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Программный комплекс 

«WEB-Торги-КС» 

Многофункциональная автоматизированная 

система управления государственными и 

муниципальными закупками для обеспечения 

эффективного контроля расходования 

бюджетных средств на всех этапах планирования, 

размещения государственного (муниципального) 

заказа, исполнения контрактов посредством 

интеграции с Единой информационной системой 

в сфере закупок в сети Интернет (ЕИС) 



50 26 
80 000 

17 000 



Автоматизация управления государственными закупками I 
этап 

II 
этап 

Подключение муниципальных образований 

Базовый уровень 
для начинающих  

работу 

Средний уровень 
для опытных  

пользователей 

Уровень «ПРО» 
для  

профессионалов 

+ 

Достижение показателей  

эффективности гос(мун)программ  

и мероприятий гос(мун)программ 

Результат: 

Уровни зрелости автоматизированной  
информационной системы 



Базовый уровень 

для начинающих работу 

1. Базовый модуль 

 

2. Автоматизация бизнес-процессов 

 

3. Автоматизация формирования документации 

 

4. Отчетность 

Базовый уровень 



Средний уровень 

для опытных пользователей 

5. Мониторинг и анализ эффективности 

 

Средний уровень 



Средний уровень 

для опытных пользователей 

6. Оптимизация бизнес-процессов 

 

7. Реализация регламентов 

 

8. Интеграция со смежными АИС  

    (планирование, контроль) 

Средний уровень 



Уровень «ПРО» 

для профессионалов 

9. Разработка региональных НПА, направленных 

    на повышение эффективности закупок 

 

10. Региональный каталог 

 

11. Нормирование закупок 

 

12. Малые закупки 

 

13. Кардинальная перестройка бизнес-процессов 

Уровень «ПРО» 



Тренды 

МЗ (Закупки малого объёма) 

 

Региональный каталог 

 

Муниципальные закупки 

 

223-ФЗ 



Централизация закупок  
(Региональный каталог ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 



Такой подход существенно сокращает трудозатраты  

на объединение закупок с совместными торгами 

Централизация закупок  
(Региональный каталог ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 



 

Апельсины 
Апельсины должны быть целыми, без повреждения кожицы плода, без 

подкожной гнилости, увядания.   

Упаковка: ящики (деревянные или из полимерных материалов, либо 

картонные коробки. Упаковка должна обеспечивать сохранность 

продукта при транспортировке и временном хранении. 1 сорт ГОСТ 

4427-82  

Размер плода по поперечному диаметру,  не менее 50мм.   

 

Сосиски 

Сосиски - соответствие ГОСТ Р 52196-2011, массовая доля жира не более 

28% в натуральной оболочке.  

Длина сосисок не должна превышать 12 см. 

 

Крупа манная  ГОСТ 7022-97. Крупа манная. Крупа должна развариваться в течение 

5-10 мин., увеличиваться в объеме в 5-6 раз. Качество соответствует 

стандартам. Вкус - свежий, без посторонних привкусов. Запах - 

свойственный данному виду, без посторонних запахов, затхлости, 

прогорклости. Упаковка: полимерная пленка   0,750кг-5кг  

Примеры описания товаров до внедрения  
Каталога типовых товаров, работ, услуг АИС «ГОСЗАКАЗ» 



Экономия времени на формирование  Экономия времени на проверку 

Централизация закупок  
(Региональный каталог ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 



Отбираются N последних  

исполненных контрактов 

Ранжируются по цене 

Отбрасываются контракты  

с минимальной и максимальной ценой 

Расчет средневзвешенной цены  

по N-2 контрактам 

1 

2 

3 

4 

Расчет средневзвешенной цены 



Контрольная цена 

Обоснование закупок  

по средневзвешенной цене 

Контроль  

по средневзвешенной цены 

Расчет средневзвешенной цены 



Цели, достигаемые за счет внедрения каталога: 

Увеличение количества участников и уровня конкуренции 

Ускорение и упрощение работы заказчика, УО и поставщиков 

Объединение в совместные торги УО заявок заказчиков  

по идентичным группам Т/Р/У 

Результат: 

Оптимизация закупочной деятельности 

Повышение прозрачности закупок, экономии и уровня 

конкуренции 

Централизация закупок  
(Региональный каталог ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 



Региональный каталог товаров, работ и услуг 

Задачи, решаемые с помощью  

регионального каталога: 

1.  Детализация перечня закупаемой продукции 

2.  Систематизация требований и устранение избыточности  

 в описании закупаемой продукции 

3.  Анализ цен 

4.  Контроль цен 

5.  Формирование обоснования НМЦК 

6.  Формирование закупочной документации 

7.  Совместные закупки 

8.  Нормирование закупок 

9.  Поддержка местных поставщиков/производителей,  

 например, за счет корректировки требований к упаковке 

 



Экономический эффект на организацию процесса 
на примере Самарской области 

2000 заявок  
по каталожным 

позициям 

обрабатывают  

5 специалистов 
ГУОТ (400 заявок  

на специалиста) 

700 заявок  
по некаталожным 

позициям 

обрабатывают  

7 специалистов 
ГУОТ (100 заявок  

на специалиста) 

1 месяц 

В случае  

отсутствия каталога 

потребовалось бы 

дополнительно 

15 специалистов 

Среднемесячная ЗП 

сотрудников региональных 

органов исполнительной 

власти за 2018 год  

по данным Росстата 

Самарской области, 

57 344 руб 

Таким образом  

экономический эффект 

превышает  

10 млн. руб. в год. 



Достигаемый экономический эффект 
на примере Самарской области 

Сравнение результативности совместных и единичных торгов  

за 2018 года (по направлениям закупок) 

  
Уровень конкуренции Экономия, % 

Совместные Единичные Совместные Единичные 

Бланочная продукция, 

типографские услуги 
5,0 4,6 37,22 9,50 

Изделия мед. назначения и 

расходные мед. материалы 
3,5 2,2 12,21 4,84 

Канцелярские 

принадлежности 
3,6 2,3 6,25 0,47 

Лекарственные средства 3,0 2,1 8,85 4,14 

Офисная, бытовая и 

вычислит. техника 
7,7 3,5 11,74 6,09 

Продукты питания 3,2 2,0 13,95 9,95 

Текстильные изделия, 

одежда, обувь 
5,8 5,4 21,10 20,90 

Хозтовары и 

дезинфицирующие средства 
4,1 2,5 27,96 7,55 

Экономия на закупках: 5,26% 12,47% 



Каталог для муниципалов 



Наполнение каталога 

Возможность использования каталога 

ТЭК-Торг (tektorg.ru) 



Непрозрачность: кто, что и у кого покупает? 

Отсутствие контроля стоимости товаров, 

работ, услуг 

Отсутствие экономии бюджетных средств 

Новые поставщики не имеют возможности 

попасть в «круг избранных» 

Коррупциогенная составляющая:  

легко договориться 

Закупки малого объема 



Функция определения поставщика с наилучшим ценовым 
предложением по закупкам у единственного поставщика  
(в случаях, предусмотренных 44-ФЗ СТ. 93 П. 4,5) 



Прямая экономия бюджетных средств  

по итогу проведения малых закупок 

Возможность отслеживания экономии  

по исполнению плана-графика закупок 

за счет связи малых закупок с планом-

графиком 

Возможность автоматического 

формирования и передачи сведений  

по заключенным договорам  

(44-ФЗ ст.93 п.4.5) 

Формирование региональной базы 

поставщиков и ценовых предложений 

Функция определения поставщика с наилучшим ценовым 
предложением по закупкам у единственного поставщика  
(в случаях, предусмотренных 44-ФЗ СТ. 93 П. 4,5) 



Зависимость эффективности закупок малого 
объема от нормативного регулирования 

1 349 

560 

000,00 ₽ 

185 090 

000,00 ₽ 

Сумма исследований (контракт заключен) Экономия 

Экономия: 

13.7 % 

Калужская область 

1 480 

590 

000,00 ₽ 

144 260 

000,00 ₽ 

Сумма извещений (контракт заключен) Экономия 

Экономия: 

9.7 % 

Самарская область 



Cхема взаимодействия  
ВСРЗ с Порталом поставщиков г. Москвы 



Сценарии 

Все закупки на Портале поставщиков 

Если применяется региональный КТРУ, можно часть 
закупок, в зависимости от группы номенклатуры 
проводить на Портале, а часть – на региональной 
площадке. 

1 

2 

Гибкая регулировка потока закупок 

Сравнительный анализ эффективности 
Преимущества 

3 Параллельная сессия 

4 Приглашение к участию 



Что необходимо 

Блок МЗ  

(формирование потребности  

и контрактования) 

Программный комплекс 

«WEB-Торги-КС» 

Региональный КТРУ  
для наиболее гибкого использования 

 



Самое важное 

Региональные  

нормативные  

документы 



Возможности каталога  
при проведении закупок малого объема 

Поддержка местных поставщиков/производителей  

с помощью модуля МЗ: 

1.  Предоставление преференций 

2.  Ограничения по возможности участия 

3.  Отдельные каталожные позиции 

 

Показатели оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц субъектов РФ  

и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ 

 



Показатели оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов РФ 

и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ: 

 
2. Количество высокопроизводительных 

рабочих мест во внебюджетном секторе 

экономики 

 

3. Численность занятых в сфере малого  

и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

 

4. Уровень реальной среднемесячной 

заработной платы 



Проведение малых закупок  
на региональной и иных площадках 

Региональная площадка 

Полное управление процессом 

Возможность оперативного 

вмешательства в процесс 

Оперативная разработка 

отчетных форм 

Замкнутый цикл проведения 

закупки 

 

Необходимо обеспечить 

техподдержку поставщиков 

Иная площадка 

Техподдержка поставщиков —

проблема площадки 

Необходимо принять правила 

работы площадки 



В соответствии с 25 ст. 99 ФЗ-44,  

контроль осуществляется после публикации объекта контроля 

объект  

в ЕИС контроля 

контроль 

WEB-Торги-КС 

Финансовый контроль 



WEB-Торги-КС 

Отправка  

в ЕИС 
Контроль 

Объект 

контроля 

Финансовый контроль 



 

(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 

Спасибо  

за внимание! 


