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План • Госзакупки
Предпосылки для внедрения проактивной аналитики

• Основные риски в госзакупках
А также методики их выявления

• Реализация
Данные, архитектура, демонстрация, фишки 
(Vizlib Writeback, генерация документов по шаблону)

• Результаты и выводы
Экономический эффект

• Кейсы
применения анализа данных для выявления 
экономических и коррупционных рисков
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Специализация: Business 
Intelligence Solution Provider

Технология: Qlik Sense
(Gartner Magic Quadrant Leader)

Расположение: Казахстан
(Нур-Султан, Алматы)

Команда: 20+ консультантов

Клиенты: 40+ (Казахстан, США)

Проекты: 110+ (2019-2022)

Gitoclok: интеграция Qlik + Git
1600+ пользователей, 91 страна

Datanomix Academy: онлайн-
школа Qlik Sense
400+ учеников, 3 страны

• Официальный партнер Qlik
• Select Solution Provider
• Government Specialization

• Полный набор сертификатов Qlik Sense
• Business Analyst, 
• Data Architect
• System Administrator

• Международные награды
• World Commerce & Contracting Innovation & 

Excellence Awards 2021 – global winner
• Qlik Data Transformation Awards 2021
• World Justice Challenge 2022
• World Procurement Award 2022

Анализируем закупок в год
$ 22 млрд

https://gitoqlik.com/
https://datanomix.pro/academy
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ГОСЗАКУПКИ
Предпосылки для внедрения 
проактивной аналитики
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Важно эффективно тратить деньги налогоплательщиков

• $ 10 млрд. – ежегодно тратит государство на госзакупках
(6% ВВП РК)

• 10-20% от оборота – ущерб от коррупции в госзакупках*

• 55% всех коррупционных преступлений совершаются в сфере 
закупок (по данным ОЭСР)

* Peter Eigen, Transparency International, 2002 

Принципы: оптимальность, равенство, конкуренция, прозрачность
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Закупки из одного источника невыгодны государству

• До 20% – потери бюджета при закупках из одного источника*

• 62% – доля неконкурентных закупок в Казахстане

• $ 470 млн. – оценка ущерба государству от закупок из одного 
источника в Казахстане

Они связаны с завышением цены и коррупционными рисками

* The Government Transparency Institute
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• 18,383 – заказчиков

• 80,000+ – поставщиков

• 3M+ – пунктов плана в год

• 1.5M+ – договоров в год

Закупок слишком много
Аудиторы не могут проверить их все – ресурсов не хватит
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Автоматическое выявление рисков
Фокусирование внимания аудиторов на 
наиболее рисковых госзакупках

Работа на предупреждение
Выявление рисков на ранней стадии 
закупок, чтобы можно было вовремя 
принять меры

Цели внедрения проактивной аналитики

3,000,000 
закупок

130,000 
рисковых

Qlik Sense® 
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ОСНОВНЫЕ 
РИСКИ В 
ГОСЗАКУПКАХ
а также методики их выявления
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ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ЗАКУПОК

Планирование 
закупок

Объявление и 
выбор 

поставщика
Договор Оплата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСКОВ ПОСТФАКТУМ
• Завышение начальной цены договора

(анализ цен на аналогичные товары в ГЗ)

• Авральные закупки в конце года

• Латинские символы и орфографические ошибки

• Сокращение сроков поставки

• Занижение суммы договора

• Необоснованные закупки из одного источника

• Увеличение суммы договора доп.соглашениями

• Сговор поставщиков (создание видимости конкуренции)

• Компании-прокладки (благосклонность заказчика)

• Аффилированность поставщика с руководством 
заказчика

• Обналичивание денежных средств

• Взаимодействие с рисковыми компаниями

• Навязанный субподрядчик (аффилированный с 
заказчиком)

• Командные перемещения
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Завышение начальной
цены договора

Пример. Бумага закупается по завышенной цене
Бумага офисная А4, 80 г., пачка

900 тенге 1200 тенге

3000 тенге

низкая цена норма завышение

Ограничения:
• Неконкурентные процедуры

• Взаимозаменяемые товары

Расчет цен:
• Медиана, а не Среднее

• Диапазон нормальных цен

• Исполненные договора, 
заключенные конкурентными 
процедурами

• Не старше 12 месяцев

• Учитывать регион поставки
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Сокращение срока 
поставки

Слишком сжатые сроки 
поставки товара или 
оказания услуги

Заказчик объявляет конкурс с 
нереальным сроком поставки, 
так как его поставщик уже 
исполнил заранее весь 
необходимый объем работ, или 
закупил нужные товары.
В результате никто из других 
поставщиков не выходит на 
конкурс, так как, к примеру 
построить школу за 15 дней 
нереально.

Пример. Нереальный срок выполнения работ
Строительство школы

Конкурс на 
строительство школы

Срок сдачи

12 декабря 31 декабря
Источники данных:
- БД ЭГЗ РК
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Картельный сговор
Аффилированные 
поставщики совместно 
выходят на конкурсы для 
создания видимости 
конкуренции

Связанные между собой 
поставщики выходят на 
конкурсы совместно с 
незначительными отличиями 
по цене.
В финале остаются вдвоём –
других поставщиков отклоняют.
Таким образом создается 
видимость конкурентной среды.

Пример. Создание видимости конкуренции
В конкурсе участвовало 10 компаний, 8 отклонили на первом 
этапе. 2 допустили – одна из них выиграла «под бюджет».

Источники данных:
- БД ЭГЗ РК

Конкурс 1
Конкурс 2

ТОО Алма

ТОО Согас

ТОО Информа

ТОО Комета

ТОО Макслайф

ТОО Искандер

ТОО Алма

ТОО Согас
одна 
группа
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Демпинг. Необоснованно 
низкая цена поставщика

Необоснованно низкая цена 
поставщика – индикатор риска

Аукцион. Возможно поставщик, 
предложивший самую низкую цену 
связан со «вторым победителем». 
Ниже цену предложить невозможно, 
поэтому другие участники выбывают 
из игры. Далее победитель 
уклоняется от заключения договора и 
договор достается второму участнику
Замыкание на вендоре. Поставщику 
необходимо любой ценой «поставить 
на баланс» заказчику свое 
оборудование / софт. Далее заказчик 
имеет право закупать товары именно 
этого вендора в целях совместимости
Технический надзор. Поставщик 
аффилирован с генподрядчиком и 
пытается любой ценой получить 
договор. В результате генподрядчик 
проверяет сам себя.

Пример. Конкурс на технический надзор
Поставщик связан с генподрядчиком и ему нужно
выиграть конкурс любой ценой

1 млн0,01 тенге

Поставщик 1

2 млн

Поставщик 2 Поставщик 3



Аффилированность поставщика с 
руководством заказчика

Пример
Есть связь между заказчиком и поставщиком: дочь руководителя заказчика замужем 
за учредителем поставщика

Заказчик Поставщик

дочь руководителя заказчика замужем 
за учредителем поставщика

договор

• Родственные связи
(близкие или дальние)

• Общие адреса проживания
(в одно время в одном месте)

• Коллеги
(работали вместе)

• Бизнес и имущество
(сделки купли-продажи, общее 
имущество, общий бизнес)

Источники:
• Государственные базы данных

• Открытые источники



Взаимодействие поставщика с 
компаниями-однодневками

Пример
Сразу после получения денег от заказчика, поставщик перечисляет 20% на счет 
подставной компании, которая обналичивает средства

• Неблагонадежные поставщики 
обналичивают средства через 
компании-однодневки

• Однодневки регистрируются на 
подставных лиц

• Подставные лица как правило 
сами являются жертвами, т.к 
несут ответственность по закону

• Обычно подставные лица из 
социально-уязвимых слоев 
населения (БОМЖи, наркоманы, 
алкоголики, заключенные, 
тяжело-больные и т.д.)

Источники данных:
• Список подставных компаний
• Счета-фактуры или данные по 

платежам

Заказчик Поставщик

Оплата, 1 млрд тенге

Платеж
200 000 000

Взятка наличностью
200 000 000

фирма-однодневка
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Благосклонность заказчика и 
сфокусированность поставщика

Большая часть доходов 
поставщик получает от 
одного заказчика.

При этом поставщик не 
участвует в закупках других 
заказчиков.
Все договора как правило из 
одного источника. При этом 
компания поставляет всё – от 
туалетной бумаги, до 
информационных систем. 
Есть риск, что компания 
является «прокладкой» и 
создана под нужды одного 
заказчика.

Поставщик получает большую часть контрактов 
от одного заказчика

Источники данных:
- БД ЭГЗ РК

90% бюджета

Заказчик А Поставщик А
10% бюджета

Другие заказчики
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Командные перемещения
Поставщики следуют за 
руководителем ГУ

При смене места работы, 
чиновник подтягивает за собой 
«своих» поставщиков и они 
начинают заключать договора с 
новым заказчиком.
Связанный риск –
благосклонность заказчика и 
сфокусированность поставщика. 
Когда поставщики большую 
долю дохода от госзакупок 
получают от одного заказчика.

Пример. Поставщики следуют за руководителем
Поставщики А и Б получают договора в тех ГУ, где 
принимает решение один и тот же чиновник

Источники данных:
- БД ЭГЗ РК

Акимат А Акимат B

Получает новую 
должность

Поставщик А

Поставщик Б

Поставщик А

Поставщик Б

Следуют за 
чиновником
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РЕАЛИЗАЦИЯ
на платформе Qlik Sense
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Данные

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

• Госзакупки
Планы, объявления, лоты, договоры, заказчики, 
поставщики

• Налоги
Юридических лиц по статьям

• Сертификаты происхождения
Отечественные товаропроизводители

• Недобросовестные поставщики
Запрет на участие в госзакупках

• Рисковые компании
Банкроты, задолжники, лжепредприятия

• Юридические лица
Государственные и частные компании, руководители, 
адреса 

Более 100 млн. записей обновляется ежедневно из ~10 источников

REST
API

Unified Star 
Schema
(QVD)

DB CSV

Qlik Sense® Cluster

Открытые данные

Qlik Sense Apps

XML

Auditors

Внутренние источникиВн
еш

ни
е 

ис
то

чн
ик

и

CSV

XLS

DB

XLS
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Пример приложения
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РЕЗУЛЬТАТЫ
и выводы
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Результаты

• 132 000+ – закупок с факторами риска было выявлено

• $ 305 млн. – финансовых нарушений установлено

• 70% – рисков выявлены на стадии планирования

• 1,685 – закупщиков привлечено к дисциплинарной ответственности

• 90 – материалов передано в правоохранительные органы

• $ 86 млн. денег налогоплательщиков сэкономлено

Экономический эффект
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КЕЙСЫ
применения анализа данных для 
выявления экономических и 
коррупционных рисков
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Комитет внутреннего гос. аудита, 2021
Выявление закупок с факторами риска

Цель:
Выявление пунктов плана с факторами риска для 

камерального контроля (работы на 
предупреждение)

Задачи:
Фокусировать внимание аудиторов на наиболее 

рисковых закупках, повышая тем самым 
эффективность контроля

Источники данных: государственные закупки

Решение:
Автоматизированы 10 профилей риска на всех 

стадиях (планы, объявления, договора). Создана 
CRM-система для отслеживания процесса 

отработки рисков и автоматической генерации 
писем-предписаний по заданным шаблонам

Результаты:. 
Выявлено 922 рисковых пунктов на плана на сумму 

11.7 млрд тг, 2214 договоров на сумму 28 млрд тг

«Благодаря проекту система государственного аудита сделала большой шаг в 
развитии и цифровой трансформации. Команда проекта помогла нам получать и 
эффективно управлять большими данными. Как результат, государственный 
аудит значительно повысил свою привентивность, снизились коррупционные 
риски. Автоматизация процесса и система управления данными, представленная 
проектом открыли новые возможности и перспективы для дальнейшего 
совершенствования. Выражаю благодарность команде за их профессионализм, 
креативность и любовь к своему делу!»

Кавкитаев Алмас Кескирович
Заместитель председателя Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК
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Служба экономических расследований, 2020-2021
Анализ вывода в тень бюджетных средств

Задача:
Выявление схем хищения бюджетных 

средств. Выявление аффилированности
заказчиков и поставщиков. 

Источники данных: NDA

Решение:
Позволяет вычислять сумму вывода в тень 

бюджетных средств. Строить рейтинги 
заказчиков и поставщиков.

Результаты:
Выявлено 90+ поставщиков через которые 

были выведены бюджетные средства в тень 
на сумму 63 миллиардов тенге

“Совместно с Генпрокуратурой проводится 

оперативно-профилактическое 

мероприятие «Казына». В рамках этой 

работы установлено свыше 90 

неблагонадежных победителей госзакупок, 

которые имели устойчивые 

взаиморасчеты с фирмами-однодневками 

на 63 млрд тенге. По ним возбуждено 20 

уголовных дел. По остальным проводятся 

проверочные мероприятия.”

- Элиманов Ж.К , председатель Агентства РК по 
финансовому мониторингу
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Генеральная прокуратура, 2017-2022
Проект «ОКО» – анализ данных государственных закупок

Задача:
Выявлять риски экономических и 

коррупционных преступлений с сфере 
государственных закупок

Источники данных: госзакупки,
счета-фактуры, рисковые компании, 

юридические лица

Решение:
Разработана Методика анализа данных 

госзакупок, которая содержит 42 риска на 
всех стадиях от планирования закупки до 
оплаты поставщику. На основе Методики 
разработаны аналитические приложения

Результаты:
Аналитиками в 2017 году выявлено 37 схем 
на общую сумму ущерба 55 млрд. тг. В 2018 

году начато 32 досудебных производства

“По результатам аналитической работы в 
системе «ОКО» выявлено 37 схем, ущерб 
государству составил более 55 млрд тг”

- Элиманов Ж.К., заместитель начальника Службы 
по защите общественных интересов, 



vit@datanomix.pro

Vitaliy Trenkenshu
Managing Partner
datanomix.pro


