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Цели создания ЕСУГиМЗ

1 Обеспечение соблюдения требований Федерального закона от
21июля 2005 г. № 94-ФЗ и иных нормативно-правовых актов ;

2 Осуществление интеграции системы управления закупками в
бюджетный процесс региона ;

3 Поддержка иерархии закупочной системы, в том числе
объединение закупочные системы муниципальных образований в
систему управления закупками, которая формируется на
региональном уровне



АИС «Мониторинг закупок»



Достоинства использования
АИС «Мониторинг закупок»

1 Специализированная OLAP-система, обеспечивающая поддержку
банка данных, содержащего как текущие, так и ретроспективные
данные всех аспектов закупочной деятельности региона, включая
все муниципальные образования ;

2 Визуальный редактор аналитических документов позволяет
специалистам самостоятельно настраивать аналитические формы и
варьировать различными категориями и параметрами ;

3
Универсальный механизм консолидации данных из любых
источников позволяет осуществлять многовариантное
информационное взаимодействие с программным обеспечением
размещения государственного и муниципального заказа других
разработчиков ;

4
WEB-интерфейс системы подключается как часть информационного
портала Администрации региона;

5
Информация доступна руководителю везде - на рабочем месте, в
командировке, на семинаре или совещании (обновляется через
Интернет), на его персональном или наладонном компьютере



Актуальная и достоверная
информация о закупочной

деятельности региона
Механизмы консолидации информации из различных
автоматизированных систем:

1 Прямое подключение в режиме реального времени к базам данных
систем, используемых в подразделениях Администрации региона, 
муниципальных образованиях;

2 Универсальный механизм переноса и консолидации данных, 
например, в формате Excel, XML и других;

3 Прямое подключение к web-services других систем через SOAP 
протокол



Организация аналитического
хранилища данных

1 Хранение актуальных (ежедневных) данных о размещении
государственного и муниципального заказа, полученных путём
сбора информации из различных систем ;

2 Контроль согласованности и непротиворечивости данных, 
получаемых из различных источников, путём направления
дополнительных запросов и использования контрольных
соотношений; 

3 Хранение ретроспективных данных, в том числе получаемых из
архивных баз данных и уже неиспользуемых систем, что не в
последнюю очередь обеспечивает точность анализа и
прогнозирования социально-экономического развития региона



Информационное взаимодействие с
системами размещения государственного

и муниципального заказа

Системы размещения 
государственного и 

муниципального заказа

Банк данных

Консолидация данных о:
• Закупках
• Заказчиках
• Поставщиках
• Ценах
• Контрактах
• Продукции



Статистический анализ данных



Динамический анализ данных



Тематические направления
анализа

1 Мониторинг и анализ структуры размещения государственного и
муниципального заказа ;

2 Мониторинг и анализ количественных и качественных характеристик
деятельности государственных и муниципальных заказчиков ;

3 Мониторинг и анализ закупочных и среднерыночных цен ;

4 Мониторинг и анализ основных параметров предложений
поставщиков;

5 Мониторинг и анализ исполнения обязательств по государственным
и муниципальным контрактам ;

6 Оценка эффективности размещения государственного и
муниципального заказа;

7 Мониторинг национальных проектов



Многомерный анализ данных по
технологии OLAP



Мониторинг и анализ структуры
размещения государственного и

муниципального заказа



Мониторинг и анализ количественных
и качественных характеристик

деятельности заказчиков



Мониторинг и анализ закупочных и
среднерыночных цен



Мониторинг и анализ основных
параметров предложений

поставщиков



Мониторинг и анализ исполнения
обязательств по контрактам



Оценка эффективности размещения
государственного и

муниципального заказа



Мониторинг национальных
проектов



Аналитические отчетные
формы в MS



Благодарим за
внимание!
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