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Круглый	  стол	  
«Роль	  государства	   в	  экономике	  и	  внешней	  торговле	  

стран	  Азиатско-‐Тихоокеанского	   региона»
Секция	  1.	  Обсуждение	  проблематики	  участия	  государства	  в	  экономике	  на	  международных	  
площадках	  и	  в	  региональных	  экономических	  объединениях	   (ВТО,	  ОЭСР,	  АТЭС,	  АСЕАН,	  ТТП	  и	  др.):

Обсуждение	  вопросов	  регулирования	  госсектора	  в	  АТЭС.
Деятельность	  ОЭСР	  по	  совершенствованию	  регулирования	  государственного	  сектора	  экономики.
Нормы	  и	  правила	  ВТО	  в	  отношении	  регулирования	  деятельности	  госпредприятий	  и	  государственных	  закупок.
Включение	  обязательств	  по	  регулированию	  госсектора	  в	  региональные	  торговые	  соглашения:	  ключевые	  тенденции.	  

Секция	  2.	  Регулирование	  госсектора	  в	  экономиках	  АТР:
Экономико-‐статистический	  анализ	  роли	  государства	  (госсектора)	  в	  экономиках	  	  АТЭС.
Опыт	  регулирования	  деятельности	  госпредприятий	  в	  отдельных	  экономиках	  АТЭС

Секция	  3.	  Регулирование	  госзакупок в	  России:	  возможности	  для	  международного	  сотрудничества.
Инициатива	  России	  в	  АТЭС:	  «Совершенствование	  конкурентной	  среды	  в	  сфере	  государственных	  закупок».
Проектное	  наполнение	  реализации	  инициативы:	  Электронная	  платформа	  АТЭС	  по	  консолидации	  и	  анализу	  информации	  в	  сфере	  закупок.
Проектное	  наполнение	  реализации	  инициативы:	  Расширение	  деятельности	  МСП	  в	  сегментах	  B2B	  и	  B2G.

Презентации
– Флегонтова	  Т.А.	  Проблематика	  регулирования	  госсектора	  в	  повестке	  АТЭС
– Левашенко	  А.Д.	  И	  др.	  Роль	  ОЭСР	  в	  системе	  государственного	  регулирования	  и	  страны	  АТР
– Пономарева	  О.	  В.	  Регулирование	  госсектора	  в	  ВТО
– Баева	  М.	  А.	  Включение	  обязательств	  по	  регулированию	  госсектора	  в	  РТС
– Алиев	  Т.	  М.	  Экономико-‐статистический	  анализ	  роли	  государства	   (госсектора)	  в	  экономиках	  	  АТЭС
– Стапран	  Н.В.	  Опыт	  регулирования	  сектора	  госзакупок на	  примере	  отдельных	  экономик	  АТЭС
– Ремыга О.	  В.	  Роль	  государства	  в	  экономике	  КНР	  
– Пономарева	  О.	  В.	  Инициатива	  России	  в	  АТЭС:	  «Совершенствование	   конкурентной	  среды	  в	  

сфере	   государственных	   закупок».
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Ключевые	  вопросы	  и	  органы	  АТЭС
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ГЧП
• Группа	  экспертов	  по	  
инвестициям

• Направления,	  
курируемые	  
министрами	  
финансов	  АТЭС

Госпредприятия
• Экономический	  
комитет

• Группа	  политики	  в	  
области	  конкуренции	  
и	  права	  (?)

• Группа	  экспертов	  по	  
инвестициям

Госзакупки
• Экспертная	  группа	  по	  
государственным	  
закупкам	  (не	  
функционирует)



Государственно-‐частные	  партнерства
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ГЧП
• Группа	  экспертов	  по	  инвестициям
• Направления,	  курируемые	  
министрами	  финансов	  АТЭС

Госпредприятия
• Экономический	  комитет
• Группа	  политики	  в	  области	  
конкуренции	  и	  права	  (?)

• Группа	  экспертов	  по	  инвестициям

Госзакупки
• Экспертная	  группа	  по	  
государственным	  закупкам	  (не	  
функционирует)

ГЧП  в  АТЭС
2013  г.  – формирование  долгосрочного  плана  АТЭС  по  развитию  инвестиций  в  инфраструктуру  (закреплено  в  
совместном  заявлении  министров  финансов):
ü создание  пилотного  центра  ГЧП  с  возможностью  оценки  инфраструктурных  проектов,  получения  частного  

финансирования  и  руководства  успешной  реализацией  проектов  ГЧП;;
ü формирование  консультативной  группы  экспертов  по  ГЧП  (оказание  содействия  в  создании  как  пилотного  Центра  

ГЧП  в  Индонезии,  так  и  подобных  структур  в  других  экономиках  (функционируют  также  Китае,  Филиппинах),  что  
позже  позволит  объединить  их  вместе  в  региональную  сеть  и  тем  самым  создать  рынок  инфраструктурных  проектов  
в  регионе  АТЭС).

2014  г.:
ü формирование  дорожной  карты  по  вопросам  реализации  успешных  инфраструктурных  проектов  ГЧП  в  АТЭС;;
ü анализ  кейсов  успешных  ГЧП  в  регионе  (от  России:  комплексное  развитие  проекта  в  Нижнем  Приангарье,  проекта  в  

Южной  Якутии,  аэропорте  Пулково).
2015  г.  :
ü формирование  guidebook  по  различным  схемам  ГЧП  в  экономиках  АТЭС  (обзор  существующих  механизмов,  

требований);;
ü Себуанский план  действий  (одобрен  министрами  финансов  АТЭС)  – задачи:
- онлайн  репозиторий имеющихся  проектов,  механизмов,  требований  экономик,  условий  формирования  контрактов  

итд;;
- работа  по  стандартизации  и  формированию  шаблонов  и  руководств  по  формированию  контрактов;;
- увеличение  роли  ГЧП  в  инфраструктурном  развитии  (как  основная  цель).
Основной  упор:  проекты  в  области  инфраструктурного  развития.



Государственные	  предприятия
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ГЧП
• Группа	  экспертов	  по	  инвестициям
• Направления,	  курируемые	  
министрами	  финансов	  АТЭС

Госпредприятия
• Экономический	  комитет
• Группа	  политики	  в	  области	  
конкуренции	  и	  права	  (?)

• Группа	  экспертов	  по	  инвестициям

Госзакупки
• Экспертная	  группа	  по	  
государственным	  закупкам	  (не	  
функционирует)

Госпредприятия  в  АТЭС
2000-2005  г. – формирование  совместной  инициативы  АТЭС-ОЭСР  по  вопросам  реформ  в  области  регуляторики и,  в  
дальнейшем,  добровольного  механизма  оценки  (checklist);;
2009-2010  г.  – повестка  лидеров  по  реализации  структурных  реформ  (LAISR):  
ü США  был  проведен  семинар  по  рассмотрению  возможности  применения  рекомендаций  ОЭСР  в  области  
корпоративного  регулирования  для  экономик  АТЭС  (OECD  Principles  of  Corporate  Governance)  =>

ü в  разделе  о  корпоративном  управлении  упоминается  гибкий  подход  к  регулированию  госпредприятий  ввиду  
особенностей  различных  экономик;;  

ü в  качестве  примеров  успешных  структурных  реформ  – переход  госпредприятий  в  коммерческие  единицы.
2011  г.:
ü План  по  реализации  лучших  регуляторных  практик  (одобрен  лидерами  экономик):
- выполнение  рекомендаций  APEC-OECD  Integrated  Checklist;;
- сотрудничество  Экономического  Комитета  АТЭС  с  соответствующими  структурами  ОЭСР;;
ü семинар  по  структурным  реформам  (презентация  Вьетнама,  касательно  реформирования  политики  в  области  

госпредприятий)
2015  г. – план  действия  по  стимулированию  инвестиций  (IFAP):  «Create  and  maintain  an  effective  register  of  public  or  state  
owned  property».



Государственные	  закупки
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ГЧП
• Группа	  экспертов	  по	  инвестициям
• Направления,	  курируемые	  
министрами	  финансов	  АТЭС

Госпредприятия
• Экономический	  комитет
• Группа	  политики	  в	  области	  
конкуренции	  и	  права	  (?)

• Группа	  экспертов	  по	  инвестициям

Госзакупки
• Экспертная	  группа	  по	  
государственным	  закупкам	  (не	  
функционирует)

Госзакупки  в  АТЭС
1995   г.  – в  АТЭС  учреждена  Экспертная   группа  по  государственным  закупкам.

1999   г.  – завершена  работа  по  формированию   Добровольных/Несвязывающих  
принципов   в  

сфере  государственных  закупок:
− транспарентность
− достижение наилучшего

соотношения цены и
качества

− открытая и активная
конкуренция

− честное заключение сделок
(процедуры закупок)

− подотчетность
− отсутствие дискриминации

2004   г.  – сформированы   Стандарты  прозрачности  в  сфере  государственных  
закупок.



Роль ОЭСР в системе 
государственного регулирования и 

страны АТР

Левашенко	  А.Д., руководитель	  Клуба	  «Россия-‐ОЭСР	  ВАВТ»,	  
Ермохин	  И.	  С.,	  младший	  научный	  сотрудник	  ВАВТ,	  эксперт	  Клуба	  «Россия-‐ОЭСР	  ВАВТ»	  
КазуринаО.	  А.,	  младший	  научный	  сотрудник	  ВАВТ,	  эксперт	  Клуба	  «Россия-‐ОЭСР	  ВАВТ»	  



ОЭСР: роль в регулировании системы государственного управления

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Основные достижения:
§ публикация «Government at a Glance» (50 показателей, которые позволяют
сравнить ситуацию в сфере государственного управления в разных странах)

§ создание Обсерватории инноваций в государственном секторе
§ разработка инструментария CleanGovBiz (практика внедрения института
лоббирования)

§ разработка инструментария по государственным закупкам: 4
рекомендации по гос.закупкам, принципы, показатели, панель инструментов –
онлайн-ресурс в сфере закупок - Procurement Toolbox

§ рекомендации в сфере ГЧП
§ электронное правительство (встречи Е-лидеров, проект принципов)
§ гендерное равенство в сфере государственного управления
§ открытое правительство
§ бюджетный процесс: региональные сети

КОМИТЕТ ПО РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКЕ
Основные достижения:
• Рекомендация по улучшению качества государственного
регулирования 1995 - основы для анализа эффективности деятельности
органов государственного управления и совершенствования их
деятельности

• Рекомендация по вопросам регуляторной политики и управления 2012
• АТЭС-ОЭСР «Интегрированный контрольный список по вопросам
регуляторной политики в области конкуренции и открытости рынка»
2005

КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Основные достижения:
• Принципы корпоративного управления
• Руководящие принципы корпоративного управления на
государственных предприятиях

• Глобальный диалог по вопросам корпоративного управления
происходит через региональные инициативы со странами Азии,
Китаем, Евразией, Индией, Индонезией, Латинской Америкой,
Ближним Востоком и Северной Африкой, Россией,Южной АфрикойРегулирование государственных закупок -

важнейший аспект управления государственным
сектором. Государственные закупки - 13% ВВП в
странах-членах ОЭСР, в связи с этим этот
сегмент рынка наиболее уязвим для
мошенничества и коррупции в связи с размером
финансовых потоков

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО БОРЬБЕ С
КОРРУПЦИЕЙ
Основные достижения:
• мониторинг Конвенции 1997 года о борьбе с
подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных деловых операций

• 41 страна: все страны-члены ОЭСР (в т.ч. Япония,
США, Канада) + 6 стран - не членов, в т.ч. Россия

Международное
обязательство по
предотвращению подкупа
иностранных должностных
лиц

АСЕ
АН

АТЭС ТТПИнд
ия

Юго-‐Восточная	  
программа	  ОЭСР	   	  
(2014)

Регулирование
государственного
управления для
ликвидации
последствий
экологических
катастроф

Рассмотрение	  
мирового	   опыта

АТ
Р

Чек-‐лист	  
регуляторны
х	  реформ	  
(2005)



Государственное управление ОЭСР и страны АТР: объекты анализа

1. Борьба с коррупцией в части подкупа иностранных должностных лиц

2. Государственные закупки

3. Подходыгосударственного управления кликвидации чрезвычайных ситуаций

§ нормыОЭСР имплементируются в соглашения региона АТР (двусторонние ЗСТ,ТТП)

§ проблемы в указанных сферах - барьеры для эффективного государственного управления

§ ОЭСР уделяет особое внимание анализу данных сфер применительно к региону АТР (экология,
государственные закупки)

§ имплементация стандартов ОЭСР - условие исполнения странами АТР своих международных
обязательства (ТТП,Парижское соглашение 2015 года, Конвенция по борьбе с подкупом и пр.)



ОЭСР и АТР: этапы сотрудничества

I этап: с момента основания ОЭСР и до начала 1990 годов. С момента основания ОЭСР и до 1973 года принятие только одного нового члена (Новая Зеландия).
Между 1994 и 2000 годами – 6 новых членов. Взаимодействие с не членами в основном происходило по линии Комитета содействия развитию. В 1969 годуКомитет
содействия развитиюначинает взаимодействие с региономЮго-ВосточнойАзии.

II этап: с середины 1990 годов и до начала 2000 годов. В 1997 году - Центр по сотрудничеству со странами – не членами. Был сформирован новый инструмент
взаимодействия – глобальныефорумы. Например, в 2011 году -Форум высокого уровня по рискам с участием стран АТР.

III этап: с середины 2000 года по настоящее время. В 2004 году ОЭСР приняла Стратегию расширения и взаимодействия. В 2007 году принимаются программы
расширения. ОЭСР выделяет активно развивающиеся экономики (Бразилию, Индию,Китай, Индонезию,ЮжнуюАфрику) в качестве своих ключевых партнеров.

Механизмами сотрудничества ОЭСР становятся региональныеинициативы (проекты, сети), глобальныефорумы, страновыепрограммы и участие в органах ОЭСР.

ОЭСР выделяет следующие 6 регионов мира: Африка, Центральная и Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия, Латинская Америка, Ближний Восток и
Северная Африка,Юго-ВосточнаяАзия,Юго-Восточная Европа.

Юго-Восточная Азия, страны АТР имеют стратегическое значение для ОЭСР 

• Деятельность организации в этой области начала развивать ся в 1990 годах и активизировалась после азиатского финансового кризиса на основе
Программы политического диалога по вопросам, возникающим из финансовой нестабильности в странах - не членах.

• В мае 2007 года на заседании Совета ОЭСР началась разработка рекомендации о развитии отношений ОЭСР, в том числе путем расширения участия, с
отдельными странами и регионами. Приоритет был отдан Юго-Восточной Азии, с целью выявления стран к возможному членству.

• ОЭСР использует двойной подход: региональные инициативы с конкретной страной (например, Китай и Индонезия) + тесное сотрудничество с
региональными организациями, включая АТЭС, Азиатский банк развития и АСЕАН.

• В 2014 году была приня та Региональная программа по Юго-Восточной Азии. В проекте участвуют страны АСЕАН (Индонезия, Таиланд, Малайзия,
Филиппины, Сингапур, Вьетнам, Мьянма, Камбоджа, Лаос и Бруней). Программа строится на 6 региональных сетях и 3 инициативах.

• Региональные сети: налогообложение и налоговое администрирование, инвестиционное регулирование, образование и навыки, МСП, лучшие
регуляторные практики, ГЧП. Инициативы: торговля, инновации и гендерное равенство.



Подкуп иностранных должностных лиц: тенденции ОЭСР и АТР

• 1998 годСеть по борьбе с коррупцией для стран ВосточнойЕвропы иЦентральнойАзии (20 встреч, последняя в 2015 г.)

• 2001 год: Антикоррупционная инициатива для стран Азиатско-тихоокеанского региона ADB/ОECD: утвержден «План действий». Участники: Азиатский Банк развития
(ADB), АТЭС, ФАТФ, ОЭСР,Экономический совет стран тихоокеанского бассейна (PBEC), ООНиВТО. Принцип№ 2: борьба со взяточничеством

• 31 страна и юрисдикция АТР официально утвердили «План действий»: Афганистан; Австралия; Бангладеш; Бутан; Камбоджа; Китай; Остров Кука; Остров Фиджи;
Гонконг, Китай; Индия; Индонезия; Япония;Казахстан; Корея; Кыргызская Республика;Макао,Китай; Малайзия;Монголия; Непал; Пакистан; Палау; Папуа - Новая Гвинея;
Филиппины; Самоа; Сингапур; Соломоновы Острова; Шри-Ланка; Таиланд; Тимор-Лешти; Вануату; Вьетнам. (цветом выделено, кто член Конвенции по подкупу с 1997
года и/или ТТП с 2016 года)

• 1997 год Конвенция ОЭСР по борьбе с взяточничеством среди иностранных государственных чиновников при проведении международных деловых операций:
Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Республика Корея, Люксембург,
Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция,
Эстония, Япония, а также Аргентина, Болгария, Бразилия, Россия (с 2012) и ЮАР, которые не являются членами ОЭСР (цветом выделено, кто член «Плана действий» и
Конвенции). 7 стран – членовАТР

• 2016 года ТТП, 12 стран АТР: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия,Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили иЯпония (цветом выделено, кто
член «Плана действий» ине был членом этих антикоррупционных инициативОЭСР повзяточничеству)

• С 2015 года Китай, Индия, Индонезия,Малайзия и Таиланд определены как Приглашенные участники в рамках Глобальной стратегии по связям Рабочей группы ОЭСР по
борьбе со взяточничеством. Стратегия предусматривает, что, начиная с 2015 года, Приглашенные участники, как правило, приглашаются на одно пленарное заседание РГ
каждый год, с учетом исключительных обстоятельств. Цель – присоединение стран к Конвенции 1997 года.

ВЫВОД 

ОЭСР имеет 3 механизма принуждения соблюдения норм Конвенция ОЭСР:
1) мониторинг РГ по борьбе с подкупом (7 стран АТР)
2) «План действий» (31 страна АТР)
3) Введено понятие «Приглашенные участники в рамках Глобальной стратегии РГ по борьбе со взятками» с целью их присоединения к

Конвенции 1997 года (5 стран АТР)

По ТТП (готовность принятиястандартовОЭСР):
национальные нормы 2 странТТП (Бруней, Перу) о подкупе иностранных должностных лиц –не было мониторингаОЭСР
национальные нормы 3 стран ТТП (Вьетнам, Малайзия, Сингапур) о подкупе иностранных должностных лиц – был мониторинг ОЭСР
(ИнициативаОЭСР в АТР)
для 6 странТТП нормыо подкупе иностранных должностных лиц стали - международныеобязательства еще с 1997 года (Конвенция)



Нормы о подкупе ОЭСР: имплементация в международные акты

Конвенция по подкупу ОЭСР 1997 год

1. Недопустимость отказа в сотрудничестве со ссылкой на
банковскую тайну
2. Исключение налогов из облагаемого дохода, полученного в
форме взятки
3. Установление уголовно наказуемых деяний: умышленное
предложение, обещание или предоставление любым лицом прямо
или через посредников любых неправомерных имущественных
или иных преимуществ иностранному должностному лицу, в
пользу такого должностного лица или третьего лица с тем, чтобы
это должностное лицо совершило действие или бездействие при
выполнении своих должностных обязанностей для получения или
сохранения коммерческого или иного неправомерного
преимущества в связи с осуществлением международной
коммерческой сделки
4. Термины «иностранное должностное лицо», «иностранное
государство», понятие «действовать или бездействовать в связи с
выполнением официальных обязанностей»
5. Ответственность юридических лиц за подкуп
6. Юрисдикция страны в отношении подкупа иностранного
должностного лица, когда деяние совершается полностью или
частично на его территории. Каждая Сторона, в юрисдикцию
которой входит уголовное преследование своих граждан за
деяния, совершенные за рубежом, принимает все необходимые
меры в целях установления своей юрисдикции и в отношении
подкупа иностранного должностного лица в соответствии с теми
же принципами
7. Взаимная правовая помощь по подкупу
8. Конфискация
9. Экстрадиция
10. Защита информаторов
11. Взаимный обязательный мониторинг стран: каждая страна
принимает участие в оценке 2-х стран. Россию сейчас оценивают
США и Словения

План действий 2001 год (Антикоррупционная 
инициатива ОЭСР в Азии  и Восточной Европе, 

совместно с АзБР)

1. Раскрытие банковской тайны
2. Исключение налогов из облагаемого дохода,

полученного в форме взятки
3. Криминализации предложения и обещания взятки,

принятия такого предложения или обещания, а
также просьбы взятки; определения "взятки",
чтобы оно охватывало нематериальные и
неденежные преимущества

4. - (но есть в последующих страновых
рекомендациях ОЭСР)

5. Ответственность юридических лиц за подкуп
6. -
7. -
8. Конфискация
9. Экстрадиция
10. Защита сотрудников, сообщивших о подкупе

ТТП (2016 год)

1. Раскрытие банковской тайны (вообще по коррупции,
через обязательство ратификации Конвенции ООН
против коррупции 2003 года)
2. Исключение налогов из облагаемого дохода,
полученного в форме взятки
3. Необходимость признать в национальном
законодательстве в качестве уголовно наказуемых деяний
обещание, предложение или предоставление
неправомерного преимущества, вымогательство или
принятие неправомерного преимущества, пособничество,
подстрекательство или сговор в совершении данных
преступлений;
4. Должны быть включены термины «должностное лицо»,
«иностранное должностное лицо», «должностное лицо
международной организации»
5. Ответственность юридических лиц за подкуп
6. –
7. Взаимная правовая помощь (вообще по коррупции,
через обязательство ратификации Конвенции ООН
против коррупции 2003)
8. –
9. –
10.-

7 стран АТР,  
Россия

31 страна АТР,  Россия вышла,  
когда подписала Конвенцию 1997 

года 12 стран	  АТР

США, Канада - инициаторы включения норм о коррупции и взятках в ТТП. Еще в 1989 году США 
предложили ОЭСР принять эту Конвенцию.



Страновой опыт: данные ОЭСР за 14 лет (1999 – 2013 гг.)

209267
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Уголовные преследования 
физических лиц по подкупу 

иностранных должностных лиц с 
1999 г. по декабрь 2014 г. 

Германия	   Венгрия	   Япония	  

Корея	   США	   Италия	  

11
4 1

4
92

Уголовные преследования 
юридических лиц по 
подкупу иностранных 

должностных лиц с 1999 г. по 
декабрь 2014 г. 

Германия	   Япония	   Корея	  

Италия	   США

2

41

0 1,2

Гражданские и 
административные дела 
физических лиц по подкупу 
иностранных должностных лиц 

Германия	   США	   Япония	  

2 3
1

65

Гражданские и 
административные дела против 
юридических лиц по подкупу 
иностранных должностных лиц 

Германия	   Япония	  

Великобритания	   США	  

41 государство-член Конвенции: 
только 17 из них ввели санкции в 
отношении подкупа иностранных 
должностных лиц и только 24 
государства имеют 
продолжающиеся расследования.

В 7 странах в отношении 98 
физических лиц и 132 компаний 
были возбуждены уголовные, 
административные и гражданские 
дела по другим преступлениям 
(отмывание денег или 
преступления в сфере 
бухгалтерского учета). 

Большинство преступлений 
пришлось на США, Швейцарию, 
Германию, Францию и 
Великобританию. 

Приблизительно 390 
расследований продолжаются в 24 
странах сейчас.

Преследования продолжаются в 
отношении 130 физических лиц и 
12 юридических лиц в 11 странах 
за преступления в соответствии  с 
Конвенцией.



Уровень исполнения Конвенции 1997 года

Министерская встреча 2016 года по Конвенции: расширение международного диалога (взаимодействие с ключевыми партнерами
ОЭСР; странами, не являющимися членами G20; участниками и приглашенными участниками РГ по борьбе с подкупом ОЭСР и
призывих присоединения кКонвенциипо борьбе с подкупом).

ОЭСР отмечает высокий риск подкупа в таких отраслях, как государственные закупки, разведка нефти и газа, фармацевтика и 
медицинские услуги.

üМонголия (мониторинг «Плана действий»): не установлена уголовная ответственность за предложение/обещание, принятие
предложения/обещания взятки и просьбу (без элементов вымогательства) о взятке в качестве полноценных составов преступления. В
соответствии с Уголовным кодексомМонголии преступления в виде активного и пассивного взяточничества не содержат такой элемент,
как третья сторона – бенефициар. В связи с этим отсутствует состав преступления, если взятка предназначается любому другому
физическому или юридическому лицу помимо должностного лица. Нет законодательного определения понятия «взятка», которое
должно включать неденежные инематериальные неправомерные преимущества.

üЯпония (мониторинг «Конвенции 1997 года»): не выполняет рекомендации с 2011 года. В 2016 году - Рабочая группа ОЭСР
решила направить миссию высокого уровня в Японию, чтобы обсудить следующие вопросы: ответственность юридического лица и
отсутствие уголовныхрасследований.

üРоссия (мониторинг «Конвенции 1997 года»): в настоящее время прошла 2 фазу, но средний уровень соответствия требованиям
недостаточно высокий. В частности, Россией так не были претворены в жизнь требования в отношении криминализации обещания
дачи взятки (работа ведется), учета рисков подкупа в фальсификации бухгалтерской информации и др. В России не было возбуждено
ни одного дела по факту подкупа иностранныхдолжностныхлиц.



Уровень исполнения Конвенции 1997 года: 
основные требования ОЭСР по странам

• автономное определение иностранных публичных должностных лиц; 
• определение преступления  «подкуп иностранного должностного лица» должно покрывать в качестве субъектов такого 
преступления должностных лиц иностранных государственных предприятий и государственных должностных лиц, 
организованных иностранных территорий или юридических лиц, которые не соответствуют или не признаются в качестве 
государств; 

• страна должна определять свою юрисдикцию в отношении подкупа иностранного должностного лица в соответствии, принимать 
иностранную юрисдикцию для преследования иностранных случаев взяточничества на приоритетной основе; 

• ответственность юридических лиц за подкуп;
• дисквалификация юридического лица; 
• конфискация в случаях подкупа иностранных должностных лиц; 
• правоохранительные органы регулярно и систематически должны оценивать достоверную информацию о подкупе иностранных 
должностных лиц, о которых сообщается в СМИ на своевременной основе; 

• подробная статистика санкций (в том числе случае конфискации), налагаемых в случаях взяточничества и других экономических 
преступлений;

• запросы от иностранных властей должны выполняться без неоправданной задержки;
• санкции за несообщение о якобы подкупах иностранных должностных лиц;
• защита информаторов;
• придерживаться Рекомендации ОЭСР 2006 года по борьбе со взяточничеством при официально поддерживаемых 
экспортных кредитах. 



Что дает исполнение Конвенции ОЭСР стране? 

1) регулярный мониторинг случаев по международному подкупу, в которых
фигурирует должностное лицо России (?), физическое лицо России (?),
юридическое лицо России (?), на предмет участия России (?) в таких делах.
Информация конфиденциальна

2) определение национального интереса для участия в таких делах

3) фактически Конвенция обязывает каждую страну участвовать в мониторинге в
качестве оценщика, фаза 3, (по крайне мере, 2 других стран). Цель механизма -
повышение потенциала Сторон по борьбе со взяточничеством в
международных деловых операциях путем изучения их обязательств в
этой области через динамический процесс взаимной оценки и давления со
стороны других стран. Для Фазы 3 крайне важным элементом является
посещение экспертами страны с целью формирования мнения о том, как
расследовались конкретные случаи взяточничества

4) Рабочая группа ОЭСР по подкупу (если ты член Конвенции, то и член РГ) –
переговорная площадка, возможность применения «peer pressure»



ОЭСР в сфере регулирования государственных закупок и страны АТР

• 1996 год – Рекомендация ОЭСР по борьбе с подкупом при двухсторонней
помощи [DCD/DAC(96)11/FINAL], Комитет содействия развитию

• 2002 год – Рекомендация по улучшению экологических показателей
государственных закупок [C(2002)3]

• 2005 год - Создание чек-листа регуляторных практик АТЭС-ОЭСР.
Включает в себя положение об открытости государственных закупок.

• 2006 год - Карта наилучших национальных практик проведения
государственных закупок

• 2008 год – Рекомендация о честности в государственных закупках
(заменена рекомендацией 2015 года) [C(2008)105]

• 2012 год – Рекомендация по борьбе со сговором на торгах [C(2012)115]

• 2014 год – Принимается программа ОЭСР по Юго-Восточной Азии.
Государственные закупки – пронизывающее направление.

• 2015 год – Рекомендация по государственным закупкам [C(2015)2]

• Страны АТР выступали реципиентами помощи от развитых
стран членов-ОЭСР с 1969 года

• Ряд стран АТР установили в качестве приоритета - развитие
зеленых государственных закупок. Малайзия создала ресурс-
реестр зеленых товаров и национальную программу
маркировки (информация на 2013 год). Кроме того, в рамках
АТЭС был создан список зеленых товаров (2012 год)

• Продемонстрирован положительный опыт Индии по
созданию электронного ресурса, риск-подхода, повышения
транспарентности

• Страны АТР активно внедрили заложенные стандарты ОЭСР.
Так в Таиланде, Малайзии, Индонезии были внедрены
стандартыоткрытости и мониторинга (принципыА и С)

• Страны АТР внедряют рекомендацию. Обзоры по динамике
представлены по ряду стран ОЭСР и России

• Соглашение ТТП (2016 год) содержит в себе обязательные
для исполнения положения об открытости информации
(ст.15.6), проведение закупок с помощью тендера (ст.15.4),
предоставление равного положения участникам (ст.15.4)



Инструменты ОЭСР в сфере государственных закупок 
1. Рекомендация по государственным закупкам 2015 [C(2015)2]

o интеграция цифровых технологий в процессе государственных закупок
o эффективное и своевременное осуществление государственных закупок
o продвижение равного предоставления государственных закупок
o получение бесплатного онлайн доступа к информации о государственных закупках
o проведение закономерной, прозрачной и стабильной институциональной, регуляторной и правовой политике
o развитие устойчивой стратегии достижения второстепенных целей государственных закупок 
o предъявление высоких стандартов к государственным служащим

2. Рекомендация по борьбе со сговором на торгах 2012 [C(2012)115]
o приняты Руководящие принципы по борьбе со сговором на торгах. Помогают противодействовать сговору, определены критерии 

идентификации сговора при проведении тендера 
o проводятся обзорыи «peer review» стран по имплементацииположенийРекомендации для противодействия сговору
o собрана правоприменительная практика по вопросам конкуренции

3. Он-лайн ресурс для оценки национальных систем государственных закупок
o инструмент дает возможность правительствам идентифицировать слабые стороны национального регулирования на всех этапах 
проведения государственных закупок. Создан для помощи государствам в имплементации принципов 2008 и 2015 года

4. Рекомендация по улучшению экологических показателей государственных закупок [C(2002)3].
o проведены обзоры лучших практик в сфере «зеленых» закупок в отношении национального регулирования, профессиональной 
подготовки, оценки рисков, имплементации стандартов 



ОЭСР и Всемирный 
экономический форум 

Global Risks 2015 

Регион АТР является регионом наиболее подверженным катастрофам экологического и
антропогенного характера. ОЭСР считает необходимым осуществлять взаимодействие
государственного и частного сектора, т.к. именно посредством общих усилий может быть достигнут
благоприятный экономический результат.



Государственное управление и экологические катастрофы: 
роль ОЭСР 

«Повышение стойкости» или «противодействие неблагоприятным ситуациям» - возможность систем во
всех сферах жизнедеятельности человека приспосабливаться к изменяющимся окружающим условиям,
сохраняя при этом свои основные функции. (Отчет ОЭСР 2014 года «Повышение устойчивости посредством
инновационного риск-ориентированного регулирования»)

Основные трудности при
резервировании средств для
ликвидации аварии являются:

1) как определить общую стоимость
ресурсов, которая будет потрачена для
ликвидацииЧС
2) какие механизмы финансирования
необходимо использовать в данных
целях
3) как максимально использовать
участие частного сектора при
финансированиимер «устойчивости»

Какие действия государства должны предпринять, чтобы предотвратить ущерб от 
природных и антропогенных катастроф? 

1) разработать прогрессивный риск-ориентированный механизм государственного 
управления
2) увеличить степень доверия
3) выработать механизмы по противодействию неблагоприятным ситуациям;
4) вовлечь население в процессы противодействия и предотвращения рисковых событий;
5) При заключении ЗСТ – включение норм об экологии.

ОЭСР считает необходимым осуществлять взаимодействие государственного и частного
сектора, т.к. именно посредством общих усилий может быть достигнут благоприятный
экономический результат.

Рекомендация ОЭСР 2014 года по управлению критическими рисками 



Взаимодействие ОЭСР и стран АТР для ликвидации экологических 
катастроф 

ОЭСР и Всемирный 
экономический форум Отчет «Global Risks 2015 г.»

ОЭСР приняла участие в 2015 г. в I АСЕАН-Япония Симпозиуме по ликвидации
экологических катастроф «Укрепление национальной устойчивости стран АСЕАН: риск-
ориентированный контроль посредствоммеждународного сотрудничества и технологий»

High level Risk Forum (заседание состоялось 
впервые 8-9 декабря 2011 г.)

Отчет ОЭСР «Повышение устойчивости 
посредством инновационного риск-
ориентированного регулирования» 2014 г. 

ОЭСР и АТЭС 
Глобальный форум ОЭСР по вопросам
защиты окружающей среды (начало
работы 2014 г.)

ОЭСР и АСЕАН 
«Зеленый рост в странах Восточной Азии»
2014 г. в рамках Восточноазиатского
климатического партнерства



Соглашения о ЗСТ АТР и положения об экологии

ОЭСР, 2007 г. «Вопросы защиты окружающей среды и региональные торговые соглашения»: анализ практики
соглашений о ЗСТи региональных торговых соглашений стран-участницАТЭС.

Вывод: такие соглашения только косвенно затрагивают вопросы окружающей среды.

ТТП, 2016 инормыОЭСР

• запрет на предоставление субсидий тем видам рыболовного промысла, которые наносят несоизмеримый ущерб

окружающей среде, а также требования о прозрачности при реализации программ субсидирования рыболовной отрасли

(рекомендациив Отчете ОЭСР «Финансоваяподдержка рыболовства»,начиная с 2004 г.)

• обязательства по распространению рационального управления рыбным хозяйством, на основании чего могут быть

разработаны меры для региональных рыболовных организаций в Азиатско-тихоокеанском регионе. Обязательства

направлены на борьбу с нелегальным выловом рыбы, защиту исчезающих и редких видов морских животных, например

акул; (Рекомендация ОЭСР по принципам разработки и имплементации планов по модернизации рыболовства, 2012

г.)

• обязательства по борьбе с незаконной торговлей дикой флорой и фауной помимо обязательств, которые были заложены в

CITES (Отчет ОЭСР «Незаконнаяторговля экологическичувствительными товарами» 2012 г.)



Экономические последствия экологических катастроф 

СтраныОЭСР и БРИКС - 1,5 триллиона долларов США за последнее десятилетие;
Землетрясение в Новой Зеландии - 20% годового ВВП;
Землетрясение в Чили – 10% годового ВВП;
Землетрясение 2011 г. в Японии - 232,6 миллиарда долларов США на меры по ликвидации аварии;

Землетрясение в 
Японии

Производители 
автомобилей в 
Детройте 

приостановили свои 
производства, т.к. 
фабрика «Ренесас», 

крупного 
производителя 
микросхем в 
Японии, была 
полностью 
разрушена. 

Наводнения в 
Таиланде, 

приостановлена работа 
1000 фабрик 

«Эффект каскада» 



Реализация стандартов ОЭСР: страновая практика

В Мексике в качестве средств финансирования ликвидации ЧС были
выпущены «катастрофные облигации» в 2006 г. Таким образом, облигация
стоимость 160 миллионов долларов США, была использована Мексикой как
инструмент финансового рынка.

ОЭСР рекомендует государствам создавать фонды, которые бы 
аккумулировали и сохраняли средства для ЧС. В Европе создан Фонд 
Солидарности (EU Solidarity Fund - EUSF). 



Регулирование госсектора в ВТО

Пономарева Ольга Владимировна
Научный сотрудник 

olia.v.ponomareva@gmail.com

Регулирование госсектора в ВТО

Москва
апрель 2016 г.



Госпредприятия и госзакупки
Госпредприятия: статья XVII ГАТТ 1994 г. (недискриминация, 
транспарентность, коммерческие основания деятельности)

Госзакупки: Соглашение о государственных закупках (СГЗ).

Год принятия 1994, пересмотренный вариант 2012

Участники (на 
07.11.2015 г.)

45 экономик:Армения, Канада, ЕС (28 стран), Гонконг, Исландия, 
Израиль, Япония, Корея, Лихтенштейн, Аруба (Нидерланды), Новая 
Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швейцария, Тайвань, США, Черногория.

Наблюдатели 30 стран (в том числе: Китай, Индия, Россия, Австралия, Вьетнам, 
Индонезия, Малайзия, Таиланд)

Основные принципы СГЗ ВТО:
• Национальный режим
• Транспарентность (стимулирование использования электронных закупок, 
обязательства по публикации информации о госзакупках и уведомлениям, 
составляются перечни источников информации).

• РНБ
• Противодействие коррупции
• Специальный и дифференцированный режим для развивающихся стран (СДР)



Сфера применения СГЗ ВТО определяется в процессе переговоров, в том числе 
на двусторонней основе, по следующим аспектам:

• Органы власти и организации центрального (федерального) уровня (Приложение 1, 
часть 1);

• Органы власти и организации местного уровня (Приложение 1, часть 2);
• Другие организации и учреждения (Приложение 1, часть 3);
• Товары (Приложение 1, часть 4);
• Услуги (Приложение 1, часть 5);
• Строительные работы (Приложение 1, часть 6);
• Общие замечанияпо доступу на рынок (Приложение 1, часть 7);
• Пороговые значения стоимости контактов (определяются отдельно для товаров, 
услуг, строительных работ, уровней органов власти и учреждений в соответствующих 
приложениях).

Фиксирование обязательств

Противоречие между РНБ и принципом взаимности: особенно проявляется в 
переговорах по услугам и закупкам органов местной власти и предприятий 
общественного сектора, где большую роль играют взаимные уступки

СДР(меры переходного периода): ценовые преференции, изъятия, постепенное 
расширение сферы применения соглашения, более высокие пороговые значения и т. 
д.; длительность: 5 лет (НРС) и 3 года (РС).



Основные положения по регулированию
Способы проведения закупок:

• Открытый конкурс;
• Конкурс с ограниченным числом участников (только в строго регламентированных 

ситуациях).

В СГЗ также прописаны: 
• требования к предоставлению информации о национальной системе закупок, 
• порядок уведомления об изменениях в системе регулировании,
• принципы формирования условий участия в закупках и механизма квалификационного 

отбора поставщиков,
• требования к техническим спецификациям и тендерной документации, 
• требования к проведению конкурса с ограниченным числом участников и электронного 

аукциона
• и др.

Важные изменения 2012 г.:

•Электронные аукционы;
•Сокращение временного периода ожидания заявок на участие в тендере. 

Электронные закупки

• Технические спецификации могут содержать требования, направленные на 
сохранение природных ресурсов страны или на защиту окружающей среды.

Окружающая среда, Статья X

•Противоречия между странами – членами, возникающие в результате внесения 
изменений в перечни в Приложении 1 к Соглашению должны разрешаться 
посредством специальных арбитражных процедур.

Арбитраж, Статья XIX



ФЕДЕРАЛЬНОЕ	   ГОСУДАРСТВЕННОЕ	   БЮДЖЕТНОЕ	  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	   УЧРЕЖДЕНИЕ	  ВЫСШЕГО	  ОБРАЗОВАНИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ	  АКАДЕМИЯ	  ВНЕШНЕЙ	  ТОРГОВЛИ
МИНИСТЕРСТВА	   ЭКОНОМИЧЕСКОГО	   РАЗВИТИЯ	   РОССИЙСКОЙ	  ФЕДЕРАЦИИ

Москва
7	  апреля	  2016 г.

Включение	  обязательств	  по	  регулированию	  
госсектора	  в	  региональные	  торговые	  
соглашения:	  ключевые	  тенденции

Баева	  Марина
Научный	  сотрудник

РЦИ	  АТЭС	  при	  РАНХ	  и	  ГС
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Примерно 15%-‐20% ВВП в мире составляют государственные закупки. Около 41% РТС фиксируют
обязательства участвующих сторон в сфере государственного заказа.*

СГЗ ВТО представляет собой базу для формирования обязательств в рамках РТС.

На региональном уровне в РТС могут приниматься более глубокие обязательства, формат либерализации
может расширяться до СГЗ+.

Пороговые	  значения

По	  товарам	  и	  услугам:	  
Центральные	  органы	  власти:	  

почти	  половина	  РТС	  
соответствует	  СГЗ,	  в	  трети	  
пороговые	  значения	  ниже;
Местные	  органы	  власти:	  в	  
основном	  РТС	  соответствует	  

СГЗ;	  
Другие	  учреждения:	  
Почти	  половина	  РТС	  

соответствуют
СГЗ,	  в	  части	  РТС	  пороговые	  

значения	  ниже.
По	  строительным	  работам:
есть	  РТС,	  где	  пороговые	  
значения	  ниже	  или	  выше.

Государственные	  
органы	  и	  учреждения

Центральные	  органы	  власти:	  
в	  основном	  РТС	  повторяют	  
обязательства	  СГЗ	  ВТО.

Местные	  органы	  власти:	  
покрытие	  не	  такое	  

значительное,	  зачастую	  в	  РТС	  
не	  включаются	  обязательства	  

на	  уровне	  местных	  
государственных	  заказчиков	  

или	  могут	  быть	  уже.

В	  любых	  переговорах	  о	  
госзакупках большую	  роль	  
играет	  принцип	   взаимности.	  

Товары

Соответствие	  с	  
обязательствами	  СГЗ	  ВТО.

Схожие	  исключения (вопросы	  
безопасности,	  военное	  

обмундирование	  и	  военная	  
техника,	  сельскохозяйственные	  

товары	  по	  программам	  
поддержки).

Услуги

В	  основном	  сфера	  действия	  
шире,	  чем	  в	  СГЗ	  ВТО	  

(исследования	  и	  разработки,	  
здравоохранение,	  аренда,	  

транспортные,	  туристические,	  
почтовые,	  аудиовизуальные,	  
образовательные	  и	  т.	  д.)

* По даннымВТО.

Источник: Ueno, A. “Multilateralising Regionalism on Government Procurement”, OECD Trade Policy Papers, No. 151, OECD Publishing,
2013.
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Обязательства	  по	  доступу	  на	  рынок	  в	  СГЗ	  по	  секторам	  
услуг

Обязательства	  по	  доступу	  на	  рынок	  в	  РТС	  по	  секторам	  
услуг

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ПРОЧИЕ	  УСЛУГИ
Другие	  транспортные	  услуги

Вспомогательные	  и	  дополнительные	  услуги	  …
Трубопроводный	  транспорт

Услуги	  автодорожного	  транспорта
Услуги	  железнодорожного	  транспорта

Транспортировка	  в	  космическом	  пространстве
Услуги	  воздушного	  транспорта

Услуги	  неморского	  водного	  транспорта
Услуги	  морского	  транспорта

ТРАНСПОРТНЫЕ	  УСЛУГИ
УСЛУГИ	  ПО	  ОРГАНИЗАЦИИ	  ДОСУГА,	  …

ТУРИЗМ	  И	  УСЛУГИ,	  СВЯЗАННЫЕ	  С	  …
УСЛУГИ	  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	  И	  …

Прочие
Банковские	  и	  другие	  финансовые	  услуги	  …

Все	  услуги	  по	  страхованию	  и	  связанные	  со	  …
ФИНАНСОВЫЕ	  УСЛУГИ
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Профессиональные	  услуги
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Полный	  доступ Частичный	  доступ Не	  связаны

Источник: Ueno, A. “MultilateralisingRegionalism on GovernmentProcurement”,OECDTrade Policy Papers, No. 151, OECDPublishing, 2013.
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Ø В США действуют более высокие по сравнению с ЕС пороговые значения размеров
государственных контрактов на местном уровне. 13 штатов не участвуют в СГЗ ВТО.

Ø В ЕС отсутствуют обязательства по предоставлению национального режима американским
компаниям в тендерах по закупке услуг местными органами власти, существуют другие
исключения.

Ø В таких сферах, как энергетика, строительство, транспорт, коммунальные услуги,
инновационные технологии компании ЕС выступают за расширение сферы административно-‐
территориального покрытия ТТИП и за снижение пороговых значений.

Ø Европейские компании обращают внимание на некоторые схемы закупок, которые используются в
США и ограничивают деятельность иностранных поставщиков («рамочные контракты»).

Ø Закон «Покупай американское» 1933 г. (Buy American Act); «Сделано в США» («Made in the U.S.A.
Act») и «Об инвестировании в рабочие места США 2014 г.» («Invest in American Jobs Act of 2014»).

Ø Затрагиваются аспекты регулирования госпредприятий с целью создания эффективного режима в
части справедливой и честной конкуренции между компаниями частного и государственного
секторов.

Источник: Пономарева О. В. Доступ иностранных компаний на рынок США. Международная экономика, №9, 2015 г. СС. 54-‐61.
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Глава 15 ТТП. Государственные закупки.
Новые положения, которыевключеныв ТТП и отсутствуютв СГЗ ВТО касаются:

Ø возможности включения в техническую спецификацию тендера требований к безопасности работников и
соблюдению условий работы в соответствии с международными стандартами;

Ø в отдельную главу выделены положения по борьбы с коррупционнымипрактиками в сфере госзаказа;

Ø отдельно выделены положения о содействии малым и средним предприятиям (МСП) в участии в
государственных тендерах.

Ø Глава 17 ТТП. Государственные предприятия.

Ø охватывают положения ВТО о недискриминационном режиме, коммерческих основаниях ведения бизнеса,
транспарентности и положения, связанные с обменом опытом и существующим практиками по вопросам
обеспечения конкурентной нейтральности и эффективного корпоративного управления госпредприятиями;

Ø определение «некоммерческой помощи», рассмотрен вопрос оказания некоммерческой помощи
госпредприятию со стороны государства (индикаторы негативных эффектов, правила по определению ущерба);

Ø специфические обязательства в отношении отдельных видов деятельности госпредприятий (Приложения IV, 17-‐
D, 17-‐E, 17-‐F);

Ø общие исключения (пороговые значения прибыли госпредприятий, при которых положения не действуют).
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АСЕАН	  и	  Всеобъемлющее	  
региональное	  
экономическое	  

партнёрство	   (ВРЭП):

На	  сегодняшний	  день	  
государственные	   закупки	  не	  

включены	  в	  повестку	  
переговоров,	  однако	  в	  
перспективе	  могут	  быть	  

согласованы	  обязательства	  и	  в	  
этой	  сфере	  (как	  в	  части	  

регулирования,	  так	  и	  доступа	  
на	  рынок).

Евразийский	  
экономический	  союз	  

(ЕАЭС):

Был	  заключён	  ряд	  базовых	  
соглашений	  по	  отдельным	  
аспектам	  либерализации,	  в	  
частности,	  по	  обеспечению	  
национального	  режима	  в	  
государственных	   тендерах	  

компаниям	  из	  стран-‐партнёров	  по	  
ТС	  и	  ЕЭП.

С	  формированием	  ЕАЭС	  
аналогичные	  положения	  были	  

закреплены	  в	  Приложении	  N	  25	  К	  
Договору	  о	  ЕАЭС	  -‐ Протоколе	  о	  
порядке	  регулирования	  закупок.	  

Тихоокеанский	  альянс	  
(ТА):

Поставлена	  цель	  
осуществления	  более	  

глубокой	  либерализации,	  в	  
том	  числе	  за	  счёт	  

формирования	  обязательств	  в	  
области	  государственного	  

заказа.
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РЦИ	  АТЭС	  при	  РАНХ	  и	  ГС



Экономика 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Прирост	  за	  

2000-‐2015	  гг.,	  
п.п.

Китай 17,5 18,5 18,3 17,9 18,4 18,5 18,3 22,6 25,8 25,9 26,5 28,1 29,2 29,7 30,8 13,3
Бруней 35,5 41,4 30,9 33,2 29,0 27,7 29,3 27,1 34,9 36,2 29,7 31,0 33,6 33,9 45,0 9,6
Мексика 21,2 22,1 23,1 21,6 22,1 22,9 23,4 25,8 28,2 26,7 27,1 27,7 28,0 28,1 28,1 6,8
Россия 33,7 36,3 34,9 31,7 31,6 31,1 34,2 34,3 41,4 38,0 35,7 37,3 38,2 38,7 39,6 5,9
Вьетнам 24,4 25,1 28,2 24,7 26,2 26,1 28,1 27,1 31,6 30,0 26,9 29,4 30,5 28,0 27,8 3,4
США 32,7 33,5 33,9 33,5 33,7 33,6 34,5 36,8 41,5 39,7 38,6 37,3 36,2 35,7 36,0 3,3

Япония 36,4 36,6 36,2 33,9 34,1 34,5 33,3 35,7 40,0 38,9 40,6 39,8 40,5 40,3 39,7 3,3
Чили 23,3 23,3 22,4 20,8 20,2 18,7 19,4 21,7 24,7 23,9 23,3 23,7 23,9 24,9 26,2 2,9

Корея,	  Респ. 18,0 17,0 19,1 19,9 19,6 20,3 20,5 20,8 21,3 19,5 19,9 20,6 20,9 20,0 20,8 2,7
Перу 20,7 19,5 19,9 19,4 20,2 19,1 18,6 19,6 21,4 21,0 19,8 20,3 21,6 22,5 22,6 1,9

Таиланд 20,8 25,7 18,3 19,3 19,6 18,7 20,0 19,2 21,7 22,0 21,1 22,3 21,9 22,2 22,6 1,8
Австралия 35,8 35,1 35,1 34,9 34,7 34,6 34,3 35,1 38,0 37,1 36,6 36,9 36,9 37,0 37,3 1,5

Новая	  Зеландия 34,1 33,7 33,5 33,1 33,9 34,7 34,1 35,6 37,3 40,9 40,6 36,9 35,7 34,8 35,3 1,1
Гонконг,	  САР	  (Китай) 17,9 18,3 19,1 19,1 17,5 15,9 15,4 18,7 17,4 17,8 20,0 19,3 21,0 18,3 18,3 0,4

Канада 41,2 40,4 40,2 39,0 38,4 38,6 38,6 39,2 43,7 43,3 41,7 41,1 40,7 39,4 39,7 -‐1,4
Сингапур 22,2 17,5 13,6 13,2 12,1 12,8 12,0 17,6 18,0 14,5 14,7 14,5 16,0 18,2 20,4 -‐1,8

Филиппины 21,7 21,3 21,2 20,1 19,5 19,1 19,0 18,6 20,1 19,2 18,0 18,9 18,6 18,4 19,7 -‐2,1
Индонезия 19,5 16,9 18,2 17,8 17,4 18,5 18,7 19,4 17,0 16,9 17,7 18,8 19,1 18,8 17,0 -‐2,6
Малайзия 28,6 27,5 28,5 26,3 24,9 25,9 26,3 27,3 31,3 27,0 27,5 28,8 28,4 26,9 25,6 -‐3,0

Папуа-‐Новая	  Гвинея 33,2 31,3 28,8 30,5 32,5 30,7 28,3 30,1 36,9 28,2 28,7 32,4 36,1 34,5 29,6 -‐3,7
Тайвань	   (Китай) 24,2 22,0 22,1 21,2 20,8 19,4 19,0 19,7 22,5 20,1 20,1 20,1 19,4 18,3 18,3 -‐5,9

Источник:	  МВФ;	  расчеты	  РЦИА.

Уровень	   государственных	   расходов

Государственные	  расходы	  в	  экономиках	  АТЭС,	  2001-‐2015	  гг.	  (в	  %	  от	  ВВП)



Государственные  расходы  и  экономический  рост

Примечание:	  данные	  – в	  среднем	  за	  2000-‐2015	  гг.
Источник:	  МВФ;	  расчеты	  РЦИА.
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Борьба  с  инфляцией

Примечание:	   	  *	  -‐ декабрь	  соотв.	  года	  к	  декабрю	  предыдущего	  года.
Источник:	  МВФ;	  расчеты	  РЦИА.

Экономика Государственные	  
доходы	  (в	  %	  ВВП)

Государственные	  
расходы	  (в	  %	  

ВВП)

Дефицит	  (-‐)	  
/профицит	  (+)	  

бюджета	  (в	  %	  от	  
ВВП)

Уровень	  
инфляции,	  

%*

Австралия 33,5 37,0 -‐3,5 2,4
Бруней 42,1 34,9 7,3 0,0
Канада 38,0 41,0 -‐3,0 1,6
Чили 23,7 24,3 -‐0,6 3,4
Китай 27,6 28,4 -‐0,8 2,8
Гонконг,	  САР	  (Китай) 22,5 19,1 3,4 4,1
Индонезия 16,4 18,1 -‐1,6 5,9
Япония 31,7 40,0 -‐8,3 0,6
Корея,	  Респ. 21,2 20,3 1,0 2,0
Малайзия 23,5 27,4 -‐3,9 2,4
Мексика 23,7 27,6 -‐3,9 3,7
Новая	  Зеландия 34,3 37,4 -‐3,0 1,6
Папуа-‐Новая	  Гвинея 28,3 31,6 -‐3,2 5,0
Перу 21,8 21,3 0,5 3,1
Филиппины 18,5 18,8 -‐0,3 3,5
Россия 36,3 37,9 -‐1,6 8,8
Сингапур 21,8 16,4 5,5 2,7
Тайвань	  (Китай) 15,7 19,4 -‐3,7 1,1
Таиланд 21,4 22,0 -‐0,6 2,0
США 30,4 37,2 -‐6,8 1,6
Вьетнам 23,6 28,8 -‐5,2 7,8

Доля	  центрального	  бюджета	  и	  уровень	  инфляции	  в	  
экономиках	  АТЭС	  (в	  среднем	  за	  2010-‐2015	  гг.)

Изменение	  темпов	  роста	  цен	  в	  экономиках	  
АТЭС	  за	  2010-‐2015	  гг.,	  .п.п.
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Источник:	  МВФ;	  расчеты	  РЦИА.

Государственный	   долг

Госдолг	  экономик	  АТЭС	  в	  2015	  г.	  (в	  %	  от	  ВВП)
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Источник:	  APEC	  Stat;	  расчеты	  РЦИА.

Внешнеэкономическая	   политика

Средняя	  тарифная	  ставка	  по	  РНБ	  в	  экономиках	  АТЭС	  
(в	  среднем	  за	  2010-‐2014	  гг.),	  %
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Регулирование	  сектора	  госзакупок	  в	  
экономиках	  АТЭС

Стапран	  Н.В.
Директор

РЦИ	  АТЭС	  при	  РАНХ	  и	  ГС



Особенности	  законодательства
– специальные	  НПА	  (искл.	  Индонезия,	  нет	  центрального	  закона,	  а	  много	  НПА	  на	  местном	  

уровне)	  
– множественность	  различных	  законов	  и	  актов	  -‐препятствие	  не	  только	  для	  иностранных	  

компаний,	  но	  и	  для	  отечественных	  поставщиков	  (Канада,	  НЗ,	  Таиланд)	  
– противоречия	  между	  имеющимися	  законодательными	  актами	  (Китай)
– специальные	  законы	  для	  государственных	  корпораций	  (Россия,	  Перу,	  Китай,	  Мексика,	  Чили)	  
– в США	  большая	  степень	  автономии	  штатов	  позволяет	  им	  проводить	  собственную	  политику	  в	  

отношении	  закупок,	  в	  том	  числе	  в	  вопросах	  участия	  или	  неучастия	  в	  международных	  
соглашениях	  

– внедрение	  в	  национальном	  законодательстве	  норм	  и	  правил,	  которые	  согласованы	  как	  
лучшие	  практики	  регулирования	  в	  формате	  ВТО	  
• совершенствование	  национальной	  системы	  регулирования	  
• унификация	  и	  гармонизация	  правил	  и	  процедур,	  что	  позитивно	  отражается	  на	  

конкуренции	  

Способы	  закупок	  и	  процедурные	  вопросы
– открытый	  тендер	  -‐ наиболее	  частый	  метод	  закупок	  
– селективный	  и	  ограниченный	  тендер	  
– прямая	  передача	  контракта	  
– рамочные	  соглашения	  на	  определенные	  виды	  товаров
– закупка	  без	  проведения	  конкурсных	  процедур	  (	  ЧС,	  вопросы	  нац.	  безопасности,	  наличие	  

интеллектуальных	  прав	  собственности)

Общая	  характеристика	   сектора	  госзакупок в	  экономиках	  АТЭС



Развитие	  электронных	   закупок	   и	  транспарентность
– во	  всех	  экономиках	  АТЭС,	  кроме	  Брунея	  и	  Папуа-‐Новой	  Гвинеи	  существуют	  возможности	  

проведения	  закупок	  в	  электронном	  формате
– разный	  уровень	  развития	  и	  внедрения	  электронных	  закупок
– хороший	  ориентир	  – Россия,	  Корея,	  Филиппины
– наличие	  единой	  точки	  доступа	  ко	  всей	  интересующей	  информации	  (нет	  в	  Китае,	  есть	  в	  

Индонезии)
– часто	  информация	  только	  на	  одном	  национальном	  языке	  (Индонезия,	  Таиланд,	  Россия)	  

Системы	  контроля	   и	  надзора	  
– в	  большинстве	  экономик	  АТЭС	  существует	  системы	  контроля	  и	  надзора
– отдельный	  государственный	  орган	  (кроме	  Брунея)
– общественный	  контроль	  (Россия,	  Мексика,	  Филиппины)

Доступ	  иностранных	   поставщиков	   в	  сферу	  госзакупок	  
– существенные	  различия	  в	  уровне	  доступа	  иностранных	  поставщиков	  к	  государственному	  

заказу.	  Несколько	  групп:
• Участники	  СГЗ	  ВТО	  (США,	   Канада,	  Япония,	  Новая	  Зеландия,	  Р.	  Корея,	  Сингапур,	   Гонконг,	   Тайвань);
• Члены	  ТТП	  и	  других	  РТС	  с	  обязательствами	  по	  госзакупкам	  (Малайзия,	  Мексика,	  Вьетнам,	  Россия,	  

Австралия,	  Чили,	  Перу,	  Бруней);
• Экономики	  без	  обязательств	  по	  госзакупкам	  на	  международном	  уровне	   (Китай,	  Индонезия,	  Папуа-‐

Новая	  Гвинея,	  Филиппины,	  Таиланд).
– для	  участников	  СГЗ	  ВТО	  -‐ действуют	  достаточно	  либеральные	  режимы	  государственных	  

закупок,	  не	  выявлено	  применение	  запретов,	  ценовых	  преференций,	  требований	  о	  содержании	  
местных	  компонентов	  и	  т.	  д.	  (исключение	  – США)

Общая	  характеристика	   сектора	  госзакупок в	  экономиках	  АТЭС



Особенности	  законодательства
– Действует	  законодательство	  для	  закупок	  центрального	  уровня	  власти	  (Закон	  о	  финансах	   (Закон	  №	  35	  

от	  1947	  года,	  с	  поправками,	  «AccountsAct»,	  Постановление	  Кабинета	  министров,	  затрагивающим	  
бюджет,	  аудит	  и	  бухгалтерский	  учет	  (Императорский	  Указ	  №	  165	  от	  1947	  года)	  и	  др.)	  	  и	  местного	  
уровня.

Способы	  закупок	  и	  процедурные	  вопросы
– Основной	  способ	  закупок	  – открытый	  тендер.	  
– В	  качестве	  исключения	  применяются:	  закрытый	  тендер	  и	  прямая	  передача	  контракта.	  
– Торги	  с	  ограниченным	  участием	  могут	  быть	  использованы,	  когда	  есть	  ограниченное	  число	  

поставщиков,	  или	  когда	  открытые	  торги	  не	  выгодны	  правительству.	  
– В	  определенных	  случаях	  могут	  быть	  использованы	  прямые	  продажи.	  
– если	  торги	  прошли	  неудачно	  дважды,	   	  агентство	  может	  провести	  переговоры	  непосредственно	  с	  

поставщиком	  в	  рамках	  условий	  тендера.

Развитие	  электронных	  закупок
– Основной	  является	  CALS/EC	  эффективно	  на	  уровне	  префектур	  и	  определенных	   городов;	  
– некоторые	  министерства	  и	  правительственные	  учреждения	  пользуются	  своими	  системами.	  

Доступ	  к	  информации	  и	  транспарентность
– Закон	  по	  содействию	  корректности	  проведения	  торгов	  и	  заключения	  контрактов	  (2000	  год)
– Закон	  «Об	  исключении	  нечестного	  предложения	  цен	  и	  предотвращении	  участия	  в	  нем»	  (2003).	  
– Раскрытие	  информации	  в	  официальном	  бюллетене	  в	  начале	  бюджетного	  года	  

Доступ	  иностранных	  поставщиков	  в	  сферу	  госзакупок
– Обязательства	  в	  рамках	  ВТО	  и	  ТТП
– Языковой	  барьер

Государственные	   закупки	  в	  Японии



Особенности	  законодательства
• Закон	  о	  тендерах	  от	  29	  ноября	  2005	  года	  (No.	  61/2005/QH11,	  далее	  – Закон	  о	  тендерах)
• Закон	  No.	  38/2009/QH12;	   Указом	  No.	  85/2009/ND-‐CP;	   Указом	  No.	  68/2012/ND-‐CP	  

Способы	  закупок	  и	  процедурные	  вопросы
– В	  основном	  используется	  процедура	  открытого	  тендера.	  
– Другими	  способами	  госзакупок являются:	  ограниченный	  тендер;	  прямое	  назначение	  

поставщиков;	  прямые	  закупки;	  конкурентные	  предложения	  закупок	  товаров;	  
самовыполнение;	  выбор	  поставщика	  в	  особых	  случаях	  (с	  особыми	  требованиями).

– Основной	  критерий	  выбора	  поставщика	  – соответствие	  техническим	  требованиям,	  
указанным	  в	  тендерной	  документации,	  способность	  и	  опыт	  поставщика,	  необходимы	  для	  
надлежащего	  исполнения	  контракта.

– Протесты	  и	  жалобы	  на	  результаты	  тендера	  можно	  подавать	  в	  Консультативный	  совет	  по	  
рассмотрению	  протестов

Развитие	  электронных	  закупок
– В	  2009	  г.	  Министерством	  планирования	  и	  инвестиций	  был	  создан	  веб-‐сайт	  электронных	  

госзакупок (e-‐GP).

Государственные	   закупки	  во	  Вьетнаме



Особенности	  законодательства
‒ Нет	  закона	  о	  госзакупках	  (основной	  источник	  регуляторных	  правил	  в	  сфере	  госзакупок	  -‐

Президентский	  регламент	  No.	  54/2010	  (PR54))
‒ Советы	  директоров	  государственных	  предприятий	  может	  свободно	  регулировать	  свои	  

собственные	  закупки	  (кроме	  закупок,	  которые	  финансируются	  центральным	  
правительством).

Способы	  закупок	  и	  процедурные	  вопросы
– Каждый	  правительственный	  орган	  сам	  осуществляет	  процесс	  госзакупки,	  обеспечивая	  

тесную	  связь	  между	  тремя	  своими	  отдельными	  подразделениями:	  бюджетно-‐финансового	  
управления;	  службы	  материально-‐технического	  снабжения	  и	  комитета,	  по	  оценке	  
результатов	  проекта.

Развитие	  электронных	  закупок
– С	  2012	  г.	  использование	  электронных	  госзакупок стало	  обязательным.	  
– Каждое	  учреждение	  должно	  устанавливать	  свою	  собственную	  локальную	  систему	  

электронных	  госзакупок (LPSE),	  посредством	  которых	  проводятся	  местные	  операции,	  
которая	  принадлежит	  и	  управляются	  местным	  правительством.

– Они	  связаны	  с	  центральным	  порталом	  электронных	  госзакупок Inaproc,	  на	  котором	  
помещаются	  объявления	  обо	  всех	  тендерах.	  

Государственные	   закупки	  в	  Индонезии



Апрель, 2016

Роль государства в экономике КНР

Олег Ремыга, Руководитель Лаборатории 
исследований Китая



Экстенсивнаямодель 
роста

Интенсивнаямодель 
роста

Модель экономического 
роста

Валовые инвестиции (до 50% ВВП);
Экспорт; Реформа деревни
Промышленность

Потребление;
Внутренний рынок;
Инновации

Поэтапное снижение роли
государства во всех отраслях

Снижение роли государства в
экспортно-ориентированных отраслях;
Доминирование государства в
стратегических отраслях



Проблемы экстенсивной модели роста

Заниженный обменный курс национальной валюты, дисбалансы во
внешней торговле;
Накопление излишних производственных мощностей, объектов
инфраструктуры и недвижимости;
Открытое и скрытое инфляционное давление, неадекватные объемы
денежной массы, неконтролируемое кредитование, формирование
мощной теневой банковской сферы;
Чрезмерная внутренняя задолженность (от 200% к ВВП и выше);
Углубление материальной дифференциации и усиление связанных с ней
социально-экономических противоречий;
Углубление экологических проблем.
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Реформа государственного сектора экономики и повышение  роли рынка 

Финансовая реформа

Реформы в социальной и экологической сферах 

Реформа деревни 

Новый виток реформ



Реформы (1)

В КНР 155,000 SOE, на которых заняты 150 млн человек (20% рабочей силы), 
которым принадлежит до 40% промышленных активов. При этом на них 
производится не более 25% ВВП страны (75% в 1978 году). 47 из них входят Fortune 
Global 500. 

Реформа государственного сектора экономики и повышение  роли рынка 



Реформы (2)

Реформа государственного сектора экономики и повышение  роли рынка 

SOE доминирую в: 
добыча полезных ископаемых,
ВПК,
нефтяная промышленность,
электроэнергетика,
финансовый сектор,
инфраструктура и транспорт.



Реформы (3)

Реформа государственного сектора экономики и повышение  роли рынка 

Консолидация действующих SOE;
Формирование рыночных условий в монопольных 
отраслях;
Повышение эффективности текущих SOE;
Частичная приватизация. 



Реформы (4)

Либерализация процентных ставок;
Финансовые инновации;
Изменение обменного курса юаня;
Облегчается деятельность иностранных финансовых институтов на 
территории КНР;
в пилотном режиме запущены торги между Шанхайской и Гонконгской 
биржами.

Финансовая реформа



100 Ul. Novaya, Skolkovo, Odintsovsky district, Moscow region, Russia
tel: +7 495 539 30 03 | fax: +7 495 994 46 68 | sustainability@skolkovo.ru| www.iems.skolkovo.ru



Регулирование госсектора в ВТО

Пономарева Ольга Владимировна
Научный сотрудник 

olia.v.ponomareva@gmail.com

Совершенствование условий конкуренции в сфере 
государственных закупок: 

перспективы сотрудничества на площадке АТЭС

Москва
апрель 2016 г.
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Источники: OECD, International Institute for Sustainable Development, 
http://mys.ved.gov.ru/meropr/import_reg/

Прямые ограничения Косвенные барьеры

• Запреты на участие в госзаказе

• Ценовые преференции

• Требования содержания местных компонентов

• Инвестиционные требования

• Резервирование части госзаказа для 

определенных групп компаний

• Политика поддержки отечественных инноваций

• Несовершенство законодательства

• Отсутствие стандартных и единых на всех уровнях 

правил и процедур

• Низкий уровень транспарентности

• Коррупционные практики

• Низкий уровень развития и внедрения электронных 

методов закупок

• Отсутствие системы контроля и надзора

Государственные закупки как нетарифный барьер в международной 
торговле

Протекционизм:
• политика «Покупай отечественное», 
• различные преференции 
• национальным производителям, поддержка 

отдельных групп населения и регионов, 
• дополнительные требования в госконтрактах 

(например, по инвестициям) и т. д.

Либерализация: расширение обязательств 
на плюрилатеральном уровне (ВТО), их 
включение в РТС (ЗСТ, большие интеграционные 
блоки – ТТИП, ТТП, ЕАЭС). 



• Несовершенство законодательного регулирования.

• Отсутствие единства в правилах и процедурах на уровне центральных и местных органов 
власти (Индонезия, Япония, Мексика, Китай и т. д.)

• Различия в установлении критериев выбора поставщика.

• В большинстве случаев предоставляется право подачи апелляции – вопрос в том, насколько 
эффективно выстроена процедура.

• Значительной остается проблема коррупционной деятельности в сфере госзаказа (Вьетнам, 
Мексика, Китай).

• Низкий уровень развития и использования электронных методов закупок в отдельных 
экономиках АТЭС.

• Низкий уровень транспарентности в связи со сложной законодательной системой, 
отсутствием единообразия в процедурных вопросах, единого источника информации о 
закупках и др.

Прямые ограничения доступа иностранных компаний на рынок госзаказа.
Три группы экономик по уровню либерализации: 

1) члены СГЗ ВТО и члены ТТП; 
2) участники ТТП и других  РТС с обязательствами по доступу к госзаказу;
3) экономики без международных обязательств в сфере госзакупок.

Целесообразна организация работы на платформе АТЭС с целью активизации взаимодействия, обмена 
опытом и лучшими практиками в вопросах регулирования госзаказа, повышения эффективности работы 
системы. Основа для гармонизации регуляторных практик – СГЗ ВТО, в итоге общие правила игры – вклад в 
прозрачность и расширение возможностей участия в госзаказе.

Косвенные барьеры:

Государственные закупки как нетарифный барьер в экономиках АТЭС



Различия в уровне экономического развития экономик 
АТЭС формирует объективные причины для 

использования госзакупок как нетарифного барьера и 
инструмента поддержки национальных производителей в 
ряде экономик, особенно развивающихся и наименее 

развитых.

В вопросах процедур и регулирования в 
России установлены достаточно высокие 
ориентиры для развития системы госзаказа, 
которые по принципиальным 
характеристикам соответствуют СГЗ ВТО

прямые ограничения (отсутствие национального режима) и практики регулирования и процедурные 
вопросы 

Продолжение адаптации 
российской экономики к 
условиям членства в ВТО + 
санкционный режим, 
структурные проблемы, развитие 
политики импортозамещения => 
в ограниченном наборе мер 
поддержки госзаказ – наиболее 
очевидный и прямой метод.
При установлении требований о 
содержании местного 
компонента или инвестировании 
части прибыли может быть 
дополнительным инструментом 
стимулирования локализации 
иностранных производств и 
привлечения ИК. 

Российские компании 
встречаются на рынках 
экономик АТЭС с 
прямыми ограничениями 
и конкуренцией не только 
со стороны национальных 
компаний, но и со 
стороны поставщиков из 
стран, в отношениях с 
которыми действуют 
международные 
обязательства.
В ЗСТ ЕАЭС и Вьетнама 
договоренности 
ограничены техническим 
сотрудничеством и 
взаимодействием.

России необходимо акцентировать 
аналогичные ситуации в других 
экономиках АТЭС и минимизировать 
стремление к формированию 
обязательств по доступу на рынок.

Россия предлагает 
сотрудничество и обмен опытом 
между экономиками АТЭС по 
нивелированию негативного 
влияния косвенных барьеров через 
повышение прозрачности, 
развитие электронных закупок, 
использование эффективных 
механизмов по контролю и 
надзору и т. д.

Обоснование инициативы по госзакупкам с точки зрения России



Перспективные направления реализации российской инициативы в 
АТЭС

Обмен опытом и лучшими практиками по: 

• совершенствованию системы законодательного регулирования в сфере госзаказа;
• развитию и практическому внедрению электронных закупок;
• использованию наиболее эффективных методов и процедур в организации и проведении 

государственных закупок;
• поддержке МСП через инструменты госзаказа, а также отстающих регионов и чувствительных групп 

населения;
• борьбе с коррупцией;
• повышению прозрачности процесса закупок;
• организации механизмов контроля и надзора в сфере госзаказа, в том числе общественного контроля;
• развитию «зеленых» закупок в рамках реализации стратегий устойчивого роста.

2 российских проекта, представленных в АТЭС, которые способствуют развитию 
конкуренции в области госзаказа:

• Проект Минкомсвязи и АЭТП: «APEC E-Platform for Procurement Information and Analysis (EPPIA)»

• Проект «ОПОРЫ РОССИИ»: «Inclusive growth through greater involvement of SMEs into B2B and B2G markets»

На данный момент: инициатива представлена на встрече СДЛ в Лиме, открыта для 
межсессионного обсуждения.

Предполагается: доработка инициативы с учетом полученных комментариев, одобрение 
инициативы на встрече СДЛ в мае, межсессионная работа по формированию Рамочной 
договоренности по совершенствованию условий конкуренции в секторе государственных закупок, 
презентация Рамочной договоренности на встрече СДЛ в сентябре.



Комментарии экономик АТЭС 
Экономика Ключевые идеи (в том числе, высказанные на площадках АТЭС)
Вьетнам Общая поддержка.
Новая	  

Зеландия
Общая поддержка.
Предложения по включению проблематики открытия рынков.
Во многих ЗСТ данная тема обсуждается, рассмотрение данных вопросов упростит ведение переговоров 
по ЗСТ.
Необходимо более четко осветить уже имеющуюся работу АТЭС (сформированные принципы).
Против формирования дополнительной группы, предлагают обсуждать на площадках EC, CTI, ACTWG.
Просят выслать комментарии от других экономик.

Республика	  
Корея

Большая работа проводится в ВТО, нельзя дублировать.
Общая поддержка, но важно понимание, что рынок госзакупок один из наиболее закрытых.
Поддерживают реставрацию рабочей группы.

Гонконг Общая поддержка.
Особая поддержка вопросам электронных закупок, электронных платформ, антикоррупционной 
деятельности.
Гонконг – очень открытая экономика в плане рынка госзакупок.
Касательно МСП, законодательство Гонконга не предусматривает особый режим для МСП. В рамках GPA 
данный вопрос также обсуждается. Предлагают смягчить формулировку в инициативе.

Япония Интересуются, какие экономики уже высказали поддержку.

Чили Общая поддержка.
Особая важность –проблематика МСП.
Транспарентность и обмен лучшими практиками также полезны.
Считают, что меры протекционистского характера должны быть применены в исключительных случаях.
Высказывают поддержку открытым рынкам и предлагают включить данные вопросы в цели инициативы.

Филиппины Высказываются против формирования отдельной группы.
США В ВТО ведется близкая работа, но не все экономики АТЭС являются членами GPA, в этой связи, начало 

дискуссии на площадке АТЭС полезно. 
Будут рады видеть Россию в GPA.

Китай Необходимы уточнения: почему Россия инициировала это направление, готовы ли мы присоединиться к 
GPA?
В чем основная цель инициативы?

Перу В целом, заинтересованы, готовят комментарии для межсессионной работы.


