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Business intelligence 
инструмент для анализа



Вступление
• Система электронных государственных закупок существует в 

Армении с 2016 года, но до сих пор не существовало 
аналитических инструментов, которые могли бы пролить свет на 
процесс государственных закупок

• Для усиления прозрачности и открытости в государственных 
закупках было решено разработать аналитический инструмент

• Для инструмента был выбран Business intelligence подход, 
поскольку он является гибким и подходит для области 
государственных закупок



Источники данных

• ARMEPS – система, используемая для тендерного процесса

• PPCM – система планирования и управления контрактами

• GPA каталог закупщиков

• API курсов валют Центрального Банка Армении

• E-Register



Business intelligence инструмент

• Инструмент базируется на 
платформе Qlik Sense

• Инструмент позволяет проводить 
анализ данных государственных 
закупок на 360 градусов

• Инструмент содержит 21 
аналитическую вкладку с более 
чем 60 показателями



Business intelligence инструмент
• Каждая вкладка соответствует 

специфической аналитической 
теме, например, уровень 
конкуренции, выбор победителя и 
т.д.

• На каждой вкладке представлен 
набор показателей, например, 
количество процедур, ожидаемая 
стоимость и т.д.

• Каждая визуализация представляет 
определенный разрез: закупщика, 
участника, дату, и т.д.

• Показатели могут рассматриваться в 
этих разрезах, например, можно 
просмотреть количество процедур 
для каждого закупщика



Business intelligence инструмент
• Все визуализации позволяют 

делать выборки, интересующие 
пользователя

• При совершении выборки все 
показатели пересчитываются в 
соответствии с этой выборкой. 
Например, если выбран 
диапазон дат, то при расчете 
показателей буду учитываться 
только тендеры, объявленные в 
этом диапазоне

• Все выборки могут быть 
перенесены со вкладки на 
вкладку



Модуль GPA отчетности для 
ARMEPS (Армения)



GPA

• Армения является членом GPA с 2011 года

• Членство в GPA ведет к необходимости ведения GPA отчетности

• По этой причине было решено включить в инструмент 
функциональность, позволяющую вести GPA отчетность



Поток данных
• Данные из источников 

собираются, чистятся, 
преобразуются и 
интегрируются в OCDS-
совместимое хранилище

• Доступ к OCDS хранилищу
дается через API

• BI инструмент использует 
API для получения данных

• GPA каталог и API курса 
валют используются для 
расчета GPA-флага



GPA режим инструмента

• В инструменте есть “GPA 
режим”, который включается 
нажатием кнопки

• В GPA режиме инструмент
позволяет проводить 
изначальный анализ на 360 
градусов по GPA процедурам



GPA отчетность

• GPA отчеты можно создавать в 
GPA режиме с помощью 
гибкого конструктора отчетов

• Сгенерированные отчеты могу 
быть скачаны в формате.xls

• GPA анализ может быть 
выполнен в режиме GPA с 
помощьб визуализаций, 
которые дает инструмент



Резиденты и нерезиденты

• Инструмент позволяет выбирать 
процедуры как с резидентами, 
так и нерезидентами



Некоторые цифры, полученные с помощью 
инструмента
• 435 GPA процедур со стоимостью более 125 миллиардов AMD

• 80 конкурентных и 355 неконкурентных GPA процедур

• 31 нерезидент

• 4 GPA процедуры стоимостью более миллиарда AMD, в которых 
выиграл нерезидент


