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Россия и международные
механизмы регулирования рынка
государственных закупок
Процессы экономической интеграции в мире в целом и в Азиатско‑Тихоокеанском
регионе в частности претерпевают значительные качественные изменения.
Это выражается в углублении и расширении переговорных тематик
и стремлении регулировать в рамках многосторонних соглашений аспекты,
традиционно относившиеся к сфере внутренней политики. Одной из таких тем
является проблематика регулирования рынка государственных закупок.
Наталья Стапран
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механизмы регулирования
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закупок
Наталья Стапран

4

настоящее время активно развиваются про‑
цессы внешнеторговой либерализации сферы госу‑
дарственных закупок как на плюрилатеральном уровне в
ВТО, так и рамках закрепления соответствующих обяза‑
тельств в региональных торговых соглашениях. В рамках
ВТО данной теме посвящено Соглашение о государст‑
венных закупках ВТО (СГЗ ВТО). В новом мега-реги‑
ональном торговом соглашении о Транстихоокеанском

9

Регулирование государствен- Обязательства по регулиных закупок в ВТО
рованию государственОльга Пономарева
ных закупок в региональных торговых соглашениях:
ключевые тенденции
Марина Баева

партнерстве государственным закупкам также посвя‑
щена отдельная глава, где закреплен широкий круг обя‑
зательств по регулированию и доступу на рынок. И хотя
за основу данной главы ТТП взято соглашение ВТО, эко‑
номикам-участницам удалось продвинуться значитель‑
но дальше, чем в формате ВТО. Либерализация рынка го‑
сударственных закупок также потенциально имеет все
шансы стать одним из направлений переговоров по фор‑
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НАТАЛЬЯ СТАПРАН РОССИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Цели и задачи в рамках регулирования госзакупок
в разных странах могут существенно различаться
в зависимости от уровня развития экономики,
приоритетов национальной экономической политики.

мированию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной
торговли (АТЗСТ) в рамках АТЭС.
В то же время вопросы доступа иностранных постав‑
щиков в сферу госзаказа являются крайне противоре‑
чивыми, так как многие экономики проводят протек‑
ционистскую политику в этой сфере, что относится на
сегодняшний день и к России. В соответствии с обя‑
зательствами, зафиксированными в Протоколе о при‑
соединении к ВТО, Россия должна начать переговор‑
ный процесс об участии в СГЗ ВТО не позднее августа
2016 г. Напомним, что Китай ведет переговоры о при‑
соединении к СГЗ ВТО уже 8 лет, среди наиболее про‑
тиворечивых вопросов можно отметить недостаточный
по мнению США и ЕС доступ к закупкам китайских гос
предприятий.
Что касается России, то в настоящее время в Минэко‑
номразвития готовят первое предложение по доступу на
рынок для стран-участниц СГЗ ВТО. Сейчас очень важно
сформировать взаимовыгодные условия членства России
в соглашении, которые устроят все стороны переговор‑
ного процесса, для этого важно четко понимать новые
тенденции в регулировании данной области как на на‑
циональном, так на региональном и глобальном уровнях.
Одновременно важно продолжать работу по полноцен‑
ной реализации положений по национальному режиму в
госзаказе, закрепленному в Договоре о ЕАЭС.
Однако, что либерализация — это не только сня‑
тие ограничений на участие иностранных поставщиков

в государственных тендерах, это и совершенствование
регулирования, развитие конкуренции и обеспечение
транспарентности. Международные организации: ООН,
Всемирный банк, ОЭСР, ВТО уделяют особое внимание
данным вопросам, так как политика в области регули‑
рования госзаказа имеет большое значение в экономике
страны. Осуществляя закупки государственные органы и
учреждения могут не только удовлетворять свои потреб‑
ности в тех или иных товарах и услугах, но и реализовать
цели национальной социально-экономической полити‑
ки: поддержка отечественных компаний, отдельных ви‑
дов производств, отдельных групп населения или регио‑
нов. Цели и задачи в рамках регулирования госзакупок в
разных странах могут существенно различаться в зависи‑
мости от уровня развития экономики, приоритетов на‑
циональной экономической политики.
Принимая во внимание важность тематики, Россий‑
ский центр исследований АТЭС при РАНХ и ГС в апре‑
ле 2016 года организовал круглый стол на тему «Роль
государства в экономике и внешней торговле стран
Азиатско-Тихоокеанского региона», по материалам ко‑
торого был подготовлен нынешний выпуск «Вестни‑
ка АТЭС».
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Регулирование государственных
закупок в ВТО
На сегодняшний день Соглашение о государственных закупках ВТО является
ключевым инструментом регулирования и либерализации сферы госзаказа
на международном плюрилатеральном уровне. Пересмотр текста СГЗ ВТО
и расширение обязательств по доступу на рынок, согласованные в 2012 г., стали
важным достижением как для участников соглашения, так и для ВТО в целом.
Ольга Пономарева

В
К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

2

Россия и международные
механизмы регулирования
рынка государственных
закупок
Наталья Стапран

4

то время как ООН, ОЭСР, Всемирный банк раз‑
рабатывают рекомендации по совершенствованию
системы регулирования госзаказа с целью повышения ее
прозрачности и эффективности, в ВТО стороны Согла‑
шения о государственных закупках (СГЗ) берут на себя
не только обязательства по приведению национального
регулирования в соответствие с определенными систем‑
ными требованиями, но и по предоставлению доступа
иностранным поставщикам к участию в государствен‑
ных тендерах. СГЗ ВТО устанавливает принципы, на ко‑
торых базируется деятельность всей организации: высо‑
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ключевые тенденции
Марина Баева
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регулирования государственных закупок и борьбы
с коррупцией опыт для
стран АТР

Антонина Левашенко

.И

кие стандарты транспарентности, национальный режим
и недискриминация, а также специальный и дифферен‑
цированный режим в отношении развивающихся стран.
СГЗ ВТО было подписано в 1994 г. и стало соглашени‑
ем ВТО с ограниченным числом участников, подписа‑
ние которого не является неотъемлемым условием член‑
ства в Организации. Однако, в последнее время все чаще
страны в протоколе о присоединении к ВТО прописыва‑
ют обязательство начать переговорный процесс о при‑
соединении и к СГЗ. Примерами могут служить Россия
и Казахстан.
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К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Стоит отметить, что еще до подписания СГЗ в ВТО в
период Токийского раунда переговоров был принят Ко‑
декс по государственным закупкам, который стал осно‑
вой для будущего соглашения. В настоящее время дейст‑
вует обновленная редакция СГЗ ВТО, вступившая в силу
в апреле 2014 г. Помимо непосредственно Соглашения о
государственных закупках, в ВТО предпринимались по‑
пытки согласования принципов и процедур по обеспече‑
нию прозрачности процесса закупок в многостороннем
формате в начале Дохийского раунда переговоров. Одна‑
ко к консенсусу по этому вопросу прийти не удалось, и
он был снят с обсуждения.
С точки зрения структуры СГЗ ВТО, положения по ре‑
гулированию прописаны в основном тексте, обязательст‑
ва по доступу на рынок и источники информации о на‑
циональном регулировании в сфере закупок указаны в
приложениях к соглашению: пороговые значения сто‑
имости контрактов, перечни государственных органов
и учреждений, виды товаров, услуг и строительных ра‑
бот — Приложение I; информационные источники —
Приложение II, III, IV.
Основополагающие принципы ВТО — национальный
режим, режим наибольшего благоприятствования (РНБ),
транспарентность национального регулирования также
зафиксированы в СГЗ. Вместе с этим важной чертой СГЗ
является противоречие между формальным декларирова‑
нием РНБ и принципом взаимности, на основе которо‑
го и ведутся переговоры по доступу на рынок. Очевидное
с юридической точки зрения противоречие, на практи‑
ке, в рамках реальных переговоров играет важную роль.
РНБ является фундаментальным элементом ВТО, соблю‑
дение этого принципа должно быть неотъемлемым ком‑
понентом соглашений торгового блока. В то же время
сегодняшние масштабы сферы действия СГЗ были бы зна‑
5

Важной чертой СГЗ является противоречие
между формальным декларированием режима
наибольшего благоприятствования (РНБ)
и принципом взаимности, на основе которого
и ведутся переговоры по доступу на рынок.
чительно скромнее, если бы двусторонние переговоры не
велись на основе взаимных эквивалентных уступок. Осо‑
бую роль принцип взаимности играет в переговорах по
услугам и закупкам органов местной власти и предприя‑
тий общественного сектора, где степень протекционизма
в большинстве стран выше по сравнению с другими сфе‑
рами госзаказа.1
Практически сразу после вступления СГЗ в силу в
1994 г. стало очевидно, что необходимы дальнейшие пе‑
реговоры как по доработке текста соглашения, так и по
расширению доступа на рынок. В 2006 г. был согласо‑
ван новый текст СГЗ, ключевые изменения представлены
в таблице 1 на следующей странице.
Некоторые вопросы не были решены по итогам пе‑
реговоров, по ним были согласованы рабочие програм‑
мы. Они покрывают такие аспекты, как расширение уча‑
стия малых и средних предприятий в госзакупках, сбор
статистических данных и отчетности по ним, сокраще‑
ние списков исключений из сферы действия соглаше‑
ния, повышение уровня социальной ответственности в
сфере госзаказа, стандарты безопасности на рынке гос‑
закупок.
1

Пономарева О. В. «Новый текст Соглашения о государственных закуп‑
ках ВТО: основные результаты и значение». Сборник научных трудов /
Международная конференция «Эволюция международной торговой систе‑
мы: проблемы и перспективы – 2014». Санкт-Петербургский государст‑
венный университет (СПб.), Экономический факультет. — СПб.: Гамма,
2014. — 274 с.
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ОЛЬГА ПОНОМАРЕВА РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В ВТО

Статьи СГЗ 2012 г.

Внесенные изменения

СДР для развивающихся
стран (Статья V)

Расширены и четко определены меры переходного периода, которые могут быть предприняты развивающимися странами: ценовые преференции;
изъятия; постепенное расширение сферы действия соглашения в отношении некоторых государственных организаций и секторов экономики; времен‑
ные более высокие пороговые значения стоимости тендеров, определяющих сферу действия положений СГЗ ВТО.
Определена длительность переходных периодов для наименее развитых (5 лет) и развивающихся стран (3 года), а также возможность продления этих периодов.

Объявления
о планируемых закупках
(Статья VII)

Более развернутые и четкие требования к содержанию уведомлений.
Объявления о закупках органов и учреждений центрального уровня должны находиться в электронном доступе, публиковаться на едином портале бесплатно.
Объявления о закупках местных органов власти и предприятий при возможности также необходимо публиковать на электронном ресурсе.

Электронные закупки

Развитие и установление правил проведения тендеров в электронном формате. Электронные торги выделены, как отдельный способ осуществле‑
ния закупок, прописаны требования к заказчику об информации, которою он обязан предоставить потенциальным участникам перед началом торгов
(Статья XIV).
Период предоставления тендерных предложений может быть сокращен на 5 дней при следующих условиях (Статья XI):
объявление о закупках было опубликовано в электронном виде;
вся тендерная документация находится в электронном доступе с даты публикации объявления о закупках;
тендерные предложения принимаются в электронном виде.
При осуществлении закупок с помощью электронных средств необходимо использование распространенных и общедоступных информацион‑
ных технологий и программного обеспечения, а также создание механизма контроля недобросовестного поведения как со стороны заказчиков, так
и со стороны участников тендера (Статья IV, пункт 3).

Закупки коммерческих
товаров и услуг
(Статья XI, пункт 7).
Борьба с коррупцией
(Статья IV, пункт 4)
Участие в тендерах
(Статья VIII)
Защита окружающей среды
(Статья X, пункт 6)
Статус наблюдателя
(Статья XVII, пункт 2
СГЗ 1994).
Арбитраж
(Статья XIX, пункт 7)

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

При организации закупок различных коммерческих товаров и услуг, период подачи предложений от потенциальных поставщиков может быть сокра‑
щен до 13 дней при условии, что объявление о закупках и тендерная документация опубликованы в электронном формате.
Среди общих принципов Соглашения теперь напрямую заявлено о необходимости предотвращать коррупционные явления в механизме госзаказа, что
является обязанностью всех государственных органов и учреждений в странах — членах СГЗ.
Уточнены условия участия в тендерах. В частности, наличие в прошлом контракта с организацией — заказчиком не может быть обязательным усло‑
вием участия для компании — претендента. Учитываться может уровень квалификации и опыта исполнителя заказа. Четко перечислены основания для
отказа компании — претенденту в участии в тендере (банкротство, серьезные преступления, неуплата налогов и др.)
Технические спецификации могут содержать требования, направленные на сохранение природных ресурсов страны или на защиту окружающей среды.
В новом тексте СГЗ отсутствуют положения о требованиях к наблюдателям в части обеспечения минимального уровня транспарентности в процессе
госзакупок (предоставление технических спецификаций контракта в соответствии с СГЗ, публикация объявлений о тендерах, в том числе на одном из
официальных языков ВТО, указание условий участия для поставщиков из стран-членов СГЗ).
СГЗ устанавливает, что противоречия между странами — членами, возникающие в результате внесения изменений в перечни в Приложении 1 к Согла‑
шению должны разрешаться посредством специальных арбитражных процедур, разработка которых является задачей Комитета по государственным
закупкам. Решения, вынесенные в рамках этих процедур являются обязательными для исполнения, в противном случае страны, на которых негативно
отразились оспариваемые изменения, могут предпринять ответные меры (например, ограничить доступ к эквивалентной части рынка госзакупок)
в соответствии с положениями Соглашения.

Таблица 1. Ключевые статьи и положения СГЗ ВТО и соответствующие внесенные изменения. Источник: Пономарева О. В. Новый текст Соглашения о
государственных закупках ВТО: основные результаты и значение. Сборник научных трудов / Международная конференция «Эволюция международной торговой
системы: проблемы и перспективы – 2014». Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), Экономический факультет. — СПб.: Гамма, 2014. — 274 с.
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Рисунок 1. Расширение сферы действия
СГЗ ВТО. Примечание:
СДР — специальные
права заимствования.
Источник: Grier J. H,
2014. Background:
New Procurement
Opportunities under
Revised GPA.

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Снижение
пороговых
значений

Практически сразу после вступления СГЗ в силу
в 1994 году стало очевидно, что необходимы
дальнейшие переговоры как по доработке текста
соглашения, так и по расширению доступа на рынок.

Израиль:с 8,5 до 5 млн СДР в отношении
закупок строительных работ центральными
органами власти.
Япония: с 130 тыс. до 100 тыс. СДР
в отношении закупок товаров и услуг
центральных органов власти.
Корея: с 450 тыс. до 400 тыс. СДР
в отношении закупок предприятий общест‑
венного сектора.

Включение новых
государственных
органов
и учреждений

Организации центрального уровня:
ЕС — более 150 учреждений, США — 11.
Организации местного уровня и предпри‑
ятия общественного сектора: Япония, Корея,
Канада и Израиль.

Расширение
перечней
видов услуг
и строительных
работ

Услуги: телекоммуникационные, курьер‑
ские, финансовые, консалтинговые, юридиче‑
ские туристические.
Строительные услуги: ЕС, Япония, Корея,
Лихтенштейн.

6 экономик (Чили, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьет‑
нам, Россия) получили статус наблюдателей..
Не позднее 22 августа 2016 г. Россия, согласно
условиям протокола о присоединении к ВТО, долж‑
на начать переговоры об участии в СГЗ. Первый
шаг предполагает формирование первоначального
предложения (“initial offer”) сторонам соглашения
по предоставлению доступа к госзаказу как на уров‑
не центральных органов власти, так и к закупкам ре‑
гиональных и местных властей. С учетом мер про‑
текционистского характера, которые были введены в
российском госзаказе в последние годы после присо‑
единения России к ВТО, для участников СГЗ, таких
как США, ЕС, Япония, Республика Корея либерали‑
зация российского рынка государственных закупок
имеет очень большое значение. Для России же, при‑
нимая во внимание развитие политики импортозаме‑
щения и меры по поддержке МСП, этот вопрос яв‑
ляется крайне чувствительным на данный момент. В
связи с этим можно предположить, что переговорный
процесс, скорее всего, будет идти непросто и займет
достаточно длительное время. На сегодняшний день
больше чем присоединение России участники согла‑
шения могут ожидать только завершение перегово‑
ров с Китаем, которые длятся уже 8 лет. Одними из
ключевых противоречий на данный момент являются
расширение доступа иностранных компаний к закуп‑
кам госпредприятий Китая, а также требования стра‑
ны в отношении мер переходного периода (посте‑

Вопросы доступа на рынок стороны СГЗ ВТО смо‑
гли согласовать только в 2012 г. В итоге страны-участни‑
цы расширили доступ иностранных компаний из странпартнеров к госзакупкам, вследствие чего по оценкам
ВТО объем регулируемых СГЗ закупок увеличился на
80 – 100 млрд. долл. в год. Шаги отдельных стран в этом
направлении представлены на рис. 1.
В настоящее время 8 экономик АТЭС (Канада, Гонконг,
Япония, Республика Корея, Новая Зеландия, Сингапур,
Тайвань, США) являются участниками СГЗ, 2 экономики
(Австралия, Китай) ведут переговоры о присоединении,
7
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С учетом мер протекционистского характера, которые
были введены в российском госзаказе в последние годы
после присоединения России к ВТО, для участников СГЗ,
таких как США, ЕС, Япония, Республика Корея
либерализация российского рынка государственных
закупок имеет очень большое значение.

пенное снижение пороговых значений, постепенное
распространение действия соглашения на некоторые
провинции, возможность предъявления иностранным
поставщикам дополнительных требований протекци‑
онистского характера, например, требований содер‑
жания местных компонентов).
Присоединение к СГЗ ВТО подразумевает предостав‑
ление иностранным компаниям доступа к госзакупкам в
пределах, согласованных с участниками СГЗ ВТО в про‑
цессе переговоров. Большинство экономик АТЭС участ‑
вуют или рассматривают варианты участия в СГЗ ВТО, к
этой группе относится и Россия, которая в ближайшие
месяцы должна инициировать переговорный процесс о

присоединении к Соглашению. Наиболее противоречи‑
выми вопросами для России могут стать, как и в случае
Китая, доступ к закупкам госпредприятий, закупки в сфе‑
ре услуг, меры по поддержке национальных компаний че‑
рез госзаказ.

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ
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Обязательства по регулированию
государственных закупок
в региональных торговых
соглашениях:
ключевые тенденции
Несмотря на то, что сфера государственных закупок остаётся одной
из наиболее закрытых и чувствительных областей международной
торговли, в настоящий момент одной из тенденций является расширение
деятельности иностранных компаний на национальном рынке
государственных закупок на региональном и двустороннем уровнях.
Марина Баева

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ
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а многостороннем уровне обязательства по
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мере в торговые отношения между странами, показателем
чего служит ограниченное количество участников в Согла
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МАРИНА БАЕВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Стоит отметить, что для региональных или местных
органов власти покрытие не такое существенное,
часто в РТС не включаются обязательства по
государственным заказам на региональном и местном
уровнях, или они значительно уже, чем в СГЗ.
каза и либерализации доступа иностранных компаний на
этот рынок. Это наблюдается как в случае развитых, так и
в случае развивающихся экономик.

Сравнение обязательств по государственным
закупкам в СГЗ ВТО и РТС

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

По данным ВТО: в среднем по миру примерно 10 % – 15 %
ВВП страны составляют государственные закупки. Око‑
ло 41 % существующих РТС фиксируют обязательства
участвующих сторон в области государственного зака‑
за. СГЗ ВТО является основой для формирования таких
обязательств в рамках РТС, при этом в РТС могут прини‑
маться более глубокие обязательства, и формат либерали‑
зации может расширяться до СГЗ+.
На рис. 1 представлено сравнение обязательств по го‑
сударственным закупкам в СГЗ ВТО и в РТС. Основные
различия существуют в определении пороговых значений
(значений государственных контрактов, по достижении
которых закупки регулируются СГЗ ВТО или РТС соот‑
ветственно). Для центральных органов власти по порого‑
вым значениям для товаров и услуг почти половина РТС
соответствует СГЗ, а примерно в 33 % РТС пороговые
значения оказываются ниже. Для местных органов влас‑
ти — почти 87 % РТС соответствуют СГЗ, для других уч‑
реждений — 47 % РТС соответствуют СГЗ, а в 20 % РТС
пороговые значения государственных закупок ниже. По
строительным работам в большинстве своём обязатель‑
ства по пороговым значениям в РТС соответствуют СГЗ,
10

однако существуют РТС, где пороговые значения ниже
или выше соответствующего уровня в СГЗ Ueno A. (2013).
Что касается покрытия государственных органов в
РТС, то для центральных (федеральных) органов влас‑
ти в основном РТС повторяют обязательства СГЗ. Сто‑
ит отметить, что для региональных или местных органов
власти покрытие не такое существенное, часто в РТС
не включаются обязательства по государственным зака‑
зам на региональном и местном уровнях, или они зна‑
чительно уже, чем в СГЗ. Так, в США, в рамках СГЗ от‑
крыт доступ к государственным закупкам 37 из 50 штатов,
а в РТС участие принимает меньшее количество штатов
(к примеру, в ЗСТ с Перу только 9).
По товарам наблюдается соответствие правил РТС
с СГЗ ВТО, при этом имеют место схожие исключения,
связанные с вопросами безопасности, военным обмунди‑
рованием и военной техникой, а также сельскохозяйст‑
венными товарами по программам поддержки (см. рис. 1).

Рисунок 1. Обязательства по государственным закупкам
в РТС в сравнении
с СГЗ ВТО. Источник:
составлено авторами
по Ueno A. (2013).

Пороговые значения
По товарам и услугам: Центральные
органы власти: почти половина РТС соот‑
ветствует СГЗ, в трети пороговые значения
ниже; Местные органы власти: в основ‑
ном РТС соответствует СГЗ; Другие
учреждения: Почти половина РТС соот‑
ветствуют СГЗ, в части РТС пороговые зна‑
чения ниже. По строительным работам:
есть РТС, где пороговые значения ниже или
выше.

Государственные органы и учреждения
Центральные органы власти: в основ‑
ном РТС повторяют обязательства СГЗ ВТО.
Местные органы власти: покрытие не
такое значительное, зачастую в РТС не включа‑
ются обязательства на уровне местных государ‑
ственных заказчиков или они 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 програм‑
мам поддержки).

Услуги
В основном сфера действия шире, чем в СГЗ ВТО
(исследования и разработки, здравоохранение,
аренда, транспортные, туристические, почтовые,
аудиовизуальные, образовательные и т. д.)
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Деловые услуги
Связь
Строительные услуги
Дистрибьюторские услуги
Образование
Защита окружающей среды
Финансовые услуги
Здравоохранение и социальная помощь
Туризм и путешествия
Досуг, культура и спорт
Транспортные услуги
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Рисунок 2. Обязательства по доступу
на рынок государственных закупок в СГЗ
по секторам услуг.
Источник:
Ueno A. (2013).

К СОДЕРЖАНИЮ
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Не связаны
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Если говорить о сфере услуг, то можно отметить бо‑
лее широкую область действия РТС по сравнению с
СГЗ. Наибольшая либерализация наблюдается в таких
секторах и подсекторах услуг, как аренда, транспорт,
здравоохранение, исследования и разработки, тури‑
стические, почтовые, аудиовизуальные, образователь‑
ные и др.).
Во всех переговорах в области государственных за‑
купок, как на многостороннем, так и на региональном
уровнях, значительную роль играет принцип взаимно‑
сти. В исследовании Ueno A. (2013) было проведено
сравнение обязательств по доступу на рынок государ‑
ственных закупок по 130 соответствующим перечням
в текстах РТС и по 210 двусторонним обязательствам
между участниками СГЗ ВТО. Стоит отметить, что
каждый участник СГЗ ВТО имеет двусторонние со‑
глашения с остальными участниками СГЗ на осно‑
ве принципа взаимности. В анализе рассматривались
обязательства по доступу на рынок закупок федераль‑
ных органов власти и учреждений по 155 подсекто‑
рам услуг в соответствии с Классификатором секто‑
ров услуг.
11

Частичный доступ

На рис. 2 по агрегированным секторам услуг представ‑
лены доли двусторонних соглашений в рамках СГЗ ВТО
(все такие соглашения брались за 100 %), в которые были
включены обязательства полного доступа, частичного
доступа, или обязательства отсутствовали. В основном,
такие обязательства были установлены для строитель‑
ных, и связанных с ними инженерных услуг (в 95 % дву‑
сторонних соглашений в рамках СГЗ ВТО — полный
доступ, в 5 % — частичный доступ), услуг, связанных
с защитой окружающей среды (в 58 % — полный до‑
ступ, в 14 % — частичный доступ), услуг в области связи
(в 39 % — полный доступ), а также для финансовых услуг
(в 30 % — полный доступ).
Что касается обязательств по РТС, то по всем агреги‑
рованным секторам услуг, кроме строительных (для ко‑
торых в 4 % РТС обязательства не были согласованы),
наблюдается увеличение доступа на рынок государст‑
венных закупок по сравнению с СГЗ ВТО. Наиболь‑
шая либерализация имеет место для дистрибьюторских
услуг (рост количества соглашений РТС по сравне‑
нию с двусторонними соглашениями в рамках СГЗ ВТО,
которые имеют обязательства полного доступа с 2 %

Не связаны

Рисунок 3. Обязательства по доступу
на рынок государственных закупок в РТС
по секторам услуг.
Источник:
Ueno A. (2013).
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до 48 %), прочих услуг (с 1 % до 45 %), услуг по органи‑
зации досуга, культурных и спортивных мероприятий
(с 2 % до 44 %), туризму и услуг, связанных с путешест‑
виями (с 10 % до 49 %), а также для транспортных услуг
(с 11 % до 47 %).
Таким образом, можно отметить, что на сегодняш‑
ний день одной из тенденций стало увеличение досту‑
па на рынок государственных закупок в сфере услуг
на региональном и двустороннем уровнях по срав‑
нению с многосторонним сотрудничеством в рамках
СГЗ ВТО.

Государственные закупки в крупных
региональных объединениях нового поколения

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Одной из основных тем в переговорах по Трансатлан‑
тическому торговому и инвестиционному партнёрст‑
ву (ТТИП), а также в Транстихоокеанском партнёрстве
(ТТП) являются государственные закупки. Ключевым
аспектом в переговорах по ТТИП является увеличение
доступа на рынок государственных закупок США, что
обусловлено неполным количеством участия американ‑
ских штатов в процессе либерализации, более высокими
пороговыми значениями государственных заказов, а так‑
же значительными преференциями отечественным про‑
изводителям в рамках политики «Покупай американ‑
ское».
Европейский союз в рамках ТТИП планирует не толь‑
ко получить равный доступ для европейских компаний на
рынок государственных закупок США, но и сформиро‑
вать новые обязательства в этой области в направлении
большего расширения доступа, а также в улучшении су‑
ществующих правил и процедур. Как и для других РТС,
базой для переговоров в сфере государственного заказа в
рамках ТТИП является СГЗ ВТО.
12

Ключевым аспектом в переговорах по ТТИП является
увеличение доступа на рынок государственных закупок
США, что обусловлено неполным количеством участия
американских штатов в процессе либерализации,
более высокими пороговыми значениями
государственных заказов, а также значительными
преференциями отечественным производителям
в рамках политики «Покупай американское».
Стоит отметить, что на региональном и муниципальном
уровнях в США действуют независимые системы государ‑
ственных закупок, регулированием которых занимают‑
ся местные органы власти, сами принимающие решения о
степени либерализации при заключении международных
договоров, таких как СГЗ ВТО или РТС. На региональном
и местном уровнях по сравнению с ЕС в США существу‑
ют более высокие пороговые значения государственных
контрактов. ЕС выступают за увеличение количества шта‑
тов, участвующих в обязательствах по государственным за‑
купкам (по сравнению с СГЗ ВТО), предоставление досту‑
па на рынок государственных закупок отдельных городов,
а также за снижение пороговых значений, в особенности в
таких областях, как энергетика, строительство, транспорт,
коммунальные услуги, инновационные технологии. В на‑
стоящий момент в ЕС нет обязательств по предоставле‑
нию национального режима компаниям США в тендерах
по закупкам услуг местными органами власти, кроме того
имеют место иные исключения.1
Помимо прочего, компании Европейского союза вы‑
сказывают недовольство некоторыми схемами государ‑
ственных закупок, используемых в США, которые огра‑
1

Пономарева О. В. Доступ иностранных компаний на рынок США //
Международная экономика. № 9. 2015. С. 54 – 61.
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К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

ничивают иностранных поставщиков. Имеются ввиду так
называемые «рамочные контракты», которые представ‑
ляют собой договоры на несколько лет. Такая практика
применяется и в ЕС, однако в последнее время сроки та‑
ких контрактов в Европе были снижены.
Что касается Транстихоокеанского партнёрства
(ТТП), то глава 15 данного соглашения посвящена го‑
сударственным закупкам, а глава 17 — государственным
предприятиям. Как и другие РТС, Соглашение о ТТП
основывается на СГЗ ВТО, однако имеет ряд новых по‑
ложений, которые не включены в текст многостороннего
соглашения в рамках ВТО:
QQбыла введена возможность включения государствен‑
ным заказчиком в технические спецификации требо‑
ваний компании — потенциальному поставщику в
отношении безопасности работников и соблюдении
условий работы в соответствии с международными
стандартами;
QQбыли выделены в отдельную главу положения по борь‑
бе с коррупционными практиками в области государст‑
венного заказа;
QQотдельно были обозначены положения о содействии
малым и средним предприятиям (МСП) в участии в го‑
сударственных тендерах.
На сегодняшний день ни АСЕАН, ни переговоры по
Всеобъемлющему региональному экономическому пар‑
тнёрству (ВРЭП), которые ведутся между участниками
АСЕАН и шестью их партнёрами по соглашениям о зоне
свободной торговли (ЗСТ), а именно Австралией, Но‑
вой Зеландией, Японией, Республикой Кореей, Индией и
Китаем, не касаются вопросов государственных закупок.
В настоящее время в странах потенциальных участни‑
ках ВРЭП существует ограничение на участие иностран‑
ных компаний в процессах государственных закупок
13

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)
были закреплены положения, аналогичные
положениям в сфере государственного заказа,
которые имели место при формировании
Единого экономического пространства (ЕЭП)
на территории Таможенного союза (ТС).
центрального и местного уровней, а также имеют место
ценовые преференции, требования содержания местных
компонентов и т. д. Однако в будущем как аспекты регу‑
лирования, так и доступа на рынок могут быть включены
в повестку переговоров.
В Тихоокеанском альянсе четырёх латиноамерикан‑
ских стран (Колумбии, Мексики, Перу и Чили) кроме
формирования ЗСТ путём снижения тарифов, а также не‑
которых нетарифных барьеров в торговле, была постав‑
лена цель достижения более глубокой либерализации, в
том числе за счёт формирования обязательств в сфере го‑
сударственного заказа.
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в ко‑
торый на данный момент входят Армения, Беларусь, Ка‑
захстан, Киргизия и Россия, в Приложении № 25 «Про‑
токол о порядке регулирования закупок» к Договору
о ЕАЭС от 29 апреля 2014 года были закреплены поло‑
жения, аналогичные положениям в сфере государствен‑
ного заказа, которые имели место при формировании
Единого экономического пространства (ЕЭП) на тер‑
ритории Таможенного союза (ТС). Между странами
участницами были заключены определённые базовые
соглашения по некоторым вопросам либерализации,
в частности, по обеспечению национального режима в
государственных тендерах компаниям из стран-партнё
ров по ТС и ЕЭП.
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Таким образом, можно отметить, что существуют Существуют определённые различия в позициях
определённые различия в позициях стран партнёров как стран партнёров как существующих РТС, так
существующих РТС, так и РТС, по которым только идут и РТС, по которым только идут переговоры
переговоры по вопросам обязательств по государствен‑
по вопросам обязательств по государственным
ным закупкам, а также регулированию деятельности го‑
сударственных предприятий. Это обуславливает важ‑ закупкам, а также регулированию деятельности
ность и необходимость изучения и обсуждения данной государственных предприятий.
тематики, в том числе на площадке АТЭС, для достиже‑ ской зоны свободной торговли, охватывающий вопросы
ния целей создания в перспективе Азиатско-тихоокеан‑ нового поколения.

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ
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Повестка ОЭСР в области
регулирования государственных
закупок и борьбы с коррупцией
опыт для стран АТР
Доля государственных закупок занимает до 13 % от ВВП стран‑участниц
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
и являются наиболее уязвимыми для нецелевого расходования,
мошенничества и коррупции. ОЭСР формирует международные стандарты
эффективности государственных закупок и борьбы с коррупцией.
Опыт ОЭСР используется на совместных с АТЭС площадках и проектах.
Антонина Левашенко . Иван Ермохин
Антонина Левашенко — директор
Российского центра
компетенций и анализа стандартов ОЭСР,
старший научный
сотрудник ВАВТ.
К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ
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Россия и международные
механизмы регулирования
рынка государственных
закупок
Наталья Стапран
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Г

осударственные закупки признаются ОЭСР
одним из эффективных проводников государствен‑
ных политики, в странах ОЭСР сектор государственных
закупок занимает до 13 % от ВВП стран. Государственные
закупки призваны работать на достижение устойчиво‑
го развития, развитие МСП, зеленый рост и другие цели.

9

Регулирование государствен- Обязательства по регулиных закупок в ВТО
рованию государственОльга Пономарева
ных закупок в региональных торговых соглашениях:
ключевые тенденции
Марина Баева

15
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регулирования государственных закупок и борьбы
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стран АТР

Антонина Левашенко

.И

Однако государственные закупки наиболее уязвимы для
нецелевого расходования, мошенничества и коррупции.
Опыт ОЭСР по повышению эффективности государст‑
венных закупок используется во всем мире и транслирует‑
ся Организацией на совместных с АТЭС площадках (гло‑
бальные форумы, чек-лист реформы управления и др.).

20

Государственные расходы
и рынок госзакупок
в экономиках АТЭС

Тимур Алиев

26

Сравнительный анализ
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АНТОНИНА ЛЕВАШЕНКО . ИВАН ЕРМОХИН ПОВЕСТКА ОЭСР В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК И БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ ОПЫТ ДЛЯ СТРАН АТР

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

За последние 20 лет Организация приняла рекоменда‑
ции в отношении принципов проведения закупок, борь‑
бы со сговором на торгах, разработала набор инстру‑
ментов для оценки национального законодательства.
Изначально работа по выработке регулирования в сфере
закупок была начата в Комитете по содействию развития
ОЭСР. Рекомендация ОЭСР 1996 года по борьбе с подку‑
пом при двусторонней помощи установила правила про‑
ведения закупок при оказании помощи в содействии раз‑
витию, реципиентами помощи выступали, в том числе и
страны АТР.
В 2002 году ОЭСР установила первые экологические
требования к проведению госзакупок. Рекомендация по
улучшению экологических показателей государственных
закупок послужила основой для выработки политики
приоритетности зеленых товаров при проведении госза‑
купок в Малайзии. В стране был создан ресурс — реестр
зеленых товаров и запущена программа маркировки зе‑
леной продукции. Впоследствии, в 2012 году, на площадке
АТЭС был разработан список «зеленых» товаров.
В 2005 году ОЭСР совместно с АТЭС разработала чеклист наилучших регуляторных реформ. Ответы на постав‑
ленные вопросы давали возможность оценить уровень
развития регулирования. В отношении государственных
закупок был сформулирован вопрос «Насколько процесс
государственных закупок отрыт и прозрачен для потен‑
циальных участников (местных и иностранных)?». В ком‑
ментариях к чек-листу Организация указывает, что про‑
зрачность государственных закупок может достигаться
через публикацию полной информации в интернете, по‑
нятные и единые критерии отбора победителей, возмож‑
ность обжалования решения в независимом органе.
В 2008 году ОЭСР была принята первая версия ком‑
плексной Рекомендации о порядке и принципах прове‑
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За последние 20 лет Организация приняла
рекомендации в отношении принципов
проведения закупок, борьбы со сговором
на торгах, разработала набор инструментов
для оценки национального законодательства.
дения закупок. Принципы, заложенные в рекомендации
(открытость, равное положение участников и др.), ле‑
гли впоследствии в основу Соглашения ТТП. Кроме то‑
го, в 2012 году была принята Рекомендация по борьбе
со сговором на торгах. Рекомендация определила рын‑
ки, которые наиболее подвержены сговору, определи‑
ла инструменты, которые позволяют идентифицировать
подозрительные модели поведения и предотвратить не‑
законные действия.
Ряд стран АТР в своей политике воспользовалось чеклистом АТЭС – ОЭСР и рекомендациями организации.
Он-лайн ресурсы по государственным закупкам появи‑
лись в Малайзии, Таиланде и других странах. Кроме того,
в Малайзии были разработаны руководящие принципы
для продвижения системы тендеров. В Индонезии был
принят указ президента, который установил принципы
государственных закупок: открытость, эффективность,
честная конкуренция. В стране были снижены админи‑
стративные барьеры, связанные с приобретением лицен‑
зий для участия в конкурсе.
В 2015 году Рекомендация ОЭСР о принципах проведе‑
ния госзакупок была обновлена. ОЭСР продолжает рабо‑
ту по стимулированию стран к использованию цифровых
решений при проведении закупок. Кроме того, ОЭСР
предлагает использовать госзакупки для достижения вто‑
ричных целей — стимулирование инноваций, развитие
МСП, устойчивый зеленый рост. Внимание к зелено‑
му росту не случайно, для реализации целей, поставлен‑
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ных Парижским экологическим соглашением 2015 года,
ОЭСР сегодня проводит работу по выявлению наилуч‑
ших практик по стимулированию «зеленых» закупок.
Наилучшие практики выявлены у таких стран АТР, как
Китай и Корея.
ОЭСР стремится к повышению эффективности го‑
сударственных закупок в первую очередь разработку
инструментов по борьбе с коррупцией, то есть решая
этот вопрос системно. Борьба с коррупцией — стра‑
тегическая задача ОЭСР почти на всех направлениях
регулирования и в сотрудничестве как можно с боль‑
шим количеством стран, не только членами ОЭСР. Стра‑
ны Азиатско-тихоокеанского региона, Юго-Восточной
Азии имеют здесь особое стратегическое значение для
ОЭСР.
Деятельность организации в этой области начала раз‑
виваться в 1990 годах и активизировалась после азиатско‑
го финансового кризиса. Основой послужила принятая
Программа политического диалога по вопросам, возни‑
кающим из финансовой нестабильности в странах — не
членах.
Одним из самых важных аспектов борьбы с корруп‑
цией является пресечение дачи взятки иностранным дол‑
жностным лицам. В 1997 году была принята единственная
в своем роде Конвенция ОЭСР по борьбе со взяточни‑
чеством среди иностранных государственных чиновни‑
ков при проведении международных деловых операций.
С инициативной о принятии такого документа высту‑
пили еще в 1989 году США. Особенность данного явле‑
ния заключается в его масштабном негативном влиянии
на мировую торговлю и на справедливую конкуренцию.
ОЭСР настаивает на особой важности исполнения дан‑
ных норм при государственном финансировании эк‑
спортных кредитах, деятельности многонациональных
17

Прозрачность государственных закупок
может достигаться через публикацию полной
информации в интернете, понятные и единые
критерии отбора победителей, возможность
обжалования решения в независимом органе.
предприятий и государственных закупках. Рекомендация
ОЭСР 2009 года против взяточничества предусматрива‑
ет необходимость совершенствования законодательства
в целях противодействия коррупции в международных
сделках особенно в таких сферах, как уголовное законо‑
дательство, налоговое законодательство и контракты на
правительственные закупки.
Основными стандартами ОЭСР в сфере борьбы с под‑
купом иностранных должностных лиц являются: крими‑
нализация обещания и дачи взятки иностранному дол‑
жностному лицу, ответственность юридического лица за
подкуп, конфискация в случаях подкупа, исключение на‑
логов из облагаемого дохода, полученного в форме взят‑
ки, недопустимость отказа в международном сотрудниче‑
стве со ссылкой на банковскую тайну.
ОЭСР обладает 3 механизмами принуждения соблюде‑
ния стандартов по борьбе со взяточничеством иностран‑
ных госслужащих, в каждом из которых в разной степени
участвуют страны АТР в зависимости от уровня их эко‑
номического развития и интеграции в международную
борьбу с иностранным подкупом:
QQКонвенция ОЭСР по борьбе со взяточничеством сре‑
ди иностранных государственных чиновников при про‑
ведении международных деловых операций 1997 года,
мониторинг исполнения которой на ежегодной осно‑
ве осуществляет Рабочая группа по борьбе с подкупом
ОЭСР. Участвует 41 страна, 7 из которых — наиболее раз‑
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витые страны АТР (Новая Зеландия, Корея, Япония, Ав‑
стралия, США, Мексика, Чили).
QQПлан действий по реализации Антикоррупционной
инициативы для стран Азиатско-тихоокеанского регио‑
на 2001 года. Участвует 31 страна АТР, из которых толь‑
ко 2 страны — члены Конвенции, Австралия и Япония, а
остальные — развивающиеся страны региона.
QQучастие в качестве приглашенного участника в рам‑
ках Глобальной стратегии по связям Рабочей группы по
борьбе с подкупом ОЭСР с целью их будущего присоеди‑
нения к Конвенции 1997 года. Такое приглашение получи‑
ли 5 развивающихся стран АТР, в том числе Китай.
Несмотря на то, что и Конвенция, и План действий
имеют схожие обязательства для их стран-участников,
именно Конвенция является международным договором
и обладает механизмом принуждения к исполнению за‑
крепленных в ней обязательств. Конвенция содержит по‑
ложения о взаимном обязательном мониторинге стран:
каждая страна принимает участие в оценке двух других
стран — членов Конвенции.
План действий — традиционный инструмент ОЭСР,
позволяющий подготовить другие страны — в основ‑
ном развивающиеся, к внедрению международных стан‑
дартов организации в их политику и, возможно, к при‑
соединению к Конвенции. Так, в 1998 году была создана
Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Ев‑
ропы и Центральной Азии и было проведено около 20
встреч, последняя из которых в 2015 г. В 2001 году бы‑
ла запущена Антикоррупционная инициатива для стран
Азиатско-тихоокеанского региона и утвержден План
действий по ее реализации. Участниками стали — Ази‑
атский Банк развития, АТЭС, ФАТФ, ОЭСР, Экономи‑
ческий совет стран тихоокеанского бассейна (PBEC),
ООН и ВТО. План содержит ряд принципов, одним из
18

Борьба с коррупцией — стратегическая задача
ОЭСР почти на всех направлениях регулирования
и в сотрудничестве как можно с большим
количеством стран, не только членами ОЭСР.
которых является — борьба со взяточничеством (прин‑
цип № 2).
Наконец, последний механизм ОЭСР для распростра‑
нения стандартов борьбы с иностранным взяточничест‑
вом был внедрен сравнительно недавно, в 2015 году. Имен‑
но тогда Китай, Индия, Индонезия, Малайзия и Таиланд
были определены как страны — приглашенные участ‑
ники в рамках Глобальной стратегии по связям Рабочей
группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством. Стратегия
предусматривает, что, начиная с 2015 года, приглашенные
участники, как правило, присутствуют на одном пленар‑
ном заседании Рабочей группы каждый год. Цель — при‑
соединение стран к Конвенции 1997 года.
Интересно, что недавно заключенное региональное
соглашение — Соглашение о создании Транстихоокеан‑
ского партнерства от 04 февраля 2016 года, членами ко‑
торого стали 12 стран АТР, содержит прямую ссылку на
стандарты ОЭСР в сфере борьбы с иностранным взя‑
точничеством, делая, по сути, нормы Конвенции ОЭСР
1997 года обязательными к исполнению для участни‑
ков ТТП. Можно позволить себе спрогнозировать уро‑
вень готовности таких стран к принятию и исполнению
стандартов ОЭСР в новом соглашении ТТП: меньше все‑
го готовы такие страны, как Бруней, Перу. Еще три стра‑
ны, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, должны быть готовы
к принятию стандартов в большей степени, учитывая их
давнее участие в Антикоррупционной инициативе для
стран Азиатско-тихоокеанского региона. Наконец, для
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6 стран нормы ТТП о подкупе иностранных должност‑
ных лиц являются международными обязательствами еще
с 1997 года, учитывая их членство в Конвенции ОЭСР.
Отдельно стоит отметить уровень исполнения страна‑
ми норм Конвенции. Из 41 страны — члена Конвенции
только 17 ввели санкции в отношении подкупа иностран‑
ных должностных лиц и только 24 государства имеют
продолжающиеся расследования. В 7 странах в отноше‑
нии 98 физических лиц и 132 компаний были возбужде‑
ны уголовные, административные и гражданские дела по
другим преступлениям (отмывание денег или преступле‑
ния в сфере бухгалтерского учета). Большинство престу‑
плений пришлось на такие страны АТР, как США, Корея,
Япония.
На последней Министерской встрече 2016 года на пло‑
щадке ОЭСР по Конвенции была отмечена необходи‑
мость расширения международного диалога по вопросу

Недавно заключенное региональное соглашение —
Соглашение о создании Транстихоокеанского
партнерства, членами которого стали 12 стран
АТР, содержит прямую ссылку на стандарты ОЭСР
в сфере борьбы с иностранным взяточничеством.
борьбы с подкупом посредством взаимодействия с клю‑
чевыми партнерами ОЭСР; странами, не являющимися
членами G20; участниками и приглашенными участника‑
ми Рабочей группы по борьбе с подкупом ОЭСР.
Таким образом, ОЭСР создает комплексную и тран‑
спарентную систему государственного регулирования.
Продемонстрированные факты внедрения механизмов
Организации в странах АТР свидетельствуют о мировом
признании стандартов ОЭСР, на которые следует ориен‑
тироваться при выработке национальных политик.
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Государственные расходы и рынок
госзакупок в экономиках АТЭС
В статье проводится статистический обзор уровня государственных
расходов, экономической роли крупнейших госкомпаний
и рынка правительственных закупок в экономиках АТЭС.
Тимур Алиев

В
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2

Россия и международные
механизмы регулирования
рынка государственных
закупок
Наталья Стапран

4

соответствии с оценкой Всемирной торговой сике — 27,6 %, в Чили — 25,8 %, в Малайзии — 25,2 %, в
организации, совокупный объем регионального Перу — 22,6 %, в Таиланде — 22,3 %, в Республике Ко‑
рынка госзакупок может составлять 4,3 – 6,5 трлн долл.
рея — 21,1 %, в Сингапуре — 20,3 %. В Китайском Тайбэе,
Гонконге и Индонезии доля государственных расходов в
Государственные расходы в экономиках АТЭС
ВВП достигает 17 – 18 %. При этом в АТЭС наблюдаются
В АТЭС существуют значительные географические раз‑ различные сочетания масштабов госрасходов и качест‑
личия в размерах государственного сектора. Наибо‑ ва государственного управления. По итогам глобально‑
лее высокий уровень государственных расходов в ре‑ го исследования Всемирного банка Governance Matters,
гионе — около 40 % от ВВП — характерен для Брунея наиболее высокую институциональную способность
и Канады. К крупнейшим региональным экономикам по государства — способность обеспечивать стабильность,
удельному весу госрасходов в ВВП (превышающем 30 %) эффективно управлять, регулировать экономику, сдер‑
относятся Япония, Австралия, Россия, США, Новая Зе‑ живать коррупцию и т. д. — традиционно демонстри‑
ландия, Папуа – Новая Гвинея и Китай. Во Вьетнаме по‑ руют развитые экономики региона (за исключением
казатель составляет 28,7 % (по данным на 2015 г.), в Мек‑ Республики Корея, где относительно невысок уровень

9
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политической стабильности и контроль коррупции) —
Новая Зеландия, Канада, Австралия, Сингапур, Япо‑
ния, Гонконг, США и Тайвань, — существенно отлича‑
ющиеся уровнем государственных расходов. Весомый
результат качества госуправления демонстрируют Бру‑
ней, Чили и Малайзия. При высоких государственных
расходах институциональная способность государства
в России и Папуа – Новой Гвинее низкая. Так, уровень
политический стабильности в этих экономиках в 2014 г.
составлял 18,4 и 33,0 (из 100), эффективности госуправ‑
ления — 51,4 и 27,9, качества государственного регули‑
рования — 36,5 и 41,8, контроля коррупции — 19,7 и 15,4,
соответственно.
Экономика

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Бруней
Канада
Япония
Австралия
Россия
США
Новая Зеландия
Папуа – Новая Гвинея
Китай
Вьетнам
Мексика
Чили
Малайзия
Перу
Таиланд
Корея, Республика
Сингапур
Филиппины
Тайвань (Китай)
Гонконг (Китай)
Индонезия

Доля гос. расходов
в ВВП, %

40,4
40,3
39,3
37,2
36,4
35,7
34,7
32,6
31,9
28,7
27,6
25,8
25,2
22,6
22,3
21,1
20,3
19,4
18,3
17,6
17,4

Существенно выросли госрасходы по отношению
к ВВП в Брунее, Мексике и России. Однако в ряде
экономик региона — Канаде, Сингапуре, Филиппинах,
Индонезии, Малайзии, Папуа – Новой Гвинее
и Тайване — государственные расходы снизились.
С начала 2000-х гг. во многих экономиках АТЭС уси‑
лились перераспределительные функции бюджета. Реги‑
ональным лидером по приросту показателя доли государ‑
ственных расходов в ВВП является Китай: за 2001 – 2015 гг.
она увеличилась на 13,3 п. п. Существенно выросли госра‑
сходы по отношению к ВВП в Брунее (на 9,6 п. п.), Мек‑
сике (на 6,8 п. п.) и России (на 5,9 п. п.). Однако в ряде

Уровень политический стабильности

Эффективность государственного управления

Качество государственного регулирования

Контроль коррупции

95,1
91,3
84,5
87,4
18,4
67,0
99,0
33,0
29,6
46,1
20,9
63,1
58,7
27,7
16,5
53,9
92,2
22,8
75,2
89,8
31,1

81,7
95,2
97,1
91,8
51,4
89,9
98,6
27,9
66,3
52,4
61,1
84,1
83,7
43,8
65,9
86,5
100,0
61,5
88,0
98,1
54,8

79,8
97,6
84,1
98,1
36,5
88,5
99,0
41,8
45,2
30,3
66,8
91,8
76,0
69,2
62,0
83,7
100,0
51,9
88,9
99,5
49,0

71,6
93,8
93,3
95,2
19,7
89,4
100,0
15,4
47,1
37,5
26,4
90,9
68,3
32,7
42,3
69,7
97,1
39,9
77,4
92,3
34,1
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Таблица 1. Уровень
государственных
расходов и индексы
качества государственного управления
в экономиках АТЭС,
2015 г.
Примечание: данные по доле госрасходов в ВВП приведены
за 2015 г., индексам
качества государственного управления —
за 2014 г. Источники:
МВФ (World Economic
Outlook), Всемирный
банк (Worldwide Governance Indicators).
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13,3

45

9,6
6,8 5,9

5
0

3,4 3,3 3,3 2,9 2,7
1,9 1,8

1,5 1,1

0,4
–1,4 –1,8 –2,1 –2,6
–3,0 –3,7

–5

Канада

40

–10

Доля госрасходов в ВВП, %

15

–5,9

Япония

35

США

Новая Зеландия
Бруней

Папуа– Новая Гвинея

30

Малайзия
Мексика

25

экономик региона — Канаде, Сингапуре, Филиппинах,
Индонезии, Малайзии, Папуа – Новой Гвинее и Тайва‑
не — государственные расходы снизились.
Между ростом государственных расходов и общей
экономической динамикой негативной связи не про‑
слеживается. Более того, некоторые эмпирические ис‑
следования показали, что странам с высокими темпами
роста ВВП характерен рост удельного веса бюджет‑
ных расходов в ВВП (как хорошо видно на примере
Китая), и напротив — снижение доли государствен‑
ных расходов наблюдалось в странах с низкой хозяй‑
ственной динамикой. Согласно расчетам, произведен‑
ным на основе данных за период с 2000 г. по 2015 г., в
целом по региону АТЭС наблюдается обратная нели‑
нейная корреляционная связь между темпами эконо‑
мического роста и удельным весом государственных
расходов в ВВП.

Роль крупнейших государственных компаний

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Согласно критериям и методологии ОЭСР, в 2010 г. 204 из
2000 крупнейших публичных компаний в мире, представ‑
ляющих 37 стран, были идентифицированы как компании
с государственным участием (КГУ). Лидировали в спи‑
22

15

Вьетнам
Китай

Чили
Тайвань (Китай) Таиланд
Корея, Респ.

20

Рисунок 1. Изменение доли государственных
расходов в ВВП в
экономиках АТЭС за
2001 – 2015 гг. (п. п.).
Источники: МВФ (World
Economic Outlook),
расчеты автора.

Австралия Россия

0

1

2

Перу
Филиппины
Индонезия
Гонконг, САР (Китай)
Сингапур
3
4
5
6
Рост ВВП, в %

7

ске Китай (74 КГУ), Индия (30 КГУ), Россия и ОАЭ (по
9 КГУ), Малайзия (8 КГУ). В целом, каждая из 35 про‑
мышленных отраслей — примерно половина отраслей с
2-х значными кодами классификатора видов экономиче‑
ской деятельности NACE — была представлена, по край‑
ней мере, одной государственной компанией. Общий
объем продаж этих компаний оценивался в 3,6 трлн долл.
в 2010 г., что составляло более 10 % от совокупных про‑
даж 2000 крупнейших компаний мира и превышал вало‑
вый национальный доход (ВНД) таких стран, как Велико‑
британия, Франция или Германия. Стоимость продаж
публичных госкомпаний равнялась 5,7 % мирового ВВП,
1 ⁄5 мировой промышленности, 9,8 % глобальной сферы
услуг и была выше валовой добавленной стоимости ми‑
ровой аграрной отрасли в 1,4 раза. Активы КГУ соответ‑
ствовали 35,8 % глобального ВВП, а суммарная их рыноч‑
ная стоимость — 11,0 % рыночной капитализации всех
публичных компаний мира и 7,5 % мирового фондового
рынка.

8

9

10

Рисунок 2. Государственные расходы
и экономический
рост в экономиках
АТЭС (в среднем за
2000 – 2015 гг.). Источники: МВФ (World
Economic Outlook),
расчеты автора.
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Таблица 2. Сопоставление финансовых показателей
крупнейших государственных компаний
с мировыми экономическими индикаторами. Примечания:
КГУ — компании с
государственным
участием (публичные); ВДС — валовая добавленная
стоимость. Источник: ОЭСР Kowalski, P.
et al. (2013), «StateOwned Enterprises:
Trade Effects and Policy
Implications», OECD
Trade Policy Papers,
No. 147, OECD Publishing.

Индикатор

Мировой ВВП
Мировая промыш‑
ленность (ВДС)
Мировая обраба‑
тывающая про‑
мышленность
(ВДС)

Общий
объем
продаж
КГУ

Суммарная
прибыль
КГУ

Активы
КГУ

5,7 %

0,5 %

35,8 %

20,8 %

1,9 %

131,1 %

7,8 %

28,7 %

36,0 %

3,3 %

226,5 %

49,7 %

Сфера услуг (ВДС)

9,8 %

0,9 %

61,9 %

13,6 %

Мировое агропро‑
изводство (ВДС)

140,3 %

12,8 %

884,0 %

193,8 %

Мировая кросгра‑
ничная торговля

19,1 %

1,7 %

120,3 %

26,4 %

251,2 %

22,9 %

1582,6 %

346,9 %

Мировая рыноч‑
ная капитализация

8,0 %

0,7 %

50,2 %

11,0 %

Мировой фондо‑
вый рынок

5,4 %

0,5 %

34,1 %

7,5 %

Мировые ПИИ
(потоки)

Экономики АТЭС — Китай, Россия,
Индонезия и Малайзия — входят в пятерку
стран‑лидеров по экономической роли
крупнейших государственных компаний.

Общая
рыночная
стоимость
КГУ

Экономики АТЭС — Китай, Россия, Индонезия и
Малайзия — входят в пятерку стран-лидеров по эко‑
номической роли крупнейших государственных компа‑
ний. В выборке участвовали по 10 крупнейших компа‑
ний (независимо от формы собственности) из 38 стран.
Эти страны имели в 2010 г. как минимум 10 компаний
в списке 2000 крупнейших компаний мира по версии
Forbes. 23 из них представляли ОЭСР, 6 — БРИИКС,
9 — остальные регионы. Для каждой страны экономи‑
ческая роль крупнейших госкомпаний рассчитывалась
как средневзвешенная показателей доли КГУ в объеме
продаж, активах и общей рыночной стоимости 10 круп‑
нейших компаний страны. Данный индикатор дает
оценку роли госкомпаний среди крупнейших хозяйст‑
вующих субъектов страны. Он варьирует от 0 (нет го‑
скомпаний) до 100 (все продажи, активы и рыночная

100 95,988,4
90
81,1
80
69,2 68 66,8
70
58,9
60
49,9 47,7
50
37,3
40
30
23,5 16,7 15,9
15,2
20
13,1 9,7 8,1 8
10
0

7

Рисунок 3. Экономическая роль крупнейших компаний
с государственным
участием в некоторых экономиках
АТЭС, %.
Источник: ОЭСР Kowalski, P. et al. (2013),
«State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications», OECD
Trade Policy Papers, No.
147, OECD Publishing.

2,8 2,8

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ
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Из-за отсутствия точных данных об объемах
государственных закупок во многих странах мира
довольно сложно оценить реальные масштабы
госзакупок в мире и различных регионах.

2000,0

1693,6

1500,0
1000,0

797,0

500,0

стоимость 10 крупнейших компаний страны приходит‑
ся на КГУ).
В Китае значение показателя составило 95,9 %, Рос‑
сии — 81,1 %, Индонезии — 69,2 %, Малайзии — 68,0 %,
Таиланде — 37,3 %, Сингапуре — 23,5 %, Республике Ко‑
рея — 9,7 %. В остальных экономиках АТЭС, которые
рассматривались в исследовании (США, Тайване, Мек‑
сике, Японии, Гонконге, Канаде и Австралии), в числе де‑
сяти крупнейших национальных компаний государствен‑
ные компании отсутствовали.

Статистка рынка государственных
закупок в регионе АТЭС

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Из-за отсутствия точных данных об объемах государст‑
венных закупок (ГЗ) во многих странах мира, довольно
сложно оценить реальные масштабы госзакупок в мире
и различных регионах. По оценкам экспертов Европей‑
ской комиссии, государственные закупки затрагивают
значительную часть мировых торговых потоков — в раз‑
мере около 1 трлн евро (1,1 трлн долл.) в год1 — и покры‑
вают немалую часть национальной экономики (в среднем
до 25 %). Согласно же данным ВТО, госзакупки в среднем
охватывают 10 – 15 % мирового ВВП.
Более точными данными располагают страны, подпи‑
савшие плюрилатеральное Соглашение ВТО по прави‑
тельственным закупкам (СПЗ). В АТЭС к данному согла‑
1

Соотношение «евро/доллар» рассчитано по среднегодовым курсам дол‑
лара и евро к рублю Банка России.

0,0

5,0
Гонконг,
Китай (1,7%)

244,5

167,1

23,7

Канада
(13,3%)

Корея, Респ.
(12,8%)

Новая
Зеландия
(14,6%)

США (10,1%)

шению присоединились восемь экономик. Так, в 2013 г.
объем рынка госзакупок Гонконга составлял 5,0 млрд долл.
(1,7 % ВВП), Канады — 244,5 млрд долл. (13,3 %), Респуб‑
лики Кореи — 167,1 млрд долл. (12,8 %), Новой Зелан‑
дии — 23,7 млрд долл. (14,6 %), США — 1693,6 млрд долл.
(10,1 %), Японии — 797,0 млрд долл. (16,2 %).2
В Мексике госзакупки охватывали 5,2 % ВВП. Цифры,
касающиеся объемов государственных закупок в России,
существенно расходятся. Министерство экономического
развития РФ в 2012 г. оценивало объем российских госзаку‑
пок в 230 млрд долл. (Единого экономического пространст‑
ва — около 270 млрд долл.) или 11 % от ВВП. По другим дан‑
ным, их объем достигает 30 % российского ВВП.
Различаются, причем значительно, и оценки по Китаю.
В 2011 г. Центральное правительство КНР обнародова‑
ло цифры по осуществляемым ими расходам на закуп‑
ки товаров и услуг, которые составляли 88 млрд долл. Го‑
сударственные закупки региональных и муниципальных
уровней были гораздо больше. Другой источник, Торго‑
вая палата Европейского Союза в Китае, оценивал обще
китайский рынок государственных закупок всех уровней
в 1,02 трлн долл. в 2011 г., что по отношению к ВВП стра‑
ны составляло около 20 %.
2

24

Данные по Сингапуру и Тайваню отсутствуют.

Япония
(16,2%)

Рисунок 4. Объем
государственных
закупок в экономиках АТЭС, подписавших СПЗ, в 2013 г.
(млрд долл.). Примечание: данные по Сингапуру и Китайскому
Тайбэю отсутствуют;
в скобках — доля
объема госзакупок
в ВВП; данные по Гонконгу — за 2014 г.
Источники: Hong
Kong Yearbook 2014,
Chapter 3, The Economy (p. 54); Всемирный
банк (World Development Indicators);
ОЭСР (Government at
a Glance 2015).

ВПЕРЕД

№4

Издание Российского центра исследований АТЭС

.

.

ИЮЛЬ

.

2016

ТИМУР АЛИЕВ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ И РЫНОК ГОСЗАКУПОК В ЭКОНОМИКАХ АТЭС

25

20

15

10

5

0

0

10

20

30

Россия

11,5
9,8

Греция

9,8

Португалия

10,7
5,2

40
29,7

16,3
19,5

Италия

20,9

Мексика

21,1

10,1

Испания

10,1

США

26,1

Франция

26,5

15,1

Норвегия

27,9

11,9

Польша

28,2

12,1

ОЭСР

16,5
14,2
18,5

29,0

Исландия

30,3

Швеция

31,0

Великобритания

31,1

Финляндия

32,0

13,3

Канада

32,8

13,6

Израиль

32,9

Германия

33,8

Австралия

33,9

15,0
12,4
14,6
16,2

Н. Зеландия
Япония

12,8
20,8

Корея, Респ.
Нидерланды

По данным ОЭСР на 2013 г., доля правительственных
закупок в общих госрасходах в России равнялась 29,7 %, в
Мексике — 21,1 %, в США — 26,1 %, в Канаде — 32,8 %, в
Австралии — 33,9 %, в Новой Зеландии — 36,3 %, в Япо‑
нии — 38,3 %, в Республике Корея — 40,3 %.
Проведенный анализ показал, что размер госсектора в
АТЭС значителен. В целом по региону государственные
расходы занимают треть ВВП (33,4 %), причем показа‑
тель варьирует от 17 – 18 % в Индонезии, Гонконге и Тай‑
ване до 40 % в Брунее и Канаде. В ряде экономик АТЭС
(Китае, России, Индонезии, Малайзии) существенную
экономическую роль играют крупнейшие компании с
государственным участием. Отсутствие статистических
данных по государственным закупкам не позволяет нам
оценить реальные их масштабы в АТЭС. В соответствии
с приведенной выше оценкой ВТО, по которой государ‑
ственные закупки в среднем составляют 10 – 15 % от ва‑
лового внутреннего продукта страны, рассчитанный на
ее основе суммарный объем современного рынка пра‑
вительственных закупок в регионе может составлять от
4,3 до 6,5 трлн долл.

22,8

12,3

13,3

В целом по региону государственные расходы
занимают треть ВВП (33,4 %), причем показатель
варьирует от 17 – 18 % в Индонезии, Гонконге
и Тайване до 40 % в Брунее и Канаде.

50

36,3
38,3
40,3

Рисунок 5. Удельный вес государственных закупок
в ВВП и общих госрасходах отдельных экономик АТЭС
(2013 г.). Источник: ОЭСР (Government at a Glance 2015).
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Марина Баева —
научный сотрудник
Российского центра
исследований АТЭС
при РАНХ и ГС; куратор направления
«Бизнес и государственно-частное
взаимодействие».

Анна Орлова —
научный сотрудник
ИМЭ и Ф; кандидат
экономических наук.
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Россия и международные
механизмы регулирования
рынка государственных
закупок
Наталья Стапран

4

.

ИЮЛЬ

.

2016

Сравнительный анализ
регулирования сферы
государственных закупок
в экономиках АТЭС

Юрий Зайцев —
старший научный
сотрудник Института
прикладных экономических исследований
РАНХ и ГС; кандидат
экономических наук.

Во всех экономиках АТЭС вне зависимости от уровня развития
государственные закупки играют важную роль. В последние годы большое
внимание уделяется пересмотру норм регулирования и реформированию
системы госзаказа. В особенности, это актуально для развивающихся
экономик региона: Филиппин, Чили, Перу, Мексики, Китая и других.
Марина Баева . Юрий Зайцев . Анна Орлова . Ольга Пономарева
в области госзаказа — соз ная работа, которая была проведена относится к пери‑
Цдаельниепреобразований
более прозрачного и эффективного механизма оду второй половины 1990-х – первой половине 2000 гг.
госзакупок, который бы не только отвечал приоритетной
задаче рационального расходования бюджетных средств,
но при этом еще и позволял бы реализовывать различные
меры в рамках социально-экономической политики.
В рамках форума АТЭС, государственные закупки
в последние годы не являлись приоритетом, и основ‑

9

Регулирование государствен- Обязательства по регулиных закупок в ВТО
рованию государственОльга Пономарева
ных закупок в региональных торговых соглашениях:
ключевые тенденции
Марина Баева

15

Повестка ОЭСР в области
регулирования государственных закупок и борьбы
с коррупцией опыт для
стран АТР

Антонина Левашенко

.И

С целью организации взаимодействия по вопросам регу‑
лирования госзаказа в 1995 г. в АТЭС была учреждена Эк‑
спертная группа по государственным закупкам. В 1999 г.
члены Экспертной группы завершили работу по форми‑
рованию добровольных/несвязывающих принципов в
сфере государственных закупок:

20

Государственные расходы
и рынок госзакупок
в экономиках АТЭС

Тимур Алиев

26

Сравнительный анализ
регулирования сферы
государственных закупок
в экономиках АТЭС

.
.

.

Марина Баева Юрий Зайцев
Анна Орлова Ольга Пономарева

ван Ермохин

26
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Ольга Пономарева —
младший научный
сотрудник Российского центра исследований АТЭС при
РАНХ и ГС; аспирант
НИУ ВШЭ.
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конкуренции в сфере
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Ольга Пономарева
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транспарентность;
достижение наилучшего соотношения цены и качества;
QQоткрытая и активная конкуренция;
QQчестное заключение сделок (процедуры закупок);
QQподотчетность;
QQотсутствие дискриминации.
Примерно в это же время другие рабочие группы
АТЭС согласовали общие принципы транспарентности,
которые могут применяться в различных сферах: тамо‑
женное регулирование, торговля, инвестиции. В част
ности, в 2004 г. был сформирован перечень «Стандартов
прозрачности в государственных закупках». Эти стан‑
дарты включали следующие ключевые требования:
QQСвоевременная публикация законов, постановлений,
распоряжений и других НПА, относящихся к госзакупкам,
например, в сети Интернет, в специальных изданиях, кото‑
рые будут доступны потенциальным участникам закупок.
QQСвоевременная публикация различной информации о
проведении конкретных тендеров (важные даты, контак‑
ты, требования, которые могут быть объявлены на соот‑
ветствующих стадиях конкурса).
QQРаспространение информации относительного приме‑
няемых норм и правил в сфере закупок (общее описание
и выделение особенностей).
QQЗаблаговременное предоставление информации о вве‑
дении новых правил, принятии новых НПА.
QQОперативное реагирование на запросы информации
от экономик-партнеров и создание специальных пунктов
для принятия таких запросов.
QQСоздание условий для возможностей обжалования про‑
цедур закупок со стороны иностранного поставщика в со‑
ответствии с процедурами внутреннего регулирования.
QQОбеспечение прозрачности в оценке предложений и
установлении критериев отбора, а также в процедуре при‑

С целью организации взаимодействия
по вопросам регулирования госзаказа
в 1995 году в АТЭС была учреждена Экспертная
группа по государственным закупкам.

QQ
QQ
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суждения контракта (публикация результатов тендера).
Организация Transparency International — USA прово‑
дит и публикует результаты оценки выполнения указан‑
ных выше Стандартов в различных экономиках АТЭС. На
сегодняшний день других значимых шагов в области госза‑
каза в рамках АТЭС сделано не было.
В то же время сейчас очевидна актуальность возобновле‑
ния многостороннего диалога на площадке АТЭС для по‑
иска единых подходов и выработки скоординированной
политики необходимо проанализировать то, как каждая эко‑
номика решает эту комплексную задачу своим путем. В
процессе анализа регулирования сферы государственных
закупок экономик АТЭС, осуществленного экспертами Все‑
российской академии внешней торговли,1 рассматривались
такие аспекты регулирования как законодательная база, уста‑
новленные способы закупок и другие процедурные вопросы,
развитие электронных закупок, доступ к информации, ме‑
ханизмы контроля и надзора, меры по борьбе с коррупцией.
В связи с набирающей обороты тенденцией включения обя‑
зательств по регулированию сферы госзакупок в региональ‑
ные торговые соглашения и расширения сферы действия
СГЗ ВТО отдельное внимание было уделено условиям досту‑
па иностранных компаний к госзаказу в экономиках АТЭС.
Основные результаты анализа представлены в таблице 1.
1

В 2015 г. экспертами Всероссийской академии внешней торговли было
проведено исследование «Анализ отдельных вопросов следующего поко‑
ления торговли и инвестиций в рамках стратегического исследования по
перспективам формирования Азиатско-тихоокеанской зоны свободной
торговли», один из блоков которого был посвящен изучению практик регу‑
лирования сектора государственных закупок в экономиках АТЭС и ЕАЭС.
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Экономика
АТЭС

Законодательство в сфере
государственных закупок
(основные НПА)

Способы закупок и другие процедурные вопросы

Основная электронная пло‑
щадка — AusTender

На данный момент нет воз‑
можности осуществления
электронных закупок

Публикация информации о закупках в еженедель‑
нике Pelita Brunei, а также на большинстве пра‑
вительственных веб-сайтов (на малайском и/или
английском языках). Действует Антикоррупци‑
онное бюро. Контроль осуществляет Государст‑
венный тендерный комитет.

В 2009 г. Министерством пла‑
нирования и инвестиций был
создан веб-сайт электрон‑
ных госзакупок (e‑GP). Элек‑
тронные закупки находятся на
стадии развития.

Объявления регулярно представляются в Обзоре
госзакупок Вьетнама, и публикуются на сайте
электронных госзакупок, а также в газетах (в том
числе и на англ. яз.). Действует Центральный штаб
по борьбе с коррупцией.

Закон о запасах и закупках.

Закон о запасах и закупках допускает про‑
ведение трех видов тендеров: открытого,
селективного (со стадией квалификацион‑
ного отбора) и ограниченного.

Идет процесс развития
и внедрения Программы
электронных закупок (the
e-Procurement Programme).

Информация о регулировании доступна на пра‑
вительственных сайтах. Планы закупок не публи‑
куются, публикуются уведомления о закупках
в электронной версии правительственной газеты.
Действует Независимая комиссия по борьбе с кор‑
рупцией.

НПА в формате закона
нет. Закупки регулирует
Президентский регламент
No. 54/2010 (PR54).

Публичный тендер (основная форма гос‑
закупок);
прямое назначение одного поставщика
(используется в случае чрезвычайных ситу‑
аций, и когда цены публично доступны);
прямые закупки (до 200 млн индон. руп.).
Критерий выбора поставщика указывается
в тендерной документации. При этом наи‑
больше значение имеет цена.

Центральный портал
закупок — Inaproc (объявле‑
ния о всех тендерах), с ним
связаны локальные систему
электронных госзакупок
(LPSE) отдельных учреждений

Объявления о госзакупках с соответствующей
тендерной документацией для публичных тенде‑
ров доступны на портале Inaproc, однако только
на индонезийском языке.
Существует Антикоррупционная комиссия (KPK),
которая расследует случаи коррупции, сотрудни‑
чая и обмениваясь информацией с Индонезийской
комиссией по вопросам конкуренции (KPPU).

Австралия

Основные способы закупок: открытый
конкурс;
селективный двухэтапный тендер (проце‑
дура квалификационного отбора); ограни‑
ченный тендер).

Бруней

Финансовые положения
327–340 от 1983 г., Директивы
Министерства финансов
№3/2004 (от 6 октября
2004 г.),
№ 2/2009 (от 25 июля 2009 г.),
№ 1/2014 (от 20 марта 2014 г.).

Вьетнам

Закон о тендерах от
29 ноября 2005 года;
Закон No. 38/2009/QH12;
Указ No. 85/2009/ND–CP;
Указ No. 68/2012/ND–CP.

Открытый тендер (более 50 тыс. брун.
долл.), селективный тендер (если контракт
не был заключен по итогам открытого
тендера), тендер с участием как минимум
трех поставщиков (от 2 до 50 тыс. брун.
долл.), прямые закупки (до 2 тыс. брун.
долл.)
Основной метод — открытый тендер.
Другие: ограниченный тендер; прямое
назначение поставщиков; прямые закупки.
Основной критерий выбора поставщика —
соответствие техническим требованиям,
указанным в тендерной документации,
опыт поставщика.

Индонезия

Транспарентность, механизмы контроля и борьба
с коррупцией

Публикация информации о закупках на портале
AusTender (годовой план, объемы, предполага‑
емые сроки, регулярные обновления информа‑
ции). Действует Закон о государственном управ‑
лении, результативности и подотчетности от 2013 г.
(PGPA)

Правила закупок Содру‑
жества, Закон о государст‑
венном управлении, эффек‑
тивности и подотчетности
от 2013 г.

Гонконг

Электронные закупки

Таблица 1. Регулирование государственных закупок
в экономиках АТЭС. Источник: составлено авторами на основе анализа НПА экономик АТЭС, исследовательских работ,
аналитических материалов и источников СМИ.
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Законодательство в сфере
государственных закупок
(основные НПА)

Способы закупок и другие процедурные вопросы

Канада

Устав и инструкции Агент‑
ства Канады по закупке
государственных работ
и услуг (Public Works and
Government Services Canada).

Приглашение к участию в торгах, запросы
котировок, запросы предложений, запросы
постоянно открытых предложений
(Request for Standing Offer), запросы на
поставку товаров и/или услуг (Request for
Supply Arrangement, более гибкий метод по
сравнению с предыдущим)

Основная площадка — сайт
Агентства по общественным
закупкам и государственным
услугам

Республика
Корея

Закон о государственных
финансах 1951 г.; Закон о го‑
сударственном контракте
1995 г.; Закон о местных кон‑
трактах 2005 г.

Ограниченный конкурентный тендер (объ‑
единил преимущества открытого конкурса
и селективного тендера). Иногда допу‑
скается прямое заключение контракта.
Есть разделение на внутренний и между‑
народный тендер.

Интегрированная комплексная
система электронных закупок
KONEPS (весь цикл закупки
от регистрации до оплаты)

Закон о государственных
закупках 2002 г., Закон о тен‑
дерах 1999 г.

Открытый тендер, селективный тендер,
конкурсные переговоры (участвуют как
минимум три потенциальных поставщика),
запрос котировок, закупки из одного
источника. Одни и те же методы использу‑
ются центральными и местными органами
власти. Критерии отбора (3 метода): самая
низкая цена, всеобъемлющий метод оценки,
метод расчета коэффициента цена-качество.

На центральном уровне дей‑
ствует Центральный центр
закупок (Central Government
Procurement Centre — CGPC),
который использует интер‑
нет‑портал для закупок. На
провинциальном уровне
созданы свои электронные
платформы.

Акт о финансовых процеду‑
рах 1957 г. (с последующими
изменениями), Акт о госу‑
дарственных заказах 1949 г.
(с последующими изменени‑
ями).

Прямые закупки товаров и услуг; закупки на
основании анализа предложений зарегистри‑
рованных поставщиков; открытый тендер.
Основной критерий — при соответст‑
вии техническим и финансовым требова‑
ниям, обеспечение наилучшей отдачи для
каждого потраченного мал. ринг. в тер‑
минах качества, количества, актуальности,
цены и ресурсов.

С 1999 г. действует система
электронных закупок пра‑
вительства Малайзии
ePerolehan (eP). С 2015 г.
действует её обновлённая
версия — NextGen eP.

Экономика
АТЭС

Китай

Малайзия

Электронные закупки

Транспарентность, механизмы контроля и борьба
с коррупцией

Информация по регулированию, уведомления
о закупках и информация о результатах тендеров
доступна. Контроль и надзор осуществляется за
счет процедур обжалования в судебных инстан‑
циях решений, принятых в отношении государст‑
венных контрактов. Потенциальный поставщик
может подать жалобу в Канадский трибунал по
международной торговле (КТМТ) в отношении
любого аспекта процесса закупок, а также потре‑
бовать, проведения расследования.
Действует Служба консультирования по вопро‑
сам управления (MAS). Все государственные
организации обязаны публиковать данные о тен‑
дерах в системе KONEPS. Функционирует Комис‑
сия Республики Корея по гражданским правам
и борьбе с коррупцией. Функции контроля возло‑
жены на Службу государственных закупок.
Действует Закон о публичности информации
о закупках, который устанавливает требования по
освещению всей информации, связанной с процес‑
сом закупок (регулирование, уведомления, перечни
товаров и услуг и государственных учреждений,
результаты тендера, черный список поставщи‑
ков и заказчиков и др.) Система раздроблена, нет
единого информационного источника. Действует
Национальное бюро по борьбе с коррупцией.
Помимо системы ePerolehan информация о воз‑
можных закупках доступна на также на госу‑
дарственных порталах: My procurement
и My Government.
Действует Малазийская антикоррупционная
комиссия (SPRM), а также Малазийская антикор‑
рупционная академия (МАСА).
Контроль закупок и принятие решение в отноше‑
нии крупных контрактов осуществляет Министер‑
ство финансов.

Таблица 1.
Продолжение

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

ВПЕРЕД

29

№4

Издание Российского центра исследований АТЭС

.

.

ИЮЛЬ

.

2016

МАРИНА БАЕВА . ЮРИЙ ЗАЙЦЕВ . АННА ОРЛОВА . ОЛЬГА ПОНОМАРЕВА СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В ЭКОНОМИКАХ АТЭС

Экономика
АТЭС

Новая
Зеландия

Мексика

Папуа –
Новая Гвинея

Перу

Законодательство в сфере
государственных закупок
(основные НПА)

Способы закупок и другие процедурные вопросы

Электронные закупки

Транспарентность, механизмы контроля и борьба
с коррупцией

Зависит от стоимости контракта: до 1 тыс.
нов. долл. — прямая закупка, от 1 тыс. до
10 тыс. — прямая закупка или рассмотре‑
ние трех заявок, от 10 тыс. до 100 тыс. —
открытый тендер.

Основной площадкой для
проведения государственных
закупок является государст‑
венный портал для бизнеса;
другая площадка — Государ‑
ственная служба для электрон‑
ных тендеров (Government
Electronic Tenders Service)

Транспарентность обеспечивается функциониро‑
ванием электронных порталов с информацией по
закупкам. Вопросы коррупции и этики при про‑
ведении госзакупок регламентируются Кодексом
поведения на государственной службе, а также
Руководством для государственных служащих по
управлению конфликтами интересов.
Контроль осуществляется в соответствии с Руко‑
водством по мониторингу программ и проектов
Комиссии по государственным услугам.

Закон о государствен‑
ных закупках 2000 г. Закон
о закупках работ и сопутству‑
ющих услуг 2000 г.

Основной способ закупок — публич‑
ный тендер (два вида — национальный
и международный). В качестве исключе‑
ния применяются: конкурс с участием, по
крайней мере, трех предприятий и прямая
передача контракта. Ключевой критерий —
цена.

Действует единая интернетплатформа CompraNet, пред‑
полагающая выполнение на ее
базе всех ключевых процедур
госзаказа

Функционирование системы CompraNet, где
помимо прочего доступны результаты тендера.
Введение системы общественного контроля
(«общественный наблюдатель» — представитель
негосударственной организации, который осу‑
ществляет контроль одной или нескольких стадий
закупки).

Закон об управлении государ‑
ственными финансами 1995 г.
(Public Finance Management
Act, PFMA, 1995 года
с поправками 2003 г.).

Все договоры о закупках на сумму свыше
300 тыс. кин (поднятой от 100 тыс. кин)
должны быть заключены согласно прави‑
лам, изложенным в Руководстве по закуп‑
кам товаров и финансовому менеджменту.
Принцип наименьшей цены — не является
основополагающим.

Нет информации о развитии
электронных закупок

Ограничение использования свидетельств о неце‑
лесообразности стандартных конкурентных про‑
цедур.
Поощрение Специализированных Провинци‑
альных Снабженческих и Тендерных комиссий
к разработке собственных правил и инструкций.
Надзор осуществляет Центральный Снабженче‑
ский тендерный комитет.

Закон о государственных
закупках 2009 г.

Открытый тендер, открытый запрос пред‑
ложений, прямое присуждение контракта
и присуждение небольших контрактов;
+ дополнительные: совместные закупки,
рамочные контракты, обратный аукцион.

Электронная система госу‑
дарственных закупок SEACE.
С 2012 г. использование
системы государственными
органами и учреждениями
стало обязательным.

Вся информация о процессе закупки, начиная
с планов закупок доступна онлайн через систему
SEACE.
Учреждена Антикоррупционная комиссия высо‑
кого уровня. Разработан Национальный антикор‑
рупционный план.

Обязательные правила для
осуществления государст‑
венных закупок департамен‑
тами Министерства эконо‑
мического развития, Закон
о заключении договоров
на строительство (2002 г.),
Закон о контрактах (2002 г.).
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Экономика
АТЭС

США

Сингапур

Таиланд

Тайвань

Законодательство в сфере
государственных закупок
(основные НПА)

Способы закупок и другие процедурные вопросы

Электронные закупки

Положение о регулирова‑
нии закупок на федераль‑
ном уровне (The Federal
Acquisition Regulation,
48 C.F.R. (FAR)).

Закупки через закрытые торги, согласован‑
ные конкурентные предложения; + упро‑
щенные процедуры для закупок товаров
или услуг на сумму менее 150 тыс. долл.
США. Конкурсные торги наиболее часто
используются для строительства и закупки
материалов, а также для поставки услуг

Создан единый веб-портал
для государственных закупок,
который используется госу‑
дарственными служащими,
а также представителями част‑
ного сектора — Integrated
Acquisition Environment (IAE).

Акт о государственных закуп‑
ках 1997 г. (с дополнениями),
Рамочная программа по госу‑
дарственным закупкам.

Закупки малой стоимости (до 3 тыс.
синг. долл.); закупки на основе предло‑
жений поставщика (от 3 тыс. до 70 тыс.
синг. долл.): открытое предложение, огра‑
ниченное предложение; тендер (свыше
70 тыс. синг. долл.): открытый тендер,
закрытый тендер, ограниченный тендер.
Помимо цены, учитываются качество, тех‑
нико-экономические характеристики
и надёжность.

Система электронных госзаку‑
пок GeBIZ — универсальный
портал, на котором размещены
все тендеры, заявки и итоги
тендера, действует система
электронных платежей. Разра‑
батывается модернизирован‑
ная Next Generation (NextGen)
GeBIZ System.

На федеральном уровне действует общая система
отчетности по государственным закупкам на
базе платформы Federal Procurement Data System
(представлены все закупки).
Действует Национальная целевая группа по
борьбе с мошенничеством в сфере государствен‑
ных закупок (NPFTF) для содействия, профилак‑
тики, раннего выявления и преследования мошен‑
ничества в сфере государственных закупок.
Система электронных госзакупок GeBIZ позво‑
ляет получить доступ к информации по государст‑
венным закупкам.
Министерство финансов выпустило руководство
по государственным закупкам.
Существует Акт о предотвращении корруп‑
ции, Бюро по расследованию случаев коррупции
(CPIB).
Независимое Управление финансового инспек‑
тора (AGO) проводит регулярный аудит.

Ценовое соглашение или переговоры по
закупкам (менее 100 тыс. бат.); ценовой
запрос (от 100 тыс. бат. до 2 млн бат.);
открытый тендер (более 2 млн бат.); элек‑
тронный аукцион (также для контрактов
более 2 млн бат.).

Действует система элек‑
тронных государствен‑
ных закупок e‑GP. В настоя‑
щее время идет реализация
третьей фазы развития e‑GP —
e‑Market (объединит покупате‑
лей, поставщиков, дистрибью‑
торов услуг)

Информация по госзакупкам публикуется в Коро‑
левской газете и на соответствующих официаль‑
ных сайтах. Информация о контрактах доступна
онлайн, но только на тайском языке. Проверка
исполнения контрактов по госзакупкам, прово‑
дится Комиссией по материальной инспекции
и приёмке. Действует национальная антикорруп‑
ционная комиссия. Общий контроль осуществ‑
ляет Комитет по управлению закупками.

Законом о госзакупках предусмотрено про‑
ведение открытого, селективного и ограни‑
ченного тендеров (в зависимости от разме‑
ров и характера закупки)

В 2010 г. введена в эксплуа‑
тацию система электронных
закупок нового поколения 2.0,
ключевой элемент — интер‑
нет-портал.

Информация о регулировании, в том числе стан‑
дартная документация доступна на платформе
электронных закупок. Планы закупок не публи‑
куются, уведомления о закупках публикуются
онлайн в официальном правительственном
издании. Функционирует Антикоррупционное
агентство.

Постановление правитель‑
ства по государственным
закупкам B.E. 2535 (1992)
(с последними обновлени‑
ями).

Закон о государственных
закупках 1998 г.

Транспарентность, механизмы контроля и борьба
с коррупцией

Таблица 1.
Продолжение

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

ВПЕРЕД

31

№4

Издание Российского центра исследований АТЭС

.

.

ИЮЛЬ

.

2016

МАРИНА БАЕВА . ЮРИЙ ЗАЙЦЕВ . АННА ОРЛОВА . ОЛЬГА ПОНОМАРЕВА СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В ЭКОНОМИКАХ АТЭС

Экономика
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Филиппины

Закон о реформе системы
государственных закупок
№ 9184 от 10 января 2003 г.

Основной метод — открытый тендер. При
определённых условиях могут применяться
альтернативные методы госзакупок: огра‑
ниченный тендер или селективный тендер;
прямой контракт; повторный заказ;
покупка на открытом рынке; закупки по
переговорам (контракт на поставку по
принципу закрытых торгов).
Ключевым критерием отбора является «наи‑
более выгодная цена» для правительства.

С 2006 года действует система
электронных закупок пра‑
вительства Филиппин
(PhilGEPS).

Результаты проведённых тендеров и другая соот‑
ветствующая информация размещается системе
электронных госзакупок (PhilGEPS), которая
обеспечивает полноценный доступ к информации
и транспарентность. Закон о реформе системы
государственных закупок № 9184 имеет положе‑
ния по противодействию коррупции, такие как
штрафы и другие меры ответственности (админи‑
стративные, гражданские и уголовные). Управляю‑
щий совет по государственным закупкам (GPPB)
осуществляет контроль и надзор за соблюдением
законодательства в сфере госзакупок.

Чили

Базовый закон об админи‑
стративных контрактах на
поставку и оказание услуг
No. 19.886 от 30 июля 2003 г.
и подзаконные акты.

4 способа закупок: рамочные соглашения,
публичный (открытый) тендер, частный
тендер, прямые переговоры или контракты.
Критерии выбора — цена, опыт компании,
качество, техническая поддержка, после‑
продажный сервис, дата поставки.

Электронная информационная
система для государственных
закупок ChileCompra.

Вся информация о процессе закупки, начиная
с планов закупок доступна онлайн через систему
ChileCompra.
Функционирует Антикоррупционное ведомство.

Япония

Центральный уровень:
Закон о финансах (Закон
№ 35 от 1947 г., с поправками,
«Accounts Act»), Импера‑
торский Указ № 165 от 1947 г.
+ НПА местного уровня.

Основной способ закупок — открытый
тендер. В качестве исключения применя‑
ются: закрытый тендер и прямая передача
контракта. Ключевой критерий — цена.

Основной является CALS/
EC; некоторые министерства
и правительственные учреж‑
дения пользуются своими
системами.

Система CALS/EC. Раскрытие информации в офи‑
циальном бюллетене в начале бюджетного года.
Закон направленный на исключение и предотвра‑
щение мошенничества при предложении цены,
касающийся государственных чиновников.
Действует Комиссия по справедливой торговле.

Открытый конкурс, конкурс с ограни‑
ченным участием, двухэтапный конкурс,
закрытый конкурс, закрытый конкурс
с ограниченным участием, закрытый двухэ‑
тапный конкурс), аукционы (электронный
аукцион), закрытый аукцион), запрос коти‑
ровок, запрос предложений.
Определяющий критерий — цена.

Действует 5 торговых площа‑
док: система торгов СбербанкАСТ, Единая электронная торго‑
вая площадка, Общероссийская
система электронной тор‑
говли, Электронная площадка
России (РТС-тендер), Электрон‑
ная торговая площадка Госза‑
купки. Работает Единая инфор‑
мационная система, не позднее
01.01.2017 г. в ЕИС должна быть
обеспечена возможность подачи
заявок на участие и окончатель‑
ных предложений

Общественный контроль со стороны граждан
и общественных объединений (проект ОНФ «За
честные закупки»).
1 апреля 2016 был утвержден Национальный план
по противодействию коррупции на 2016 – 2017 гг.
Контролирующий орган — Федеральная антимо‑
нопольная служба.

Россия

ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муници‑
пальных нужд» №44–ФЗ от
5 апреля 2013 года;
ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
№223–ФЗ от 18 июля 2011 года.

Способы закупок и другие процедурные вопросы
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В некоторых случаях несовершенство
законодательства может проявляться
в противоречиях между регулирующими НПА.
Яркий пример в этом случае — Китай.

Аспекты регулирования

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Законодательство
Практически во всех экономиках АТЭС действуют спе‑
циальные законы в области регулирования госзаказа.
Однако здесь есть исключения. Например, в Канаде, где
ключевым федеральным органом, осуществляющим го‑
сударственные закупки, является агентство Канады по
закупке государственных работ и услуг (Public Works
and Government Services Canada — PWGSC) централь‑
ными нормативно-правовыми актами (НПА) в этой сфе‑
ре являются устав и инструкции агентства, международ‑
ные соглашения, федеральные директивы и руководящие
принципы. Другой пример — Индонезия. В Индоне‑
зии нет специального закона о госзакупках. Основным
источником регуляторных правил в сфере госзакупок яв‑
ляется Президентский регламент No. 54/2010 (PR54).
В других странах сложилась иная ситуация. При нали‑
чии основного закона в сфере регулирования закупок до‑
полнительно в системе присутствует множество других
НПА, что затрудняет ориентацию в практиках регулиро‑
вания. Такая ситуация сложилась в США, Таиланде, Но‑
вой Зеландии.
В некоторых случаях несовершенство законодатель‑
ства может проявляться в противоречиях между регули‑
рующими НПА. Яркий пример в этом случае — Китай.
Основная сложность в функционировании системы го‑
сударственных закупок Китая заключается в том, что два
основных НПА: Закон о тендерах и Закон о государст‑
венных закупках конфликтуют в плане их сфер регулиро‑
вания, когда речь идет о государственных закупках стро‑
ительных работ, товаров и услуг, осуществляемых через
процедуры торгов.2
2

Другой особенностью законодательного регулирования,
которая прослеживается во многих экономиках АТЭС, яв‑
ляется различное законодательство на уровне центральных
(федеральных) и местных органов власти. Так, особенно‑
стью системы США является тот факт, что государствен‑
ные закупки, которые осуществляются на уровне отдель‑
ных штатов и муниципалитетов выведены из-под действия
федерального законодательства.3 Это же относится к таким
членам АТЭС, как например, Япония, Республика Корея,
Мексика. Также специальные правила и нормы по органи‑
зации закупок могут существовать не только на местном
уровне, но и в отношении отдельных государственных ком‑
паний. Это относится к осуществлению закупок госпред‑
приятиями в Китае, Мексике, Чили, Перу.
Способы закупок и другие процедурные вопросы
Открытый тендер является основным и наиболее часто
применяемым методом закупок в экономиках АТЭС. Он
используется в подавляющем большинстве случаев в Ав‑
стралии, Брунее, Вьетнаме, Индонезии, Японии, Новой
Зеландии, США, Таиланде, Китае, Мексике и России.
В Мексике идет разделение на открытый национальный
тендер и открытый международный тендер, в котором
могут участвовать иностранные компании.
Также распространена процедура селективного тенде‑
ра, в рамках которого на первом этапе проводят проце‑
3

Wang P. Development of electronic government procurement in China, Tech‑
nical Assistance Consultant`s Report, Asian Development Bank, October 2011.

Пономарева О. В. Доступ иностранных компаний на рынок США. Между‑
народная экономика, №9, 2015 г.
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дуру квалификационного отбора поставщиков из общего
количества желающих. Зачастую к этому методу прибега‑
ют в случае, если не удалось проведение открытого тен‑
дера или этого требует специфика закупаемых товаров,
услуг, работ. При определенных условиях закупки в эко‑
номиках АТЭС могут осуществляться через процедуру
ограниченного тендера, а также напрямую у единствен‑
ного поставщика. Эти условия, в целом, одни и те же во
всех экономиках: имеет место право на интеллектуаль‑
ную собственность, на рынке существует только один по‑
ставщик, обеспечение национальной безопасности, чрез‑
вычайная ситуация, в которой большое значение имеет
срочность поставки товаров и/или услуг. Таким образом,
в экономиках АТЭС не наблюдается принципиальных
расхождений в применяемых методах закупок.
Что касается критериев оценки предложений участ‑
вующих в конкурсе поставщиков, здесь можно отметить
некоторые расхождения между экономиками АТЭС, ко‑
торые связаны с различными методами учета не толь‑
ко цены, но и других параметров — качества продукции,
квалификации поставщика, дополнительные услуги и т. д.
Так, в Республике Корея приобретение услуг и обо‑
рудования рассматривается по-разному. При закупках
программного обеспечения, вес цены и технологии со‑
ставляют 30 % и 70 % соответственно, а при закупках обо‑
рудования соответствующие веса составляют 50 % и 50 %.
В Сингапуре поставщикам полезно указывать инфор‑
мацию по предыдущим контрактам, компаниям и прави‑
тельственным органам, с которыми поставщик работал
ранее. Это не является, так называемым «критическим»
критерием оценки, но может оказать позитивное влия‑
ние на решение заказчика. Если поставщик особо отмеча‑
ет сферы, где он даже превышает установленные требова‑
ния, то это даёт некое преимущество перед конкурентами.

Открытый тендер является основным и наиболее
часто применяемым методом закупок в Австралии,
Брунее, Вьетнаме, Индонезии, Японии, Новой
Зеландии, США, Таиланде, Китае, Мексике и России.
В заявках рассматриваются не только цены, но и качест‑
во, технико-экономические характеристики и надёжность.
В Чили критерии выбора поставщика в системе охва‑
тывают самые разнообразные характеристики тендерно‑
го предложения и компании: цена, опыт компании, каче‑
ство, техническая поддержка, послепродажный сервис,
дата поставки.
В Китае существует три метода оценки предложений:
метод наименьшей цены, всеобъемлющий метод, метод
расчета коэффициента цена-качество. Второй метод ох‑
ватывает самые различные критерии: цена, качество, тех‑
нический и финансовый статус, кредитный статус, де‑
ятельность компании, услуги и др. У каждого критерия
есть определенный вес. В рамках третьего метода снача‑
ла рассчитываются баллы, набранные потенциальными
поставщиками на основе оценки всех критериев кроме
цены, в последующем полученный результат делится на
цену, предложенную поставщиком. Поставщик с наивыс‑
шим коэффициентом выигрывает, так как предлагает луч‑
шее по соотношению цена-качество предложение.
В России к критериям оценки предложений потенци‑
альных поставщиков относят цену, расходы на эксплуата‑
цию и ремонт товаров, использование результатов работ,
качественные, функциональные и экологические харак‑
теристики объекта, квалификацию участников конкурса.4
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4 Статья 32 Федерального закона от 5.04.2013 N 44–ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст‑
венных и муниципальных нужд».
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Важным элементом системы государственных
закупок является возможность оспорить
результаты тендера. Процедуры апелляции
действуют в экономиках-членах АТЭС и могут
осуществляться структурами судебной системы или
контролирующими органами исполнительной власти.

В большинстве экономик АТЭС для участия в государ‑
ственном тендере необходимо прохождение предвари‑
тельной регистрации. В Брунее и Малайзии поставщи‑
кам необходимо зарегистрироваться в соответствующих
правительственных органах. В Сингапуре поставщики
товаров и услуг, связанных со строительством должны
регистрироваться в Инспекции государственного ар‑
хитектурно-строительного надзора (BCA). Поставщи‑
ки других товаров и услуг могут регистрироваться в
организации CrimsonLogic Pte Ltd., уполномоченной
Министерством финансов. В Чили и Перу, чтобы при‑
нять участие в государственном тендере, компания долж‑
на зарегистрироваться как государственный поставщик
в национальном реестре поставщиков. Это требование
распространяется как на отечественные, так и на ино‑
странные компании.
В России для обеспечения доступа к участию в элек‑
тронных аукционах оператор электронной площадки
осуществляет аккредитацию участников такого аукциона.
Оператор электронной площадки осуществляет ведение
реестра участников электронного аукциона, получивших
аккредитацию на электронной площадке.5
Важным элементом системы государственных заку‑
пок является возможность оспорить результаты тен‑
дера. Процедуры апелляции действуют в экономикахчленах АТЭС и могут осуществляться структурами
судебной системы — Филиппины, Сингапур, США или
контролирующими органами исполнительной влас‑
ти — Россия, Индонезия, Таиланд. В России обжало‑
вание допускается не позднее чем через 10 дней с даты
размещения в единой информационной системе про‑

Электронные закупки
Отличительной характеристикой современной системы
государственных закупок является возможность осу‑
ществления закупок в электронном формате. На сегод‑
няшний день практически во всех экономиках АТЭС
внедрены системы электронных закупок, исключением
являются Бруней и Папуа – Новая Гвинея. В то же вре‑
мя стоит отметить, что уровень развития электронных
закупок в регионе существенно различается. В некото‑
рых странах, например, во Вьетнаме, электронные закуп‑
ки начали внедряться недавно. Среди экономик АТЭС
наиболее успешный опыт перевода закупок в электрон‑
ный формат отмечается в случае Республики Корея и Фи‑
липпин.
В 2002 году Служба государственных закупок (PPS),
центральное ведомство Кореи по закупкам, ввела в дей‑
ствие полностью интегрированную комплексную си‑
стему электронных закупок KONEPS. Система позво‑
ляет осуществлять весь цикл закупки в электронном
виде (включая единовременную регистрацию, участие

5 Статья 61 Федерального закона от 5.04.2013 N 44–ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст‑
венных и муниципальных нужд».

6 Статья 105 Федерального закона от 5.04.2013 N 44–ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст‑
венных и муниципальных нужд».
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токола рассмотрения и оценки заявок на участие в кон‑
курсе. 6
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в тендерах, договоры, проверки и оплату), обмен со‑
ответствующими документами осуществляется в он‑
лайн-режиме. Система KONEPS связана примерно со
140 внешними системами в целях получения из них и от‑
правки в них любой необходимой информации, а также
комплексного обслуживания, включая автоматический
сбор информации о квалификации участника тендера,
отчеты о доставке, выставление счетов и осуществление
оплаты в электронном виде. Кроме того, система позво‑
ляет получать соответствующую информацию в режи‑
ме реального времени. Достоинства внедренной систе‑
мы KONEPS были оценены и мировым сообществом.
На основе KONEPS были созданы аналогичные инфор‑
мационные системы в сфере госзакупок Туниса, Вьет‑
нама, Монголии, Коста-Рики. По данным PPS Кореи
интерес к корейской системе государственных закупок
растет и со стороны других партнеров — Турции, Шве‑
ции, Норвегии, ЕС, а также членов ЕврАзЭС, в том чи‑
сле и России.
На Филиппинах в качестве центрального электронно‑
го портала для всех государственных закупок была со‑
здана Система электронных закупок правительства Фи‑
липпин Philippine Government Electronic Procurement
System, PhilGEPS. Все государственные органы и учреж‑
дения, в том числе, органы местного самоуправления
в обязательном порядке должны использовать систему
электронных госзакупок PhilGEPS. В системе PhilGEPS
доступна вся актуальная информация по техническим
заданиям, перечням предложений и победителям тенде‑
ра, а также стоимости контракта. Система электронных
закупок PhilGEPS стала ориентиром для ряда стран для
их предполагаемых собственных систем электронных за‑
купок (Индонезия, Вьетнам, Непал, Бутан, Малави, Тан‑
зания, Папуа – Новая Гвинея и Сьерра-Леоне). Система

Прозрачность системы регулирования и всего
процесса государственных закупок в экономиках АТЭС
обеспечивается за счет функционирования электронных
порталов со всей необходимой информацией.
PhilGEPS была одобрена для применения по проектам
закупок, финансируемых ВБ и АБР.
На сегодняшний момент в России действует пять элек‑
тронных торговых площадок для осуществления гос
закупок:
QQЗАО «Сбербанк — АСТ»;
QQОАО «Единая электронная торговая площадка»;
QQГУП «Агентство по государственному заказу РТ»;
QQЗАО «ММВБ – Инфомационные технологии»;
QQООО «РТС-тендер»;
С января 2016 г. начала функционировать Единая ин‑
формационная система в сфере госзакупок (ЕИС). Не
позднее 1 января 2017 года в ЕИС должна быть обеспе‑
чена возможность подачи заявок на участие в тендере и
окончательных предложений от потенциальных постав‑
щиков.
Транспарентность, механизмы контроля и борьбы
с коррупцией
Прозрачность системы регулирования и всего процесса
государственных закупок в экономиках АТЭС обеспечи‑
вается за счет функционирования электронных порталов
со всей необходимой информацией. Также параллельно
информация может публиковаться в официальных пе‑
чатных изданиях (например, Pelita Brunei в Брунее, Nhan
Dan, Lao Dong, Vietnam News, Vietnam Investment Re‑
view во Вьетнаме). В некоторых случаях проблемой яв‑
ляется предоставление информации только на нацио‑
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нальном языке (это относится, например, к Индонезии,
Таиланду). В России на электронном портале только од‑
ной торговой площадки есть возможность выбора ан‑
глийского языка (ОАО «Единая электронная торговая
площадка»), однако и при этом данные по конкретным
заказам предоставляются только на русском. ЕИС России
представляет широкий спектр информации от условий
участия в конкурсе и информации о конкретных заказах,
до результатов мониторинга закупок и реестра недобро‑
совестных поставщиков. Помимо этого, также как в Чи‑
ли или Перу в российской ЕИС содержатся данные по
планам закупок и графикам, что отсутствует, например, в
случае Гонконга или Тайваня.
Механизмы контроля и надзора в сфере госзакупок иг‑
рают важную роль в эффективном функционировании
всей системы. Особое значение в некоторых экономи‑
ках АТЭС отводится общественному контролю. Законо‑
дательство Филиппин фиксирует возможности контроля
и мониторинга процесса закупок со стороны граждан‑
ского общества. Со стороны организаций гражданско‑
го общества разрабатываются программы мониторин‑
га процесса государственных закупок. Также механизмы
общественного контроля действуют в Мексике и России.
Борьба с коррупцией — важное направление деятель‑
ности в области регулирования государственных заку‑
пок. Экономики АТЭС предпринимают различные меры
по борьбе с коррупционными явлениями: функциониру‑
ют специальные органы, действуют специальные законы,
кодексы и руководства, реализуются планы действий. Так,
при Малазийской антикоррупционной комиссии (SPRM)
(ранее — Малазийском антикоррупционном агентстве)
существует Малазийская антикоррупционная академия
(МАСА). Первая занимается судебным разбирательством
случаев коррупции, вторая — обучению и исследованиям,
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В последнее время тенденция по расширению
доступа зарубежных компаний на национальные
рынки госзаказа все более усиливается.
формирующим негативное отношение к коррупции. Ос‑
новные усилия по борьбе с коррупцией сосредоточены на
превентивных мерах, в связи с чем Малайзия демонстри‑
рует позитивные результаты в данном направлении.7

Вопросы доступа на рынок

Отдельно стоит рассмотреть регулирование доступа
иностранных поставщиков к участию в государственных
закупках в экономиках АТЭС. В последнее время тен‑
денция по расширению доступа зарубежных компаний
на национальные рынки госзаказа все более усиливает‑
ся. Подтверждением этому могут служить расширение
состава участников и сферы действия Соглашения о го‑
сударственных закупках ВТО (СГЗ ВТО), а также вклю‑
чение обязательств по либерализации госзакупок в реги‑
ональные торговые соглашения (РТС), наиболее яркий
пример среди последних — Транстихоокеанское парт
нерство.
Среди экономик АТЭС уровень либерализации и уча‑
стия иностранных поставщиков в государственных за‑
купках существенно различается. Можно выделить три
группы: экономики — члены СГЗ ВТО, экономики, уча‑
ствующие в ТТП и другие, которые являются членами
различных РТС с главой о госзакупках, а также экономи‑
ки, которые еще не взяли на себя обязательств по либера‑
лизации данной сферы (см. таблицу 2 на след. странице).
7 Бутков А. В. Зарубежный опыт повышения уровня антикоррупционно‑
го правосознания граждан // Актуальные проблемы экономики и права.
1, 2015, с. 225 – 232.
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Таблица 2. Регулирование доступа
иностранных компаний в сферу госзаказа
в экономиках АТЭС.
Источник: составлено
авторами по информации из источников
ВТО, НПА соответствующих экономик,
источникам СМИ.

Экономика АТЭС

Регулирование доступа на рынок и участие в РТС

Участвуют в СГЗ ВТО
Гонконг
Республика
Корея

Канада

Новая Зеландия

США

Сингапур

Тайвань

Япония

Проводит политику равенства иностранных и отечественных поставщиков в госзаказе. Обязательства в РТС:
Новая Зеландия.
Рынок открыт для иностранных компаний. Нет специальных требований по предварительной оценке, или ограни‑
чений для иностранных поставщиков.
Обязательства в РТС: Чили, ЕАСТ, США, ЕС.
Нет особых ограничений на участие иностранных компаний, кроме установления различных пороговые значений, тре‑
бования, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности, обеспечением здоровья человека, животных,
растений, а также общественной безопасности, а также необходимость обеспечения национальной безопасности.
Обязательства в РТС: ТТП, НАФТА, двусторонние с Чили, Перу, Колумбией, Кореей, Гондурасом, Панамой,
Израилем, ЕС. Есть отдельное соглашение с США по госзакупкам 2010 г.
Особых ограничений на участие иностранных поставщиков нет, кроме ограничений в связи с обеспечением наци‑
ональной безопасности, действием пороговых значений. Наиболее гибкие условия доступа предоставляются ком‑
паниям из экономик-партнеров по РТС: Австралия, Бруней, Чили, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Малайзия, Респуб‑
лика Корея.
В СГЗ ВТО не участвуют 13 из 50 американских штатов.
Ограничения: отраслевые, в частности, программа “Buy American”, которая предполагает ограничения на государ‑
ственные закупки у иностранных поставщиков в отношении стали, автомобилей, общественного транспорта;
Закон Джонса — морские услуги; поправка Бэрри — закупки Минобороны США.
В ТТП — обязательства уже по сравнению с СГЗ и другими РТС (не включены местные органы власти).
Другие РТС: ЗСТ с Австралией, Республикой Корея, Чили, Перу, Колумбия, НАФТА, Сингапур и др. Идут пере‑
говоры по госзакупкам в рамках ТТП.
Рынок открыт для иностранного участия. Обязательства в РТС: ЗСТ с Австралией, Коста-Рикой, Советом сотруд‑
ничества арабских государств Персидского залива, Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией, Панамой, Перу,
Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), США, в рамках ТТИП.
Допускаются различные меры по поддержке национальных производителей и поставщиков через госзаказ:
ценовые преференции (максимально 3 %), требования о содержании местных компонентов, инвестиционные тре‑
бования и др., кроме случаев, когда это идет в разрез с обязательствами в международных соглашениях.
Обязательства в РТС: соглашения с Новой Зеландией, Сингапуром.
Прямые ограничения на участие иностранных компаний в государственных тендерах отсутствуют.
Обязательства в РТС: ТТП, РТС с Чили, Индонезией, Мексикой, Филиппинами (только сотрудничество), Синга‑
пуром, Швейцарией и Таиландом (только сотрудничество).
Участвуют в ТТП и/или других РТС

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Австралия

Ограничения на участие иностранных поставщиков только в исключительных случаях (национальная безопа‑
сность, оборонный заказ).
Обязательства в РТС помимо ТТП: с Новой Зеландией, Чили, США, Японией и Кореей.
Начиная с июня 2015 г. Австралия ведет переговоры по присоединению к СГЗ ВТО.
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Таблица 2.
Продолжение.

Экономика АТЭС

Бруней

Вьетнам

Малайзия

Мексика

Перу

Чили

Россия
К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Регулирование доступа на рынок и участие в РТС

Нет прямых ограничений, но иностранным предприятиям рекомендуют создавать совместные предприятия
с местными партнерами, чтобы увеличить вероятность заключения контракта, поскольку местным партнерам
легче взаимодействовать с властями, облегчает процесс регистрации и прохождение других процедур.
Закон о тендерах допускает участие иностранных поставщиков в госзаказе. Однако проведение международного
тендера возможно только, если отечественные товары, материалы и оборудование не соответствуют техническим
требованиям, представленным в тендерной документации, или не могут поставляться. Могут действовать специ‑
альные преференции с целью поощрения использования местного труда.
Обязательства в РТС помимо ТТП: Япония, ЕАЭС (только сотрудничество).
Международные тендеры могут быть объявлены только в таких случаях, когда в Малайзии отсутствует внутреннее
производство необходимых товаров/услуг. Практикуется создание СП между местными и иностранными подряд‑
чиками для содействия обмену технологиями. Местные поставщики, зарегистрированные в соответствующих пра‑
вительственных органах, освобождены от тендерных взносов, в то время как иностранные компании обязаны их
уплатить. Отдельные преференции действуют в отношении этнической группы «бумипутера».
Наблюдатель в СГЗ ВТО.
В рамках международного тендера могут участвовать все иностранные поставщики или только те, в отношении
которых Мексика взяла на себя обязательства в рамках международных соглашений. Осуществляется поддержка
отечественных компаний (15 % ценовая преференция), требования о содержании местных компонентов, использо‑
вания местных трудовых ресурсов.
В СГЗ ВТО не участвует.
Обязательства в РТС помимо ТТП: закупки федерального уровня — НАФТА, РТС с ЕАСТ, Центральной Амери‑
кой (Эль Сальвадор, Гватемала, Гондурас), Израилем, Японией, Чили, ЕС, Никарагуа, Колумбией и Коста-Рикой.
Исключения и преференции по отношению к отечественному бизнесу наблюдаются только в направлении под‑
держки малых и средний предприятий. Так, например, отечественных МСП могут быть предоставлены ценовые
преференции в размере 10 %.
РТС с Канадой, Коста-Рикой, ЕАСТ, ЕС, Японией, Панамой, Чили, Кореей, Мексикой, Сингапуром и США.
Обязательства в РТС (помимо ТТП): соглашения с Канадой, Коста-Рикой, ЕАСТ, ЕС, Японией, Панамой, Чили,
Кореей, Мексикой, Сингапуром и США.
Достаточно либеральный режим. Специальных ограничений нет, но и планов по присоединению к СГЗ ВТО также нет.
Обязательства в РТС (помимо ТТП): ЗСТ с Австралией, Канадой, Колумбией, странами Центральной Америки,
Японией, Мексикой, ЕАСТ, ЕС, Кореей, Перу, США.
Законодательство закрепляет за Правительством Российской Федерации и исполнительным органом по регули‑
рованию контрактной системы право на установление условий допуска (вплоть до полного запрета) иностран‑
ной продукции на отечественный рынок госзакупок не только с целью обеспечения национальной безопасности
и обороны страны, но и с целью защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных производителей. Дейст‑
вуют запреты и ценовые преференции в отношении закупок отдельных видов товаров (продукция машинострое‑
ния, медицинские изделия, программное обеспечение).
Наблюдатель в СГЗ ВТО, в протоколе о присоединении к ВТО прописано обязательство начать переговоры
в течение четырех лет после присоединения.
Обязательства в РТС: ЕАЭС (национальный режим), Вьетнам (сотрудничество).
Не взяла на себя обязательства по госзакупкам в СГЗ ВТО/РТС.
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Таблица 2.
Окончание.

Экономика АТЭС

Китай

Индонезия

Папуа –
Новая Гвинея

Таиланд

Филиппины

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Регулирование доступа на рынок и участие в РТС

Без обязательств по либерализации сферы госзакупок
Законодательство предписывает отдавать предпочтение закупкам отечественной продукции и услуг за исключением
ряда случаев (использование товара/услуги за границей, отсутствие товара или услуги в Китае, отсутствие прио‑
брести товар или услугу на разумных коммерческих условиях). При этом в Законе не дано определение отечествен‑
ного товара и разъяснение, что подразумевает «на разумных коммерческих условиях». Ранее проводилась политика
закупок отечественной инновационной продукции, но под давлением США и ЕС власти Китая отказались от нее.
Ведет переговоры о присоединении к СГЗ ВТО около 8 лет. Один из наиболее противоречивых вопросов доступ с
закупкам госпредприятий.
Иностранные компании могут участвовать в тендерах только в кооперации с отечественными компаниями (за
исключением случаев, когда национальные компании не имеют возможности поставить запрашиваемые товары и
услуги) и только в тендерах, превышающих по стоимости: 100 млрд индон. руп. для строительных услуг, 20 млрд.
индон. руп. для товаров и услуг и 10 млрд индон. руп. для консультационных услуг.
Также обязательным является использование отечественных товаров в госзакупках, если существуют поставщики,
предлагающие товары и услуги с долей местного производства более 40 %.
Индонезия является наблюдателем в СГЗ ВТО с 31 октября 2012 года.
Внутренним поставщикам регулярно даются преференции в размере 7,5 % по контрактам на 1 – 10 млн кин. Тендер‑
ные контракты стоимостью менее 1 млн кин зарезервированы для национальных организаций. Местные постав‑
щики выигрывают 95 % тендеров. Местным фирмам не обязательно регистрироваться для участия в госзакупках.
Иностранные фирмы должны иметь регистрацию в Агентстве по содействию инвестициям (IPA).
Преференции для отечественных поставщиков товаров и услуг, в частности для малых и средних предприятий
(ценовые преференции 7 %). Преференции предоставляются в том числе дочерним предприятиям иностранных
фирм, зарегистрированным как тайские компании.
Наблюдатель в СГЗ ВТО.
Иностранные компании могут участвовать в тендере, если: есть международное соглашение с обязательствами в
данной области; товары/услуги отсутствуют на внутреннем рынке. Закреплено строгое предпочтение отечествен‑
ных закупок и использованию филиппинской рабочей силы, материалов и товаров. Отечественным поставщикам
предоставляются ценовые преференции в размере 15 %.

На сегодняшний день из рассматриваемых экономик к
СГЗ ВТО присоединились США, Япония, Канада, Новая
Зеландия, Сингапур, Республика Корея, Китайский Тай‑
бэй и Гонконг. Эти страны также принимают участие во
многих других РТС. США, Япония, Канада, Новая Зе‑
ландия, Сингапур одновременно являются участниками
ТТП. За счет участия в СГЗ ВТО и других международ‑
ных соглашениях регионального характера в указанных
экономиках действуют достаточно либеральные режи‑
мы государственных закупок. Исключением здесь являет‑

ся США, где протекционистский тренд прослеживается
четко в связи с отраслевыми ограничениями и особенно‑
стями закупок на уровне штатов. Так или иначе, в осталь‑
ных приведенных примерах не выявлено применение
запретов, ценовых преференций, требований о содержа‑
нии местных компонентов и т. д.
В ТТП (помимо тех, кто является подписантом
СГЗ ВТО) участвуют Мексика, Австралия, Бруней, Чи‑
ли, Перу, Малайзия и Вьетнам. Как отмечалось выше,
основа обязательств ТТП по госзакупкам — положе‑
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ния СГЗ ВТО. В отношении этой группы экономик мож‑
но отметить наличие в их системах госзаказа различных
практик по защите и поддержке национальных произво‑
дителей. В то же время эти страны ведут деятельность по
либерализации доступа иностранных компаний на рынок
госзакупок на региональном уровне, в основном, в рам‑
ках двусторонних РТС. Что касается других экономик
АТЭС, то их режимы государственных закупок являются
более закрытыми.
Таким образом, проведенный анализ выявил как разли‑
чия в системах регулирования госзаказа в экономиках
АТЭС, так и общие черты. С учетом того, что вопросы
эффективного регулирования и реформирования данной

Среди экономик АТЭС уровень либерализации
и участия иностранных поставщиков в государственных
закупках существенно различается. Можно выделить
три группы: экономики — члены СГЗ ВТО, экономики,
участвующие в ТТП и другие, которые являются
членами различных РТС с главой о госзакупках,
а также экономики, которые еще не взяли на себя
обязательств по либерализации данной сферы.
сферы становятся все более актуальными, в том числе
для членов АТЭС, сотрудничество на площадке форума
по указанным аспектам регулирования может принести
свои плоды.

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ
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системы регулирования. Перегруженность законода‑
тельной базы может быть серьезным барьером для раз‑
вития конкуренции в сфере госзаказа и подключения
новых поставщиков к участию в государственных тен‑
дерах.
Функционирование ограниченного числа регулиру‑
ющих нормативно-правовых актов (НПА) упрощает
обращение всех участников госзаказа к первоисточни‑
кам тех или иных норм и правил, что позитивно сказы‑
вается на организации процесса закупок, возможно‑
сти участия в закупках потенциальных поставщиков, в
первую очередь, отечественных (в связи с тем, что за‑
частую законы и другие регулирующие акты представ‑
лены только на национальном языке и действует языко‑
вой барьер).
Другая проблема, которая может негативно влиять
на участие в государственных закупках — противоре‑
чия между имеющимися законодательными актами, что,
например, характеризует ситуацию в Китае. Необхо‑
димо устранение подобных недостатков, что, особен‑
но при условии действия каких-либо прямых ограни‑
чительных мер, позитивно отразится на конкурентной
среде за счет расширения участия отечественных по‑
ставщиков.
Каждая из экономик АТЭС обладает своим опытом по
формированию законодательных основ регулирования
государственных закупок. Полезным в этой связи может
стать опыт России по пересмотру центрального НПА
в сфере госзаказа (Федеральный закон от 05.04.2013 г.
N 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това‑
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му‑
ниципальных нужд»).
В определенных случаях большую роль в развитии
международного сотрудничества в области госзаказа иг‑

Внедрение в национальном законодательстве
норм и правил, которые согласованы как лучшие
практики регулирования в формате ВТО решает
две взаимосвязанные задачи: совершенствование
национальной системы регулирования
и унификация и гармонизация правил и процедур,
что позитивно отражается на конкуренции.
рают особенности закупок на центральном (федераль‑
ном) и местном уровнях власти. В первую очередь сре‑
ди экономик АТЭС это относится к США, где большая
степень автономии штатов позволяет им проводить соб‑
ственную политику в отношении закупок (в том числе в
вопросах участия или неучастия в международных согла‑
шениях). Также различные подходы в экономиках АТЭС
сформировались в отношении закупок государствен‑
ных предприятий. В этом случае необходимо выработать
единое понимание роли госпредприятий в экономике
страны и целесообразность отдельного регулирования
их закупочной деятельности. В России, например, за‑
купки госпредприятий регулируются не Федеральным
законом от 5.04.2013 N 44–ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а Федераль‑
ным законом от 18.07.2011 N 223–ФЗ «О закупках това‑
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
То есть также действует отдельное законодательство в
отношении государственных компаний. Так или иначе в
этом аспекте среди сторонников такого подхода высту‑
пает Китай.
Гармонизация законодательства с положениями Со‑
глашения по госзакупкам ВТО (СГЗ ВТО) и положени‑
ями в РТС также является одной из особенностей со‑
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временного развития сферы госзаказа. Это относится
ко всем экономикам АТЭС, участвующим в СГЗ ВТО и
согласовавшим обязательства в рамках Транстихоокеан
ского партнерства (ТТП). Также проникновение неко‑
торых норм и правил в системы остальных экономик про‑
исходит за счет заключения двусторонних региональных
торговых соглашений (РТС) между ними и экономика‑
ми первой группы. Внедрение в национальном законода‑
тельстве норм и правил, которые согласованы как лучшие
практики регулирования в формате ВТО решает две вза‑
имосвязанные задачи: совершенствование национальной
системы регулирования и унификация и гармонизация
правил и процедур, что позитивно отражается на конку‑
ренции.
Российский опыт либерализации сферы госзакупок от‑
носится, прежде всего, к регулированию госзаказа в До‑
говоре о ЕАЭС и соответствует ключевым принципиаль‑
ным аспектам, согласованным в СГЗ ВТО 2012 г. В ЕАЭС
компаниям из государств-членов предоставляется наци‑
ональный режим, государственным органам и учрежде‑
ниям предъявляются требования по обеспечению про‑
зрачности закупок (прописаны конкретные методы),
отдается предпочтение открытому конкурсу. В опреде‑
ленных случаях, которые указаны в Приложении N 25, как
и в СГЗ ВТО, могут применяться альтернативные методы
закупок, например, ограниченный тендер или селектив‑
ный тендер, в рамках которого предусмотрена процедура
квалификационного отбора. Важным аспектом регули‑
рования является возможность обжалования результатов
тендера, процедуры апелляции также закреплены законо‑
дательно. Однако, существуют и некоторые расхождения:
разные механизмы формирования обязательств, отсутст‑
вует возможность использования переходного периода
при присоединении менее развитых государств, сущест‑

В ЕАЭС компаниям из государств-членов
предоставляется национальный режим, государственным
органам и учреждениям предъявляются
требования по обеспечению прозрачности закупок,
отдается предпочтение открытому конкурсу.
вуют различия в временных ограничениях при проведе‑
нии тендера и т. д.

Способы и процедуры закупок

Как показал сравнительный анализ, наиболее часто при‑
меняемым методом закупок в экономиках АТЭС яв‑
ляется открытый тендер. Также при определенных об‑
стоятельствах могут быть использованы селективный
и ограниченный тендеры и прямая передача контрак‑
та. Также успешно применяются рамочные соглаше‑
ния, существенно упрощающие закупки определенных
видов товаров. В этом направлении важным моментом
может обсуждение и согласование условий для исполь‑
зования того или иного метода закупок. Здесь Россия
может занять активную позицию, так как в националь‑
ном законодательстве и в Договоре о ЕАЭС четко про‑
писаны такие условия. В целом, во всех экономиках
АТЭС исключительные ситуации, в которых возможна
закупка без проведения конкурсных процедур, сводят‑
ся к чрезвычайным ситуациям, вопросам национальной
безопасности, наличию интеллектуальных прав собст‑
венности.
Основным критерием выбора поставщика является
цена, однако, все экономики АТЭС включают и другие
виды критериев, такие как качество, опыт поставщика,
предложение послепродажного сервиса и т. д. В каждом
случае формируется свой подход к учету тех или иных ха‑
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рактеристик. В этом случае необходимо рассмотрение
различных практик с целью повышения объективности
оценки тендерных предложений, что актуально как для
экономик АТЭС, так и для России. Особый интерес пред‑
ставляет опыт экономик АТЭС по установлению крите‑
риев выбора поставщика в рамках реализации «зеленых»
закупок или закупок инновационной продукции.

Контроль и мониторинг

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Важнейшей характеристикой системы госзаказа страны
является наличие системы контроля и надзора. В боль‑
шинстве экономик АТЭС и в России такой механизм
существует. В основном для организации контроля и
мониторинга системы выделяется отдельный государ‑
ственный орган (кроме Брунея), а также в некоторых
странах контроль осуществляется со стороны общест‑
ва, что вносит вклад в обеспечение публичности заку‑
пок. В рамках АТЭС имеет смысл рассмотрение и ана‑
лиз применения такой практики, способов организации
(опыт России, Мексики, Филиппин) с целью дальнейшего
распространения применения общественного контроля,
возможно, в более усовершенствованном виде.
Осуществлению функций контроля и мониторинга в
области государственных закупок способствует развитие
электронных закупок. В настоящее время во всех эконо‑
миках АТЭС, кроме Брунея и Папуа – Новой Гвинеи су‑
ществуют возможности проведения закупок в электрон‑
ном формате (в том или ином масштабе). Тем не менее,
наличие системы еще не свидетельствует о ее высокой
функциональности. В регионе АТЭС уровень развития
и внедрения электронных закупок разный. Ориентиром
могут стать методы, используемые в Республике Корея и
в системе госзаказа Филиппин, успешен и опыт России в
этой области.

Транспарентность и доступ к информации

Несмотря на то, что меры по гармонизации могут су‑
щественно упростить участие компаний в государст‑
венных тендерах, особенности и детали функциони‑
рования той или иной системы на более конкретном
уровне сохраняются. В связи с этим необходимо по‑
вышение уровня прозрачности систем государствен‑
ных закупок и обеспечение доступа к информации.
Существенный вклад в реализацию этой задачи вно‑
сит развитие систем электронных закупок. Важной
составляющей являются требования по своевремен‑
ному предоставлению определенной документации,
информации о планах закупок, условиях тендера, его
формате и т. д. Удобство для пользователей, которые
не являются опытными участниками той или иной
системы госзаказа заключается в возможности ис‑
пользования единой точки доступа ко всей интересу‑
ющей информации. В этом плане такая возможность
отсутствует в Китае, несмотря на частично централи‑
зованную систему госзаказа, и присутствует в Индо‑
незии, за счет того, что в рамках децентрализованной
системы и наличия множества интернет-порталов вся
информация дублируется на центральном сайте. Та‑
ким образом, необходимо рассмотрение возможно‑
стей приведения всех информационных систем в сфе‑
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ре госзаказа к единому знаменателю. В России такие
правила соблюдаются посредством функционирова‑
ния Единой информационной системы в сфере заку‑
пок (ЕИС).
В отношении доступности информации также стоит
отметить, что в некоторых случаях (например, Индоне‑
зия, Таиланд, Россия) важная информация предоставля‑
ется на одном национальном языке, что может сущест‑
венно затруднить участие иностранных поставщиков и
потребовать от них дополнительных затрат. В этом слу‑
чае содействие транспарентности может заключаться в
стремлении к многоязычности интернет-порталов для
электронных закупок, информационных систем и зако‑
нодательной базы.

Противодействие коррупции

Наконец, нельзя не затронуть вопросы противодейст‑
вия коррупции, которая является существенным барье‑
ром в госзаказе. Меры по совершенствованию законо‑
дательства, по гармонизации, развитию электронных
закупок и повышению транспарентности сами по себе
играют большую роль в борьбе с коррупцией. Соответ‑
ствующие инициативы присутствуют во всех экономи‑
ках АТЭС. Опять же важную роль в совершенствовании
методов противодействия коррупции может сыграть об‑
мен опытом и сотрудничество на уровне профильных го‑
сударственных органов.

Доступ на рынок

К СОДЕРЖАНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ

Если в отношении вопросов регулирования и процедур
в сфере госзакупок никаких особенных сложностей для
развития сотрудничества России и экономик АТЭС по
вопросам госзакупок выявлено не было, то таковых до‑
статочно много в аспекте доступа на рынок.

Необходимо рассмотрение возможностей приведения
всех информационных систем в сфере госзаказа
к единому знаменателю. В России такие правила
соблюдаются посредством функционирования
Единой информационной системы в сфере закупок.
В связи с участием ряда экономик АТЭС в СГЗ ВТО, а
также в других международных соглашениях региональ‑
ного характера в экономиках, в том числе в таких значи‑
мых, как ТТП, в них действуют достаточно либеральные
режимы государственных закупок. Исключением явля‑
ются некоторые меры США, где действуют отраслевые
ограничения и закрыты для иностранного участия закуп‑
ки на уровне некоторых штатов.
Однако, в случае экономик, которые не участвуют в
СГЗ ВТО можно отметить наличие в их системах госзака‑
за различных практик по защите и поддержке националь‑
ных производителей (запреты, ценовые преференции,
требования о содержании местных компонентов). Это
в еще большей степени относится к другим экономикам,
максимальные шаги по либерализации сферы госзакупок
которых, сводились к закреплению положений по разви‑
тию сотрудничества в этом направлении с партнерами в
двусторонних РТС.
В настоящее время уровень внешнеторговой либерали‑
зации госзакупок в экономиках АТЭС существенно раз‑
личается. В основном, обязательства зафиксированы на
региональном уровне, что относится, в том числе ко мно‑
гим развивающимся странам. В настоящее время нельзя
точно сказать, каким образом будет развиваться ситуация
по госзакупкам при формировании Азиатско-Тихоокеан‑
ской ЗСТ, это зависит от Китая и других экономик, рынки
госзакупок которых в наименьшей степени открыты для
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иностранного участия. В целом, к этой же группе отно‑ Продвижение идеи о всеобъемлющем
сится и Россия. В случае противоречий по вопросам ино‑ совершенствовании систем госзакупок в регионе
странного участия в государственных тендерах, необхо‑ АТР при ограниченных обязательствах по доступу
димо учитывать следующие условия, которые могут быть
на рынок может быть позитивно воспринято,
согласованы: включение только федеральных закупок, ши‑
рокий список исключений по товарам, услугам, строи‑ в частности, со стороны развивающихся
тельным работам, длительный переходный период и т. д. экономик, и будет отвечать интересам России.
Продвижение идеи о всеобъемлющем совершенствова‑
нии систем госзакупок в регионе АТР при ограниченных QQиспользование современных технологий в осуществле‑
обязательствах по доступу на рынок может быть позитив‑ нии закупок: выявление лучших практик и существую‑
но воспринято, в частности, со стороны развивающихся щих ограничений;
QQиспользование ресурсов электронных торговых пло‑
экономик, и будет отвечать интересам России.
щадок с целью повышения прозрачности государствен‑
Таким образом, в ходе проведенного исследования стало ных закупок на региональном рынке;
очевидно, что уровень развития систем госзаказа сущест‑ QQантикоррупционная деятельность и механизмы контр‑
венно различается между экономиками АТЭС, что выд‑ оля и надзора в сфере регулирования госзаказа.
вигает на первый план необходимость взаимодействия и
Стоит отметить, что по двум из предложенных на‑
содействия в развитии и внедрении лучших практик в тех правлений представители России выступили с проек‑
экономиках, где таковые еще не применяются. Активиза‑ тными предложениями. Ассоциация электронных тор‑
ция сотрудничества в направлении совершенствования говых площадок и Минкомсвязи России в феврале
систем государственных закупок может быть начата уже 2016 г. в Лиме представили в группе АТЭС по элек‑
сейчас с учетом уже достигнутых результатов по обеспе‑ тронной коммерции проект по созданию электронной
чению транспарентности в сфере госзаказа, на основе платформы АТЭС по консолидации и анализу инфор‑
обмена опытом и выявления лучших практик. Эта работа мации в сфере закупок (APEC e-Platform for Procure‑
может сформировать основу для дальнейших перегово‑ ment Information and Analysis). Другая организация —
ров по формированию АТЗСТ.
ОПОРА РОССИИ разработала проект по расширению
доступа малых и средних предприятий к закупкам круп‑
С учетом проведенного анализа Россия на площадке ных корпораций и госзаказу (Inclusive growth through
АТЭС предложила ряд конкретных направлений для со‑ greater involvement of SMEs into B2B and B2G markets).
трудничества, по которым Россия может занять актив‑
После представления инициативы на первой в этом
ную позицию и выступить с проектными предложения‑ году встрече старших должностных лиц в АТЭС текст
ми. Эти направления включают:
российской инициативы был распространен для меж‑
QQрасширение участие МСП в государственных за
сессионного обсуждения с экономиками. В целом, на се‑
ВПЕРЕД
купках;
годняшний день можно говорить о широкой поддержке
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и интересе экономик АТЭС в отношении предложения
России. Ряд экономик (Чили, Перу, Филиппины, Япония)
предложили расширить круг рассматриваемых тем и до‑
бавить такие аспекты, как:
QQорганизация процесса закупок: выявление новых мето‑
дов и процедур;
QQправовые и институциональные барьеры в области ре‑
гулирования государственных закупок;
QQразвитие и реализация политики «зеленых» и устой‑
чивых государственных закупок;
QQуправление рисками на всех стадиях закупочного
цикла;
QQсодействие инновационной деятельности через меха‑
низмы госзаказа;
QQобмен опытом и информацией о переговорах и импле‑
ментации обязательств по госзакупкам в рамках РТС и
СГЗ ВТО.
Все предложения были поддержаны российской сто‑
роной и включены в текст инициативы. США активно
настаивали на включении в инициативу тематики либера‑
лизации сферы госзаказа в экономиках АТЭС и расшире‑
ние сферы действия СГЗ ВТО, Япония выступила с более
мягким предложением рассмотреть вопросы регулирова‑
ния госзакупок в ВТО и РТС. Учитывая, что предложение
США не отвечает настроениям ряда экономик, в том чи‑
сле и России, предложение Японии представляется ком‑
промиссным решением сложившихся противоречий.

США активно настаивали на включении в инициативу
тематики либерализации сферы госзаказа в экономиках
АТЭС и расширение сферы действия СГЗ ВТО, Япония
выступила с более мягким предложением рассмотреть
вопросы регулирования госзакупок в ВТО и РТС.
В итоге реализация российской инициативы предпо‑
лагает формирование Рамочной договоренности о со‑
вершенствовании условий конкуренции в секторе го‑
сударственных закупок. Для наполнения Рамочной
договоренности в качестве базы помимо исследований
российской стороны будут использованы результаты пре‑
дыдущей работы в АТЭС по обеспечению транспарен‑
тности сферы госзаказа, а именно Добровольные/Не‑
связывающие принципы АТЭС в сфере государственных
закупок 1999 г. и Стандарты прозрачности в государствен‑
ных закупках 2004 г. Всемирный банк реализует проект по
анализу сложившихся систем регулирования госзаказа в
странах мира, данные представлены по многим экономи‑
кам АТЭС. Также, большая работа по формированию ре‑
комендаций в области регулирования госзакупок ведет‑
ся в ОЭСР. В рамках реализации российской инициативы
обмен опытом и конкретными практиками должен содей‑
ствовать выявлению наиболее успешных способов реали‑
зации разработанных международными организациями
рекомендаций.
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Russia and International Mechanisms of
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ization of government procurement sector on the plurilater‑
al level. The revision of GPA text and coverage negotiated in
2012 became the most prominent achievement for the par‑
ties to the agreement during the recent decades as well as the
important result for the WTO as a whole. WTO GPA shares
the common fundamental WTO principles: high transpar‑
ency standards, national treatment and non‑discrimina‑
tion, special and differential treatment for developing and
least‑developed countries.
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15 OECD Activities in Public Procurement
Regulation and Fight Against Corruption:
Experience of Asia–Pacific Countries

26 Comparative Analysis of Government
Procurement Regulation in APEC Economies

Improvement of public procurement regulation
and fight against corruption in national and international
spheres constitute an essential part of OECD work in de‑
velopment and implementation of good governance stan‑
dards in member states and non‑member economies. Today
OECD continues to monitor national procurement practic‑
es, reveal best regulatory experience, assist countries in their
efforts to form more transparent and efficient procurement
mechanisms. Moreover, OECD points out new aspects
where public procurement regulation may be enhanced fur‑
ther, for example, through setting high professional stan‑
dards for procurement officials and development risk man‑
agement practices at all stages of procurement process.

Government procurement plays a significant role
in all APEC economies irrespective of the level of econom‑
ic development. Recently the regulatory reforms in govern‑
ment procurement sphere became one of key priorities in
national economic policy in many countries. In particular, it
is becoming highly important for APEC developing econo‑
mies: Philippines, Chile, Peru, Mexico, China, etc. The re‑
forms are intended to establish new efficient and transpar‑
ent procurement mechanism, which should pursue not only
primary objectives such as value for money but realization of
different socioeconomic policy measures as well.
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Yuriy Zaitsev . Olga Ponomareva

Antonina Levashenko . Ivan Ermokhin

42 Improving Competitive Environment in
Government Procurement: Prospects
for Cooperation within APEC

20 Government Expenditure and Public
Procurement Market in APEC Economies

Olga Ponomareva . Tatyana Flegontova

Timur Aliev

The article gives a statistical overview of the lev‑
el of government spending, the economic role of the largest
state‑owned enterprises and government procurement mar‑
ket in APEC economies. According to World Trade Organi‑
zation, the total regional public procurement market value
can be estimated at USD 4,3 – 6,5 trillion.
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Enhancement of regulatory practices and competi‑
tion environment in government procurement is the challeng‑
ing and important issue for all APEC member economies. In‑
ternational organizations such as WTO, World Bank, OECD,
UN develop recommendations on improving procurement
mechanisms, legal framework, anti‑corruption policy etc. In
APEC sharing best practices and experience in implementa‑
tion of above mentioned recommendations in terms of dif‑
ferent national procurement systems may result in useful and
valuable cooperation. In 2016 Russia presented the initiative
on organization of such collaboration within the APEC.
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