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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Низкая эффективность закупочной деятельности в России, обусловленная наличием 
тысяч картелей, коррупцией и корпоративным мошенничеством.

30% всех закупочных 
процедур подвергается 
манипуляциям или 
проходит с нарушениями 
(по данным Минфина 
России)

30%
Эффективность закупок в 
2018 году снизилась на 22% 
(по данным Счетной Палаты)

22%
Ущерб от картелей 
приближается к 2% от ВВП 
(по данным ФАС Росси)

2%

ФАС России ежегодно 
признает обоснованными 
порядка 30 000 жалоб на 
действия заказчиков

30 000
Корпоративное 
мошенничество в сфере 
закупок является одной из 
трех наиболее 
распространенных форм 
экономических преступлений 
(по данным PwC)

3
В 2019 году возбуждено 145 
«коррупционных» уголовных 
дел при проведении 
госзакупок
(по данным Генеральной 
прокуратуры)

145



ПОЗИЦИЯ ГОСУДАРСТВА 

Необходимость повышения 
прозрачности и эффективности 
закупок предусмотрена 
«Концепцией повышения 
эффективности бюджетных расходов 
в 2019 - 2024 годах» (Утверждена 
Распоряжением Правительства РФ 
от 31.01.2019 №117-р)

Основные нормы противодействия 
коррупции заложены в ФЗ «О 
противодействии коррупции» и 
Указе Президента РФ № 378 «О 
Национальном плане 
противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы»

Борьба с картелями отнесена 
к важнейшим государственным 
задачам, что установлено 
Стратегией экономической 
безопасности РФ до 2030 года 
и конкретизировано в Перечне 
поручений Президента РФ от 5 
августа 2017 года № Пр-1525

Повышение эффективности, борьба с картелями и коррупцией при осуществлении 
закупочной деятельности - приоритетные направления государственной политики



НАШЕ РЕШЕНИЕ - ATIS

Antitrust Integrity System (ATIS) – это инновационное Legal Tech решение,
предназначенное для выявления и предотвращения сговоров, коррупции и 
корпоративного мошенничества при осуществлении закупок, поставке товаров, 
работ и услуг.

Применяет авторские 
алгоритмы оценки 
(разработанные с учетом 
методик, используемых 
ФАС России и 
правоохранительными 
органами)

Выявляет признаки 
готовящихся, совершаемых 
и совершенных 
правонарушений и 
преступлений при 
осуществлении закупочной 
деятельности

Дает предварительную 
обоснованную правовую 
квалификацию событиям, 
действиям и выявленным 
рискам

В режиме реального 
времени анализирует 
большой массив данных о 
закупках и их участниках
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ATIS создан участником проекта Сколково –
компанией  Комплаенс Технологии

ATIS получил высокую оценку экспертов и 
отраслевого регулятора на 
V Международной научно-практической 
конференции "Антимонопольная политика: наука, 
практика, образование"

«Компании, площадки развивают свое ПО, которое 
позволяет либо выявить, либо пресекать, заранее 
различного рода нарушения. 
И чем больше будет таких встроенных программ, тем 
меньше будет работы для нашего Цифрового кота»,
подчеркнул статс-секретарь – заместитель 
руководитель 
ФАС Андрей Цариковский.  

ATIS стал победителем DataContest – конкурса 
лучших решений в области анализа данных 
Счётной палаты РФ прошедшего в декабре 2020 
года.



Модуль анализа информации 

о подозрительном поведении участников
(в том числе объективно неконкурентном)

как в процессе подготовительных этапов торгов               

(иных закупочных процедур) или сделок,

так и в ходе торгов

Модуль анализа регистрационных 

данных участников
и прямых индикаторов взаимосвязей лиц 

(сведений из ЕГРЮЛ о корпоративной структуре и 

корпоративных взаимосвязях, совместном 

размещении компаний и пр.)

Модуль анализа неофициальных 

данных о взаимосвязях и тесном 

взаимодействии лиц
(информация о взаимосвязях участников 

из СМИ и социальных сетей*)
*Анализ социальных сетей реализуется опционально

Модуль анализа технических 

характеристик заявок
(IP-адресов, свойств и контента файлов-

заявок) для операторов независимых ЭТП 

и корпоративных торговых площадок

Модуль анализа сведений, которые

могут косвенно указать на связи 

или интересы участников
или объяснить неконкурентное поведение 

(залоги, изменение состава имущества 

ответственных лиц и пр.)

Закрытый модуль 

персонализированного мониторинга
наполняемый необходимой Клиенту 

информацией, 

в том числе конфиденциальной

(например, информацией СБ)

ОБРАБОТКА ВСЕХ КЛАССОВ ИНФОРМАЦИИ 
О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ УЧАСТНИКАХ



ATIS ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ:

• Крупного и среднего бизнеса, осуществляющего закупки по 
собственным коммерческим процедурам

• Компаний, осуществляющих закупки по 223-ФЗ

• Государственных заказчиков, осуществляющих закупки по 44-ФЗ

• Государственных контрольно-надзорных и правоохранительных органов

• Компаний – участников закупочных процедур (поставщиков)

• Операторов корпоративных торговых площадок или независимых ЭТП

• Служб безопасности частных компаний, холдингов и корпораций

• Представителей финансового сектора, взаимодействующих с 
участниками закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ



Выявляет совершенные и 
позволяет предотвратить 
готовящиеся, совершаемые 
правонарушения или 
преступления в отношении 
Организации

Предотвращает причинение 
финансового ущерба 
Организации

Выявляет скрытые от 
руководства Организации 
недобросовестные или 
преступные действия 
работников, менеджмента

Повышает общую 
экономическую 
эффективность закупочной 
деятельности (для 
Заказчика)

Минимизирует 
репутационные риски, 
связанные с возможным 
выявлением постфактум 
картелей или коррупции на 
торгах контрольными или 
правоохранительными 
органами (для Заказчика)

Позволяет выявить картели 
конкурентов, сговоры 
с Заказчиком (для 
Поставщика)

Повышает эффективность 
деятельности Контрольно-
надзорных и
Правоохранительных 
органов

Дает возможность увидеть 
ситуацию с закупками также, 
как её видят 
правоохранительные и 
контрольно-надзорные 
органы

РЕЗУЛЬТАТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ATIS 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ПОСТАВЩИКОВ



Применение специального 
закрытого модуля позволяет 
анализировать взаимосвязи и 
выявлять признаки 
неправомерного поведения 
среди работников компании и 
иных лиц, интересующих службу 
безопасности.

За счет глубокой автоматизации: 
• сокращаются временные затраты 

на выявление несоответствий;
• устраняется человеческий фактор 

как причина ошибочных действий.

Как следствие, повышается 
эффективность деятельности 
Контрольно- надзорных 
и Правоохранительных органов

РЕЗУЛЬТАТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ATIS ДЛЯ СЛУЖБ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ



ПРИМЕР РАБОТЫ ATIS



ПРИМЕР РАБОТЫ ATIS



125047, г. Москва, ул. Большая Садовая, 
дом 5 корп. 2, офис 2109
+7 (495) 664-39-74

www.compliancetech.ru/#atis
info@compliancetech.ru
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