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Резюме
1.
В области государственных закупок разрабатывается много независимых
информационных систем, и заказчики, например правительства, стремятся организовать
электронные торги. Частные предприятия совместно с поставщиками создают
информационные системы с целью сокращения издержек, связанных с осуществлением
коммерческих операций, и в этой связи активная работа проводится в области
организации электронных торгов.
2.
Кроме того, правительства обязаны осуществлять закупки товаров и услуг в
соответствии с правилами таких международных организаций, как Всемирная торговая
организация (ВТО).
3.
Компания, желающая принять участие в государственных закупках, должна
соблюдать правила, касающиеся деловых операций, каждой организации,
осуществляющей закупки. Поэтому подобная практика сопряжена с огромными
издержками. Занимающаяся закупками организация должна разрабатывать
информационную систему для каждой операции, связанной с закупками. Кроме того,
информационные системы организации и компании, с которой эта организация
осуществляет деловые операции, не всегда совместимы.
4.
Стандартизация деловых операций и информационных систем в области
электронных торгов будет способствовать транспарентному обмену данными. Она
обеспечит также взаимную совместимость информационных систем в рамках организаций
и компаний.
5.
Цель данного документа состоит в стандартизации деловых процессов,
коммерческих операций и коммерческих информационных систем при проведении
электронных торгов/предложений цен между различными отраслями. В рамках версии 1.0
основное внимание уделяется выполнению работ. Поставка товаров и предоставление
услуг будут включены в версию 2.0.
6.
В версии 1 данного документа речь идет о выполнении работ, а именно о
взаимоотношениях между заказчиками и участниками торгов.
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7.
В ней определяется комплекс глобально совместимых процессов закупочной
деятельности для домена "Работы" с использованием подхода, основанного на
Методологии моделирования СЕФАКТ ООН (УММ), и Унифицированного языка
моделирования (УЯМ) с целью описания и детализации деловых операций при
проведении электронных торгов.
8.
Структура данного документа основана на версии 1 модели документа, касающегося
спецификации требований ведения деловых операций СЕФАКТ ООН (СТДО), выпуск 5.
9.
Данный документ подготовлен в рамках Проекта, касающегося проведения
электронных торгов, разработанного в рамках Группы по международным торговым и
деловым операциям № 6 (архитектура, машиностроение и строительство) (ГТД) под
председательством руководителя проекта г-на Юн-Ичи ЯМАШИТА ("Фуджита бизнес
системз, инк."/Япония). В выполнении проекта принимали также участие Германия,
Корея, Соединенное Королевство, Франция, Чешская Республика, Швеции и Япония.
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