуре является блок так называемой 

обратной связи, по средствам которого потенциальный клиент, может 

связаться со специалистом для консультации, а так же пройти регистрацию 

или войти в свой кабинет, для непосредственной работы со специалистами. 

Здесь можно прикреплять, отправлять необходимые документы команде 

специалистов и получать информацию о прохождении этапов участия. Это 

необходимо, чтоб клиент имел возможность в любое время в любой точке 

мира узнать необходимую информацию о торгах, решение вопросов по 

поводу повышения или понижения ставки в самом процессе торгов и 

предоставление необходимых документов, которые возможно по какой-то 

причине не мог предоставить раньше,  

Второй блок «Участвуй прямо сейчас» представляет собой форму 

обратной связи, с помощью которой можно получить мгновенную 

информацию о ближайших торгах, для тех участников, кому срочно нужно 

заключить сделку по определённому направлению.  

Третий блок «Статистика по отраслям», здесь представлен весь 

многоотраслевой рынок торгов, а также статистика по годам, заключенным 

контракта и наиболее известным контрактам. В данном блоке клиент может 

посмотреть наиболее выгодные тендеры по интересующей его отрасли, 

определить временные границы участия в тендере и оценить свои силы для 

выполнения того или иного контракта. 

Важным блоком, как показали проблемы тендеров, является 

«Законодательная база». В данном блоке представлены законы, связанные с 

тендерами, здесь можно посмотреть интересующий закон, главу, пункт и 

обратиться за консультацией к специалисту. 

Блок пять «Подача заявки», в нём происходит заключение договора 

между организацией тендерного сопровождения и клиентом. 

В блоке «Наша стратегия участия» для клиента разработаны и 

представлены наглядные схемы, по которым будет походить участие в 

тендере с помощью оказываемых услуг.  И здесь же детально разобраны 
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шаги, осуществляемые на каждом этапе, сами этапы были представлены 

ранее на рисунках 3, 4, 5, 6, глава 2. 

Седьмой блок «Наша команда», здесь клиент знакомиться со 

специалистами, которые будут с ним работать в случае заключение договора 

по оказанию услуг тендерного сопровождения. 

Немало важным является восьмой блок «Тарифы». В данном блоке 

представлены виды предоставляемых услуг, условия их оказания и расчёт 

стоимости на них. Ещё есть возможность заключение договора на пакет 

услуг, они так же представлены в этом блоке с условиями оказания услуг и 

ценой. Также здесь предлагаются различные акции на определённые услуги. 

Заключающим блоком являются «Контактные данные», в которые 

входят наименование организации, номера телефонов, почтовый адрес, 

фактический адрес, показанный на карте и прочая информация. 

При создании личного кабинета, с помощью которого клиент может 

оставить заявку и предоставить, необходимые документы для участия в 

тендере, необходимо разработать БД для хранения этой информации. На 

рисунке 16 представлена концептуальная модель базы данных для данной 

системы.  

Концептуальная модель представляет собой отражение предметной 

области, для которой разрабатывается база данных. Данная модель имеет 

определённое обозначение всех объектов, так например объекты, 

обозначающие вещи представлены в виде прямоугольника. 

Характеризующие объект атрибуты представляют в виде овала, ромбом 

обозначаются связи между объектами. Также в концептуальной модели связи 

имеют разные обозначения, где связь у объекта обозначена единицей, там 

объект имеет одинарную связь, а при обозначении связи буквой n объект 

может иметь с другими объектами множество связей [76, 77]. 
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Рисунок 16 – Концептуальная модель БД тендерного сопровождения проекта 

 

Моделируемая предметная область состоит из 12 сущностей, между 

которыми установлены связи типа 1 к 1 и 1 ко многим. Начнём рассмотрение 

с объекта организации клиента, таких организаций может быть множество, 

по определённой отрасли. К отрасли относиться определённая  позиция по 

тендерам. 

 В организации работает сотрудник (представитель), который 

составляет заявку на оказание услуг, в ней указывает выбранный тариф. 

Представитель отправляет заявку на рассмотрение команде тендерного 

сопровождения.  

Команда, которая состоит из нескольких сотрудников, каждый из 

которых имеет определённую должность, относиться к организации по 

тендерному сопровождению проектов. С ней и заказчиком заключается 

договор после рассмотрение заявки на оказание услуг. В договоре 

указывается позиция (направление по отрасли) в торгах, после заключение 

происходит аккредитация на выбранной ЭТП. 

Следующим этапом проектирования БД является построение 

логической модели, представленной на рисунке 17, которая является версией 



82 
 

концептуальной модели. На данном этапе происходит выбор модели данных 

между реляционной, сетевой  и иерархической моделью [78, 79]. 

Для данной БД была выбрана реляционная модель данных, которая 

характеризуется простотой структуры данных, удобным табличным 

представлением, а так же возможностью использования формального 

аппарата алгебры отношений и реляционного исчисления для 

манипулирования данными. 

В данной модели данных объекты и взаимосвязи между ними 

представлены в виде таблиц, каждая из которых представляет один объект и 

состоит из строк и столбцов. Таблицы в реляционной модели называются 

отношениями. Столбец в таблице называется атрибутом или полем, а строки 

называются записями или кортежами. 

Связи между таблицами реализуются с помощью ключевых полей. 

Ключ представляет собой поле, которое позволяет однозначно 

идентифицировать запись в таблице. Ключи бывают простыми, состоящими 

из одного поля, и составными, состоящими из нескольких полей [80, 81, 82]. 

 

 

Рисунок 17 – Логическая модель БД тендерного сопровождения проекта 
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Для  примера рассмотрим объекта договор, представленного 

одноименной таблицей с указанными атрибутами. Данный объект имеет семь 

атрибутов, а именно: id, Заявка оказания услуг, Позиция, Организация, 

Представитель, Тариф, Организация по тендерному сопровождению. 

Ключевым атрибутом является первая строка названая id в виде целых чисел, 

у других атрибутов установлены ограничения по типу данных хранящихся в 

полях и по максимальному количеству символов. 

Данный объект связан с объектом «Заявка на оказание услуг» связью 

один к одному, это означает, что по одной заявке на обслуживание может 

быть заключён лишь одни договор и наоборот. Также данный объект имеет 

связь с объектом «Организация по тендерному сопровождению» через 

ключевой атрибут в объекте «Организация по тендерному сопровождению» и 

одноименный атрибут во второй таблице. Установлена связь один ко многим, 

что означает, что организация по тендерному сопровождению может 

заключить множество договоров.  

Также реализуется связь данного объекта с объектом «Позиция», так 

же устанавливается связь один ко многим, которая говорит о том, что по 

одной позиции может быть множество договоров. 

Аналогично выполняются связи во всей логической модели тендерного 

сопровождения проекта. 

Далее следует перейти к самой разработке и работе в CMS. Панель 

управления WordPress интуитивно понятна и проста в использовании, 

рисунок 18. Меню разделено на простые функциональные разделы, 

позволяющие пользователю вносить изменения, создавать или удалять 

объекта одним нажатием клавиши мыши. 
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Рисунок 18 – Панель управления WordPress 

 

С помощью WordPress можно создавать страницы (page) и записи 

(post). Отличаются они тем, что записи: попадают в ленту на главной 

странице; для записей указываются категории; записи не могут быть 

древовидными, а страницы: используются для такого содержимого как 

«Участвуй сейчас», «Отрасли закупок», «Стратегия участия в торгах» и 

другие имеют древовидную структуру. Записи обычно предназначены для 

хронологической информации (по времени добавления), а страницы для 

древовидной структуры, не зависимой от времени.  

С помощью средств, предлагаемых выбранной CMS WordPress, 

позволяют полностью менять внешний вид и дизайн сайта,  а именно 

различные темы и плагины. На самой платформе изначально установлено 

несколько стандартных тем. Но так же существует множество различных тем 

в сети интернет, разработчику стоит только зайти в раздел «Внешний вид» и 

нажать на кнопку «Добавить новую», после этого загрузиться множество 

различных тем, под любой формат сайта. Также темы можно устанавливать 

через хостинг, вкладывая скаченный файл в базу WordPress. 

Бывают случаи, когда необходимо создать отдельный шаблон 

страницы, блока, чтобы вывод информации значительно отличается от 

остальных страниц. Множество шаблонов легко устанавливаются, на их 

основе можно создавать совершенно новый шаблон в WordPress, с абсолютно 
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новым наполнением, если: удалить сайдбар, подвал, шапку, можно изменить 

страницу до неузнаваемости. Для этого используются различные плагины, 

виджеты, но основная работа идет в визуальном редакторе, представленном 

на рисунке 19. В WordPress встроен удобный в использовании стандартный 

редактор, с небольшим набором функций.  

 

 

Рисунок 19 – Визуальный редактор страниц WordPress 

 

Для создания системы тендерного сопровождения проекта в большей 

части использовались различные плагины для создания форм, тем, различной 

графики сайта. Также при создании данной системы было решено 

использовать одностраничный тип макета, его называются Лэндингами 

(Landing), что означает посадочная страница. А для создания динамичных 

элементов использовался эффект который называется Parallax Scrolling. 

Parallax является способом оформления страницы сайта используемый, для 

привлечения большого количества посетителей.  

После рассмотрения структуры системы, моделей БД и различных 

использованных возможностей выбранной CMS cледует перейти к 

рассмотрению некоторых функциональных элементов системы тендерного 

сопровождения. Начнем с блока, представленного на рисунке 20, который 

находиться сразу под шапкой сайта и называется «Участвуй прямо сейчас».   
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Рисунок 20 – Блок «Участвуй прямо сейчас» 

 

Данный блок является обратной формой связи, здесь размещены 

формы для заполнения такие как: «Ваше имя» и «Телефон», для которого 

вставлена маска ввода. При нажатии кнопки связаться на почтовый адрес 

консультанта отправляется письмо с заявкой на консультацию, в 

минимальное количество времени консультант поможет клиенту, перезвонив 

на оставленный номер.  

Следующими на рисунке 21 представлены формы для регистрации, 

входа в личный кабинет.  

 

 

Рисунок 21 – Формы «Вход и регистрация» и «Работа с АРБ» 
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Первая форма «Вход и регистрация на АРБ» предназначена для 

клиентов, которые решили работать с данной организацией и хотят получить 

возможность обмена информацией. Вторая форма «Работа вместе с АРБ» для 

клиентов, которые уже находятся в базе, здесь они могут прикреплять 

требуемые документы и задавать интересующие вопросы в процессе 

тендерного сопровождения, а так же эта форма используется для подачи 

заявки на оказание услуг.  

Блок «Наша стратегия участия» состоит из двух частей, первая из 

которых представлена на рисунке 22.  

 

Рисунок 22 – «Наша стратегия участия»  

 

В данном блоке при нажатии на элемент раскрывается полная 

информация о том, как специалисты команды тендерного сопровождения 

пошагово осуществляют свою работу, до момента пока не будет реализован 

итоговый этап торгов. 

Вторая часть блока «Ваша стратегия с АРБ» нужна клиенту, чтобы 

ориентироваться в этапах прохождения торгов, здесь при наведении на 

определённую область, например, как представлено на рисунке 23, 

появляется информация, что происходит на данном этапе и какие документы 

могут потребоваться. 
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Рисунок 23 – Блок «Ваша стратегия с АРБ» 

 

В блоке «Наша команда», представленном на рисунке 24, перечислены 

специалисты, которые будет работать с клиентом на протяжении всего 

сопровождения тендерного проекта.  

 

 

Рисунок 24 – «Наша команда» 

 

При наведении на специалиста, как представлено на рисунке 24, 

появляется информация, что делает именно этот специалист. При нажатии на 

специалиста открывается окно, в котором более детально можно изучить его 

деятельность и заказать консультацию по интересующим вопросам. 

В результате выполненных работ получилась функциональная, удобная 

для пользователей система тендерного сопровождения. Можно сказать, что 

весь сайт является главной страницей, на которой представленные все 

необходимые для пользователя элементы. Имеются формы обратной связи 

для различных клиентов, а так же имеется функция регистрации посетителя, 

пройдя которую он становиться клиентом системы тендерного 
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сопровождения. Также важным фактом является то, что сервис создан на 

основе продуктов, при помощи которых в дальнейшем организация сможет 

вносить свои изменения или дополнять сайт. 

 

3.3 Оценка экономической эффективности внедрения системы 

управления комплексными проектами тендерного сопровождения 

 

В настоящее время существуют множество организаций занимающихся 

тендерной деятельностью и у многих их них имеются собственные сервисы 

для оказания услуг, аналогичных тем, которые выполняет организация, для 

которой разрабатывалась система комплексного управления тендерного 

сопровождения проекта. В основном созданием таких сервисов занимаются 

специальные фирмы по созданию сайтов, которые предлагают различные 

ценовые решения. 

Затраты на создание системы тендерного сопровождения проекта для 

«Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего 

бизнеса» минимальны, поскольку все выбранные ПО бесплатные, так же нет 

потребности в приобретении оборудования. Поэтому показателем 

эффективности работы данной системы для предприятия является оценка 

эффективность внедрения. 

 Для осуществления оценки экономической эффективности, внедрения 

системы управления комплексными проектами тендерного сопровождения 

необходимо рассчитать затраты связанные с внедрением сайта, затраты на 

эксплуатацию сайта, затраты на создание вычислительных центров и  

Затраты связанные с внедрением сайта рассчитываются по формуле (1). 

 

Зв = Зрди + Зах                                                                                           (1) 

 

где, Зв  – затраты на внедрение;                                                                                    

Зрди  –  затраты на регистрацию доменного имени на 1 год; 
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Зах – затраты аренду хостинга. 

 Для внедрения разработанной системы было куплено доменное имя 

стоимостью 1 500 рублей. Также в компании, для которой выполнялась 

данная разработка, было решено арендовать хостинг, стоимость которого в 

год составила 2 500 рублей. Следовательно, затраты на внедрение составили: 

 

1 500 + 2 500 =  4 000 рублей. 

 

Следующим видом являются затраты на эксплуатацию сайта, которые 

включают в себя стоимость работ по поддержанию сервиса, а именно: 

 обновление данных; 

 создание новых разделов; 

 удаление устаревшей информации; 

 добавление нужной информации; 

 настройка параметров сервера хостинга; 

 обеспечение ежемесячной защиты сайта; 

 создание резервных копий сайта на непредвиденный случай. 

Поддержание системы тендерного сопровождения будет 

осуществляться самой организацией, но так же данные услуги могут 

оказываться специальной фирмой, которая выполняет такие виды работ 

согласно договору. В случае, когда организацию самостоятельно выполняет 

поддержание, затраты рассчитываются из заработной платы или доплаты 

сотруднику, которого назначили выполнять данную деятельность.  В данной 

организации  специалист, отвечающий за поддержание сервиса, получает 

почасовую доплату к заработной плате в размере 150 рублей, в месяц данная 

деятельность составляет 32 рабочих часов. Следовательно, затраты на 

эксплуатацию сайта составят: 

 

150 × 32 = 4 800 рублей. 
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Затраты, связанные с созданием вычислительных центров, 

приобретением требуемого оборудования и вычислительной техники 

главным образом состоят из затрат на приобретение программных и 

технических средств. В данном случае организация имеет все необходимыми 

ресурсы для функционирования и поддержки сервиса, поэтому затраты на 

приобретение не будут рассчитываться. 

В целом экономическая эффективность за один год рассчитывается по 

формуле (2) и определяется как совокупность средств, высвобожденных за 

счет внедрения сервиса. 

 

Э𝑛 = Э𝑛+1 + Э𝑛+2+. . . +Э𝑛+𝑚                                                                    (2) 

 

где, Э𝑛 – общий показатель экономической эффективности; 

 Э𝑛+1 – показатель экономической эффективности за 1 год; 

Э𝑛+𝑚 – показатель экономической эффективности за m-ое количество лет.                                                                    

Высвобождение средств, предприятия может быть реализовано в 

следующих случаях: 

а) сокращение расходования средств на размещение наружной  

рекламы, рекламы на телевидении, периодической печати прайс-листов, 

визитных карточек, буклетов и прочего. Поэтому следует определить от, 

каких затрат может отказаться организация в связи с созданием сервиса. 

б) сокращение средств за счет решения отдельных бизнес-задач 

посредством сайта. Так, например, при разработке данной системы  

автоматизировался процесс заключения контракта, формирования пакета 

заявки на участие в торгах и сам процесс взаимодействия специалистов и 

клиентов, что позволит сократить количество рабочего времени сотрудников, 

реализующих этот вид деятельности. Также это даёт возможность 

перераспределить высвобожденное рабочее время на выполнение других 

видов работ и, соответственно затрат на оплату труда по решению задачи. 
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Также на данном предприятие автоматизировались функции, 

представленные в таблице 6, для представления экономии времени было 

исследовано, сколько на них затрачивалось времени до автоматизации и 

после неё. 

 

Таблица 6  Временные затраты до и после автоматизации функций с 

помощью внедрения системы тендерного сопровождения 

Название функции 

Временные затраты 

на одного клиента 

до автоматизации, 

час 

Временные затраты 

на одного клиента 

после 

автоматизации, час 

Разница во 

временных 

затратах 

Помощь выбора 

тарифа и услуги 
0,5 0,17 0,33 

Заполнение заявки 

на оказание услуг 
1 0,5 0,5 

Заключение 

договора 
2 1 1 

Формирование 

пакета документов 

участника торгов 

10 6 4 

Коммуникация с 

клиентом 
1 0,5 0,5 

Итого: 14,5 8,17 6,33 

 

Выполнением функций представленных в таблице 6 занимаются 

четыре специалиста, представленные в таблице 7 и в этой же таблице 

приведены данные по заработной плате этих специалистов в час и в месяц. 
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Таблица  7  Перечень специалистов и их оклад 

Специалист Заработная плата Часовой оклад 

Менеджер 21 500 127,98 

Тендерный специалист 25 000 148,81 

Юрист 23 200 138,11 

Финансовый аналитик 24 000 142,86 

 

Процент выполняемых работ для каждой функции сотрудниками 

приведен в таблице 8. Там же приведен расчет экономии затрат вызванной 

внедрением разработанной системы тендерного сопровождения проекта. 

 

Таблица 8 – Расчет эффективности от внедрения сайта 

Специалист Выполняемые функции 

% 

выполняемых 

работ 

Экономия 

времени, час 

Экономия, 

рубли 

Менеджер 

Помощь выбора тарифа 

и услуги 
100% 0,33 42,23 

Формирование пакета 

документов участника 

торгов 

8% 0,32 40,95 

Тендерный 

специалист 

Заполнение заявки на 

оказание услуг 
60% 0,3 44,64 

Заключение договора 70% 0,7 104,17 

Формирование пакета 

документов участника 

торгов 

75% 3 446,43 

Коммуникация с 

клиентом 
60% 0,3 44,64 

Юрист 

Заполнение заявки на 

оказание услуг 
40% 0,2 27,62 

Заключение договора 30% 0,3 41,43 

Финансовый 

аналитик 

Формирование пакета 

документов участника 

торгов 

17% 0,68 97,14 

Коммуникация с 

клиентом 
40% 0,2 28,57 

Итого 6,33 917,83 
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В итоге внедрение сайта позволит организации экономить 6,33 часа и 

917,83 рубля с каждого клиента. 

В среднем по тендерному сопровождению в данной организации  

обращается 15 клиентов в месяц. Следовательно, экономия в месяц при 

внедрении системы тендерного сопровождения составит:  

 

Эмесячная = 917,83 × 15 = 13 767,45 рублей. 

 

Аналогично произведён расчёт общей годовой экономии при 

внедрении системы тендерного сопровождения: 

 

Эгодовая = 13 767,45 × 12 = 165 209,4 рублей. 

 

Коэффициент экономической эффективности за определённый год 

рассчитывается по формуле (3). 

 

𝐸 =
Э𝑛+𝑚

Зв
                                                                                                       (3) 

 

𝐸 =
165 209,4

4 000
= 41,31                                                                                                        

 

Рассчитав коэффициент экономической эффективности за год можно 

сказать, что на каждый рубль затрат на внедрение системы тендерного 

сопровождения проекта принесёт компании 41,31 рублей экономии. 

В результате внедрения разработанной информационной системы 

организация по оказанию услуг тендерного сопровождения проектов сможет 

оптимизировать процессы взаимодействия с клиентами, путём экономии 

времени. Это также даёт возможность, к увеличению максимально 

возможного потока клиентов, что в свою очередь влечёт увеличение 

прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения разработки системы управления комплексными 

проектами тендерного сопровождения для Красноярского регионального 

агентства поддержки малого и среднего бизнеса, были выявлены проблемы 

по различным направлениям, таким как пробелы в правовой базе, нехватка 

специалистов в данной  сфере, не достаточная про информированность 

клиента и другие. 

В теоретической части была насмотрена история становление тендеров 

в России, Федеральные законы, в которых полностью описаны процедуры 

при проведении торгов, а также статистика по годам по РФ и Красноярскому 

краю, которая показала тенденцию положительного развития торгов. 

Следующим шагов выполнения работы был разработан как общий 

алгоритм участия в тендерах, так и для конкретного вида торгов. На его 

основе была проведена работа по моделированию функционала системы 

комплексного управления тендерным сопровождением удобного для 

пользователя. Также здесь была сформировано информационное обеспечение 

для системы, выявлены и разобраны вызывающие трудности для клиента 

места. 

В практической части был выбраны средства для выполнения 

разработки, основным средствам стала CMS WordPress, которая была 

выбрана из лучших бесплатных  систем управления контентом. Произвелась 

разработка и реализация дизайна, структуры системы в целом и каждого её 

блока в отдельности.  

Разработка имеет обратные формы связи, кабинеты клиентов, быстрая 

коммуникация, в целом получилась функционально-удобной для клиентов, 

способной минимизировать временные затраты клиента и команды 

оказывающей услуги. 
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43 Электронный аукцион по 44-ФЗ: пошаговый алгоритм, сроки 

проведения, инструкции для участников закупок [Электронный ресурс] : 

Закупки Help – Режим доступа: http://zakupkihelp.ru/uchastniku-

zakupok/elektronnyj-aukcion-po-44-fz.html 

44 Все, что вы хотели знать о конкурсе по 223-ФЗ, но боялись 

спросить [Электронный ресурс] : Отраслевая и межрегиональная электронная 

торговая площадка // Аукционный конкурсный дом – Режим доступа: 

http://www.a-k-

d.ru/page/vse_chto_vy_hoteli_znat_o_konkurse_no_boyalis_sprosit 

45 Беляева, М. А. Моделирование систем: конспект лекций /  М. А. 

Беляева. – Москва : МГУ печати имени Ивана Федорова, 2012. – 188 с. 

46 Составляющие элементы в сфере закупок [Электронный ресурс] : 

Верников и семь тонн менеджмента. – Режим доступа : 

http://vernikov.ru/component/k2/item/212.html . 

47 МДС 80-4.2000 Методические рекомендации по подготовке 

тендерной документации при проведении подрядных торгов. – Введ. 

23.01.1994. – Москва : Госстрой, 1999. – 12 с.  

48 Должностная инструкция специалиста по тендерам 

[Электронный ресурс] : Каталог должностных инструкций. – Режим доступа : 

http://profi.ua/job-descriptions/view/1760# 

49 Специалист по тендерам (менеджер по тендерам): требования, 

должностные обязанности, обзор зарплат, обучение [Электронный ресурс] : 

Тендер Вики – Режим доступа :  http://tenderoviki.ru/tenderovedenie/specialist-

menedger-po-tenderam.html 

50 Чем занимается специалист по тендерам? [Электронный ресурс] : 

FB.ru – Режим доступа : http://fb.ru/article/130840/chem-zanimaetsya-spetsialist-

po-tenderam 

51 Как готовиться и какие условия оговаривает тендерная 

документация [Электронный ресурс] : О всё тендере  – Режим доступа : 

http://zakupkihelp.ru/uchastniku-zakupok/elektronnyj-aukcion-po-44-fz.html
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http://otendere.com/pro-tendery/dokumenty-dlya-tendera/tendernaya-

dokumentaciya.html 

52 Об утверждении Положения о подрядных торгах в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : Распоряжение Госкомимущества РФ № 

18-7 от 13.04.1993 ред. от 18.10.1994 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1894/c1ea712fa7364fd83cd4

d66ff136dfab20975cc6/ 

53 Методические рекомендации по подготовке тендерной 

документации при проведении подрядных торгов [Электронный ресурс] : 

Мониторинг тендеров и закупок – Режим доступа : 

http://tendermedia.ru/content/show/metod_rekomendacii 

54 Немного о том, что такое CMS, для чего она нужна и можно ли 

без нее обойтись [Электронный ресурс] : Twilight CMS – Режим доступа : 

http://www.twl.ru/article_01 

55 Что такое CMS? Для чего она нужна? Какие бывают CMS? 

[Электронный ресурс] : moolkin.ru – Режим доступа : 

http://moolkin.ru/joomla/cms/chto-takoe-cms-dlya-chego-ona-nuzhna-kakie-

byvayut-cms 

56 Официальный сайт WordPress [Электронный ресурс] :  

wordpress.org – Режим доступа :  https://ru.wordpress.org/ 

57 Что такое WordPress, и как это работает? [Электронный ресурс] : 

FB.ru – Режим доступа : http://fb.ru/article/250620/chto-takoe-wordpress-i-kak-

eto-rabotaet 

58 Главные качества WordPress [Электронный ресурс] :  RigWeb – 

Режим доступа : https://rigweb.ru/support/cms/glavnye-kachestva-wordpress/  

59 Какую особенность имеет кроссплатформенное программное 

обеспечение? [Электронный ресурс] : FB.ru – Режим доступа : 

http://fb.ru/article/220707/kakuyu-osobennost-imeet-krossplatformennoe-

programmnoe-obespechenie 
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60 Система управления сайтом WordPress [Электронный ресурс] : 

Блог свободного вебмастера – Режим доступа : https://webliberty.ru/sistema-

upravleniya-saytom-wordpress/ 

61 Таблица безопасных цветов [Электронный ресурс] : HTML теги и 

атрибуты – Режим доступа : http://world-html.narod.ru/page/tbc.htm 

62 СУБД – это система управления данными [Электронный ресурс] : 

FB.ru – Режим доступа : http://fb.ru/article/67326/subd---eto-sistema-

upravleniya-dannyimi 

63 SQL [Электронный ресурс] : Progopedia – Режим доступа : 

http://progopedia.ru/language/sql/ 

64 Что такое база данных MySQL? [Электронный ресурс] : Интернет 

работа – Режим доступа : http://blogwork.ru/chto-takoe-baza-dannyx-mysql/ 

65 Обзор и установка Oracle Database Express Edition 11g Release 2 

на ОС Windows 7 [Электронный ресурс] : Заметки IT специалиста – Режим 

доступа : http://info-comp.ru/sisadminst/417-oracle-database-express-edition-

11g.html 

66 Firebird что это за программа [Электронный ресурс] :  OS Daily – 

Режим доступа : https://osdaily.ru/materials/441  

67 Выбор СУБД для создания системы авторизации [Электронный 

ресурс] : http://lektsii.org – Режим доступа : http://lektsii.org/13-30584.html 

68 Список языков программирования. Языки программирования 

низкого и высокого уровня [Электронный ресурс] : FB.ru – Режим доступа : 

http://fb.ru/article/168378/spisok-yazyikov-programmirovaniya-yazyiki-

programmirovaniya-nizkogo-i-vyisokogo-urovnya 

69 Yii - фреймворк на PHP [Электронный ресурс] : lamp-dev – 

Режим доступа : http://lamp-dev.ru/yii-framework-2126.html 

70 PHP [Электронный ресурс] : altcode.ru – Режим доступа :  

http://altcode.ru/php/about/ 

71 Шаг 2: Почему стоит выбрать Yii? [Электронный ресурс] : 

dbhelp.ru – Режим доступа : https://dbhelp.ru/why-yii/page/ 
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72 Что такое JavaScript? Основные функции JavaScript 

[Электронный ресурс] : FB.ru – Режим доступа : 

http://fb.ru/article/190980/chto-takoe-javascripts-osnovnyie-funktsii-javascript 

73 Представляем Sencha Ext JS 5[Электронный ресурс] :  Хабрахабр 

– Режим доступа : https://habrahabr.ru/post/225169/ 

74 Шаблон проектирования MVC [Электронный ресурс] : 

webformyself  – Режим доступа :  https://webformyself.com/shablon-

proektirovaniya-mvc/ 

75 Структура сайта. Создание и разработка рубрикации 

[Электронный ресурс] : Интерактис – Режим доступа : http://seo-for-

ucoz.com/struktura-sajta-sozdanie-i-razrabotka-rubrikacii/ 

76 Базы данных – Урок 4. Концептуальная модель базы данных 

[Электронный ресурс] : site-do.ru – Режим доступа : http://www.site-

do.ru/db/db4.php 

77 Концептуальные, реляционные и «Сущность-связь» модели; 

логическая структура моделей [Электронный ресурс] : Южный федеральный 

университет – Режим доступа : http://inep.sfedu.ru/wp-

content/uploads/ehamt/learn/ombp_s/lection_8.pdf 

78 Газизулина, А. А. Типы логических моделей баз данных 

[Электронный ресурс] / А. А. Газизулина, Р. Р. Юсупова, Д. В. Берзина // 

СибАК – Режим доступа :   https://sibac.info/studconf/tech/xiv/35024 

79 Нормальные формы отношений [Электронный ресурс] : citforum 

– Режим доступа :   http://citforum.ck.ua/database/dblearn/dblearn06.shtml 

80 Реляционные базы данных обречены?  [Электронный ресурс] :  

Хабрахабр – Режим доступа : https://habrahabr.ru/post/103021/ 

81 Базы данных реляционные. Понятие реляционной базы данных 

[Электронный ресурс] : FB.ru – Режим доступа : 

http://fb.ru/article/177976/bazyi-dannyih-relyatsionnyie-ponyatie-relyatsionnoy-

bazyi-dannyih 

http://fb.ru/article/190980/chto-takoe-javascripts-osnovnyie-funktsii-javascript
https://habrahabr.ru/post/225169/
https://webformyself.com/shablon-proektirovaniya-mvc/
https://webformyself.com/shablon-proektirovaniya-mvc/
http://seo-for-ucoz.com/struktura-sajta-sozdanie-i-razrabotka-rubrikacii/
http://seo-for-ucoz.com/struktura-sajta-sozdanie-i-razrabotka-rubrikacii/
http://www.site-do.ru/db/db4.php
http://www.site-do.ru/db/db4.php
http://inep.sfedu.ru/wp-content/uploads/ehamt/learn/ombp_s/lection_8.pdf
http://inep.sfedu.ru/wp-content/uploads/ehamt/learn/ombp_s/lection_8.pdf
https://sibac.info/studconf/tech/xiv/35024
http://citforum.ck.ua/database/dblearn/dblearn06.shtml
https://habrahabr.ru/post/103021/
http://fb.ru/article/177976/bazyi-dannyih-relyatsionnyie-ponyatie-relyatsionnoy-bazyi-dannyih
http://fb.ru/article/177976/bazyi-dannyih-relyatsionnyie-ponyatie-relyatsionnoy-bazyi-dannyih


106 
 

82 Реляционные базы данных термины и определения [Электронный 

ресурс] : refdb.ru – Режим доступа : https://refdb.ru/look/3302801.html 
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