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В статье изложены авторские наблюдения и размышления об акту-
альных проблемах, возникающих при заключении государственных и муни-
ципальных контрактов. На основе существующей нормативно-правовой 
базы предложен реальный механизм по решению данных проблем. Реше-
нием выступает новая специальная социальная сеть для бизнеса, которой 
уже пользуются десятки тысяч участников государственного заказа.

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, государ-
ственные и муниципальные контракты, заказчик, подрядчик, TenChat, при-
ложение для бизнеса, государственные заказы, банковские продукты, циф-
ровизация, IT-технологии. 

Государственные и муниципальные закупки занимают важное место 
в экономике и в тоже время являются одной из сфер, где законодательная 
база не всегда отвечает интересам ее участников. Проблемы, возникающие 
при заключении государственных и муниципальных контрактов часто про-
исходят не только по причине некомпетентности подрядчиков (исполните-
лей), но и по вине заказчиков.

Для решения проблем в области государственных и муниципальных 
контрактов в рамках федеральных законов № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Рос-
сийской Федерации появилось актуальное решение. В качестве такого реше-



3598  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76) • Том 11 • 2021 

Шарипов О.Р., Попов С.И.

ния выступает специализированная социальная сеть для бизнеса TenChat, 
разработанная компанией ООО «ВБЦ». Компания, основанная в 2016 году 
за 5 лет своего существования, понимая, что социальные сети в наше время 
являются отличной платформой для реализации «условно бесплатной» ком-
муникации [4], стала одним из лидеров на рынке государственных заказов 
и одной из основных площадок по предоставлению банковских продуктов. 
Выводы по востребованности социальной сети TenChat сделаны на основе 
показателей данного приложения, аналогов которого в Российской Федера-
ции пока не существует. Продукт представляет собой мобильное приложе-
ние, где собрана актуальная информация и предоставлен удобный сервис. 
Главной целью данной социальной сети является возможность за короткий 
срок связать клиента в лице подрядчика и банк в лице сотрудников банка, 
чтобы исполнитель мог удобно, оперативно, сэкономив свои финансы, вы-
полнить обязательства по государственным и муниципальным контрактам. 
Самым ценным активом является довольный пользователь, получающий 
основные функции бесплатно. Главная задача разработчиков приложения – 
посредством внедрения данной социальной сети улучшить деловой климат 
в России [5].

Сегодня уже ни для кого не секрет, что роль современных социальных 
сетей в политике и обществе возрастает [3]. Современные IT-технологии 
позволяют взаимодействовать как с органами власти и государственными 
структурами, так и с кредитными и иными учреждениями на новом уровне.

Первоначально при разработке данного приложения командой и сотруд-
никами ООО «ВБЦ», в числе которых один из авторов этой статьи, был про-
веден анализ опыта ряда стран по эффективности и поиску приложений, 
способных помочь подрядчикам и заказчикам. В приложении представлены 
данные о контрагентах, заказчиках, подрядчиках. Участникам государствен-
ного заказа не нужно пересылать друг другу по несколько раз документы, 
поскольку прикрепление в приложении либо на сайте TenChat в личном ка-
бинете дает возможность закрепить их на бессрочный период. Так при пода-
че заявки для кредита на исполнение государственного контракта (важный 
и актуальный вопрос, особенно на фоне пандемии) подрядчик загружает 
один раз документы, и они попадают на рассмотрение сразу в более чем 
30 банков. Подрядчик имеет возможность отслеживать в режиме онлайн 
свою заявку, в которой также указывается причина отказа в приеме заявки, 
либо предлагается корректировка с требованием догрузить дополнительные 
документы. После одобрения заявки подрядчик имеет возможность выбрать 
наиболее удобный для себя вариант, например, если он обращает внимание 
в первую очередь на процентную ставку. Часто возникают ситуации, когда 
заказчик требует от своего исполнителя банковскую гарантию от самых на-
дежных по его мнению банков (Сбербанк, ВТБ, Альфа банк, Юникредит 
или другие). Наиболее часто это является требованием федерального закона 
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№ 223-ФЗ от 18.07.2011 г., либо при коммерческой закупке, когда сторона-
ми являются две частные организации. Кроме того, существуют банковские 
гарантии на возврат аванса, по которым заказчик также может требовать 
надежный по его мнению банк.

К концу 2021 года на рынке государственного заказа насчитывается 
огромное количество конкурирующих структур, но у большинства из них 
нет инструментов для дальнейшего прогресса и развития. Например, для 
юридических лиц, которые работают на рынке государственных закупок уже 
более 5 лет, при подаче заявки на банковскую гарантию достаточно лишь 
паспорта генерального директора ООО или ИП и отчетность за последний 
квартал. Большинство банков при подаче рассмотрении заявки требуют все 
учредительные документы и финансовую отчетность (обычно примерно 
8-10 позиций). Tenchat упрощает работу клиента и сокращает это перечень 
до двух документов. Новшество дает преимущество перед конкурентами 
и создает удобство для клиента.

TenChat – это первый онлайн супермаркет для участников государ-
ственного заказа. В нем можно найти тендер под определенные критерии 
с уведомлением, когда заказчик выложит на площадку новый лот. В при-
ложении есть возможность бесплатно проверить контрагентов, получить 
кредит по доступной ставке в течение одного рабочего дня и многое дру-
гое [1]. Также компания ООО «ВБЦ» активно развивает агентскую сеть, 
давая возможность заработать обычным гражданам в условиях пандемии. 
С помощью сервиса можно уберечь себя от различных проблем с законом, 
минимизировать финансовые потери. Информация фильтруется и посто-
янно актуализируется, что очень важно в современных реалиях. О послед-
них изменениях и поправках в нормативно-правовые акты, клиент узнает 
из приложения.

В 2020 году доля заявок по банковским гарантиям в соответствии 
с требованиями федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., подан-
ных участниками государственного заказа с использованием платформы 
ВБЦ (Всероссийский Бизнес Центр) составила 55% [2]. Из них большин-
ство оформляется через не только через сайт ВБЦ, но и через приложение 
TenChat. Сейчас из 127 банков, имеющих лицензию на выдачу банковских 
гарантий в Российской Федерации, на маркетплейсе представлены более 
30. Их количество планируется увеличить более чем в два раза, и, конечно 
же, ускорить процесс рассмотрения заявок. В том числе, по кредитным про-
дуктам, сделать максимально доступным и быстрым процесс рассмотрения 
кредита на исполнение контракта по выигранному тендеру.

Проект TenChat был запущен менее года назад и на момент окончания 
2021 года его активно используют более 100 тысяч участников. Для дан-
ной отрасли – это очень хорошие результаты. С помощью сервиса можно 
анализировать деятельность конкурентов, искать нужные тендеры и новых 
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деловых партнеров, находить новые рынки и идеи для развития. В при-
ложении TenChat можно установить push или e-mail уведомления, которые 
будут информировать о новых изменениях в ЕГРЮЛ по заданным контр-
агентам, заказчикам. Например, заказчик только публикует на какой-либо 
электронной площадке тендер (Сбербанк-АСТ. Роселторг или на другой), 
а клиент получает об этом информацию мгновенно на свой мобильный 
телефон.

Специализированная социальная сеть TenChat является одним из круп-
нейших агрегаторов на рынке финансовых услуг. Клиенты получают все 
от реквизитов и отчетности, до контактов и оценок кадровых рисков. Мож-
но найти компанию по ИНН, ОГРН, названию организации, ФИО и адресу. 
В приложении TenChat уже более 10 миллионов контактных данных участ-
ников государственных торгов. Индекс финансового доверия, который до-
ступен в бесплатной версии приложения, помогает оценивать риски при 
сотрудничестве с благонадежными партнерами. Также можно найти связь 
одного лица в участии нескольких юридических лиц, исключив таким об-
разом коррупционную заинтересованность участников. Вся информация 
поступает из открытых источников и шансы на утечку информации мини-
мальны. Конечно, не стоит считать, что данные на 100% защищены. Нельзя 
исключать хакерские атаки, но защищенность данных находится в приори-
тете разработчиков социальной сети, и защита постоянно совершенствуется. 
Данные агрегируются из Росстата, Управления федерального казначейства, 
Роскомнадзора, Федеральной налоговой службы, Единого государственно-
го реестра юридических лиц, арбитражных дел, службы судебных приста-
вов и десятков других источников информации.

В настоящее время добавляются новые сервисы в приложение, послед-
ним новшеством являются торги по банкротству имущества [6]. Внедряется 
автоматизированный поиск лотов по покупке недвижимости за полцены. 
Ежедневно сервисом TenChat пользуются десятки тысяч предпринимателей 
и сотрудников государственных структур, с гарантированным круглосуточ-
ным бесплатным доступом. Приложение TenChat активно развивается, и его 
разработчики планируют выходить на новый уровень, работая в том чис-
ле с компаниями из Казахстана и Белоруссии. В приложение планируется 
в 2022 году добавить TenPay – собственную платежную систему для юри-
дических и физических лиц. Подобных аналогов в Российской Федерации 
до настоящего времени не существовало.

Конечно по эффективности одной разработки весьма сложно судить 
об успешности реализации всей программы цифровой трансформации 
экономики страны в целом, однако, по результатам всестороннего анализа 
продукта TenChat, уже сейчас очевидно, что у современных IT-технологий 
имеется огромнейший потенциал применения в области взаимодействия го-
сударства и частного бизнеса.

Шарипов О.Р., Попов С.И.
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