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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ...
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В настоящее время либерализация доступа иностранных поставщиков в сферу госзаказа становится все
более отчетливой тенденцией в международной торговле. Это проявляется как в расширении сферы
регулирования Соглашения о государственных закупках ВТО, так и в формировании соответствующих
обязательств на региональном уровне. С учетом протекционистской политики России в области госзака-
за и объективной необходимости развития интеграционной повестки и подключения к различным пер-
спективным интеграционным проектам и инициативам, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
необходимо определение наиболее выгодного для страны формата взаимодействия по вопросам регу-
лирования сферы госзакупок.
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Политика в отношении доступа иностранных
поставщиков на рынок государственных заку-
пок страны может быть ограничительной и
рассматриваться как нетарифный барьер в
международной торговле. Расширение и уг-
лубление процессов либерализации торговли
и инвестиций, которая сегодня затрагивает не
только вопросы доступа на рынок, но и гар-
монизации норм внутреннего регулирования,
все чаще охватывает такую сферу экономики,
как сектор госзакупок.

В большинстве стран государственные за-
купки воспринимаются и используются в ка-
честве инструмента экономической политики,
реализации целей и задач по развитию нацио-
нальных отраслей промышленности и секто-
ров услуг. Поддержка отечественных постав-
щиков посредством предоставления им осо-
бых условий (ценовые преференции, резер-
вирование части госзакупок) и предъявления
дополнительных требований к зарубежным
поставщикам (требования о содержании ме-
стных компонентов, инвестиционные требо-
вания) или полный запрет на их участие в про-
цедурах закупок все чаще становятся одним
из наиболее противоречивых вопросов в ме-
ждународных переговорах. Либерализацию
сектора госзаказа и сближение норм регули-

рования в этой сфере можно отнести к тема-
тике нового поколения в торговле и инвести-
ционной деятельности, достижение догово-
ренностей по которой формирует основу для
нового этапа активизации и углубления внеш-
неторгового сотрудничества между отдельны-
ми экономиками и региональными экономи-
ческими блоками.

Одним из позитивных результатов сотруд-
ничества последних лет в этом направлении
является успешный пересмотр плюрилате-
рального Соглашения ВТО по государствен-
ным закупкам (СГЗ ВТО) в 2012 г. Принятие в
его рамках участвующими экономиками бо-
лее широких обязательств по доступу на ры-
нок – в частности, включение новых органов
власти и секторов услуг, а также снижение
пороговых значений вместе с более четкими и
прозрачными формулировками в отношении
обязательств сторон по проведению закупок и
сопутствующим процедурным вопросам –
стало достижением не только для участников
СГЗ ВТО, но и для Организации в целом, осо-
бенно в условиях неопределенности перспек-
тив многосторонних переговоров в рамках
Доха-раунда.

Новым значимым событием для участни-
ков СГЗ ВТО может стать присоединение Ки-
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тая к Соглашению, а в дальнейшем и России –
экономик с масштабными и емкими рынка-
ми госзакупок, которые представляют очевид-
ные перспективы для иностранных поставщи-
ков. Китай ведет переговоры со сторонами
СГЗ об условиях присоединения к Соглаше-
нию уже почти девять лет и до сих пор не мо-
жет согласовать обязательства по доступу на
рынок. США, ЕС, Япония и другие участники
СГЗ ВТО настаивают на дальнейшем расши-
рении предложения Китая в части включения
в рамки Соглашения большего числа его го-
сударственных предприятий1. Россия, соглас-
но обязательствам, зафиксированным в про-
токоле о присоединении к ВТО, должна была
начать соответствующий переговорный про-
цесс в августе 2016 г. По последним заявлени-
ям представителей России в ВТО, первоначаль-
ное предложение по доступу на рынок долж-
но поступить в Комитет по госзакупкам в де-
кабре 2016 г.2.

В то же время нельзя не отметить, что, од-
новременно с расширением либерализации
сферы госзаказа на плюрилатеральном уров-
не в ВТО, аналогичные процессы активизиро-
вались и в формате региональных торговых
соглашений (РТС). На региональном уровне
обязательства по госзакупкам в своих РТС фик-
сируют не только развитые страны (которые
составляют большинство в СГЗ ВТО), но и раз-
вивающиеся экономики. (В табл. 1 представ-
лена информация по обязательствам в облас-
ти госзаказа в различных РТС, в том числе и в
формирующихся мегарегиональных соглаше-
ниях, таких как Транстихоокеанское партнер-
ство (ТТП) и Трансатлантическое торговое и
инвестиционное партнерство (ТТИП).)

Если говорить о Всеобъемлющем регио-
нальном экономическом партнерстве, которое
формируется на базе АСЕАН и пяти ЗСТ АСЕ-
АН+1 – с Китаем, Индией, Республикой Корея,

Японией, Австралией и Новой Зеландией, то
вопрос госзакупок еще не включен в повестку
переговоров. С учетом того, что существенные
трудности и противоречия возникли по другим
переговорным направлениям (тарифы, услуги,
инвестиции)3, то либерализация рынка госза-
купок или сотрудничество в данной области
вряд ли будут включены в сферу действия Со-
глашения. В первую очередь это связано с тем,
что позиция развивающихся стран (членов АСЕ-
АН, Индии и Китая), которые не готовы к от-
крытию сферы госзаказа для иностранных ком-
паний, вероятно, будет достаточно жесткой.

Для развивающихся экономик и экономик
с масштабным госсектором в настоящее вре-
мя актуальным является не столько вопрос
либерализации сферы госзакупок, сколько за-
дача совершенствования механизмов закупок
и методов их регулирования. Это выражается
в том, что страны активизируют реформы в
данной области. Так, недавно Китай принял
обновленную редакцию Закона о государст-
венных закупках, в Перу была проведена ре-
форма этого сектора, активно над повышени-
ем эффективности и рационализацией соот-
ветствующих процессов работают власти стран
Юго-Восточной Азии – Филиппин, Сингапу-
ра, Вьетнама.

В России в последние годы также большое
внимание уделяется совершенствованию регу-
лирования, развитию эффективных механизмов
закупок и конкуренции в этой области, борьбе
с недобросовестными практиками, в частности
с коррупцией в области госзаказа. В 2013 г. всту-
пил в силу новый закон о госзакупках – Феде-
ральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ; увеличилась и продол-
жает расти доля закупок, осуществленных в
форме электронного аукциона; в перспективе

1 What are the Prospects for Concluding Work on China’s GPA Accession in 2015: http://trade.djaghe.com/?p=2162
2 Continuing solid progress on pending accessions to government procurement pact: https://www.wto.org/english/news_e/
news16_e/gpro_19oct16_e.htm
3 Мониторинг переговоров по Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству и другим преференциальным
торговым соглашениям в АТР. Вып. 1: http://www.vavt.ru/materials/site/6970A9BE
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ожидается перевод всех закупок в электронный
формат, что будет способствовать обеспечению
прозрачности этой сферы; были внедрены и
функционируют новые механизмы контроля в
сфере закупок, в том числе со стороны общест-
ва; введены требования по нормированию за-
купок, что также должно способствовать эко-
номии средств бюджета.

Однако при этом Россия на сегодняшний
день проводит ярко выраженную протекцио-

нистскую политику в области закупок и при-
меняет меры по поддержке отечественных
поставщиков (например, в машиностроении,
производстве медицинского оборудования,
IT-продуктов), в том числе малых и средних
предприятий4. Госзакупки стали важнейшим
инструментом в этом направлении после при-
соединения к ВТО и масштабной торговой ли-
берализации, а также в условиях действия
санкционного режима и проведения полити-

4 Третий будет лишним: https://rg.ru/2016/10/02/otechestvennye-telefony-i-kompiutery-poluchili-preferencii-pri-
goszakupkah.html

Таблица 1
Обязательства по госзакупкам в региональных торговых соглашениях
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ки импортозамещения. В настоящее время
национальный режим в госзаказе предостав-
ляется только поставщикам из государств–чле-
нов ЕАЭС. В соглашении ЕАЭС и Вьетнама за-
фиксированы обязательства по сотрудничест-
ву в этой сфере.

Таким образом, задачи по выработке стра-
тегии либерализации сферы госзакупок в том
или ином виде стоят перед Россией в свете
необходимости ведения переговоров по СГЗ
ВТО, где она может встретиться с давлением
со стороны участников соглашения, а также в
случае активизации интеграционных процес-
сов на азиатском направлении. Если предмет
переговоров в ВТО определен – максимально
возможная либерализация доступа на рынок,
то в переговорах на региональном уровне с
участием сторон с разными позициями по во-
просу госзакупок все не так очевидно. Россия
в этом случае может вести линию на достиже-
ние договоренностей и обязательств в более
«мягком» формате в области регуляторного
сотрудничества. В то же время в случае каж-
дого партнера по потенциальному РТС необ-
ходимо рассматривать и вариант согласова-
ния обязательств по доступу на рынок с уче-
том потенциала и интересов российских ком-
паний. Это может способствовать постепен-
ному открытию рынка и адаптации на нем оте-
чественных поставщиков товаров и услуг.

Что касается сегодняшних, уже намечен-
ных и прорабатываемых направлений интегра-
ционного взаимодействия, то многие из них
сосредоточены на пространстве Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР). В частности, речь
идет о потенциальном соглашении ЕАЭС и
Китая, развитии взаимодействия с АСЕАН и
перспективах подключения к Всестороннему
региональному экономическому партнерству
(ВРЭП), формировании мегарегиональной
Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной тор-
говли (АТЗСТ).

Китай
Сейчас государства–члены ЕАЭС и Китай ве-
дут переговоры о подготовке непреференци-
ального соглашения по вопросам развития и
расширения сотрудничества в области торгов-
ли и инвестиций. Одним из его направлений
является сфера государственных закупок. По
официальным данным Китая, в 2014 г. объем
рынка госзакупок достиг в стране 1,73 трлн.
юаней, или 2,7% ВВП. В этом объеме основ-
ную часть составили закупки местных органов
власти (95,2%). Однако здесь стоит отметить,
что эти данные не включают закупки госпред-
приятий, а также некоторые другие виды заку-
пок (например, в рамках реализации инфра-
структурных проектов), которые не попадают
в сферу регулирования Закона о госзакупках
Китая5. По другим оценкам, госзакупки в Ки-
тае могут достигать 20–25% ВВП.

Такой разброс в оценках, в частности, свя-
зан с низким уровнем прозрачности системы
закупок и законодательного регулирования
данного сектора в Китае. Для решения этой про-
блемы Китай предпринимает меры по продви-
жению электронных методов и процедур заку-
пок. Единого информационного портала по
госзакупкам в стране не существует. На цен-
тральном уровне действует Центральный центр
закупок (Central Government Procurement Centre
(CGPC)), который использует интернет-портал
для закупок, – www.zycg.gov.cn. Информация
на нем представлена на китайском языке. Так-
же есть сайт Министерства финансов, который
считается источником информации о государ-
ственных тендерах (www.ccgp.gov.cn), однако
одновременно действует большое число дру-
гих сайтов и источников в СМИ, информация
на которых не дублируется на главном сайте.
На провинциальном уровне созданы свои элек-
тронные платформы.

Помимо непосредственно задач по повы-
шению эффективности и прозрачности про-

МАКРОЭКОНОМИКА

5 WTO Trade Police Review. China. 2016: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/
FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/tpr/s/*)%20and%20((%20@Title=%20china%20)%20or%20(@
CountryConcerned=%20china))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#
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цедур закупок Китай, как и Россия, реализу-
ет программы по поддержке малого и сред-
него бизнеса через госзаказ. С 2011 г. в стране
действуют Временные меры в области госза-
купок для содействия развитию МСП. Эти
временные меры предполагают резервиро-
вание 30% госзаказа для МСП, а также цено-
вые преференции, которые могут варьиро-
ваться от 6 до 10%6. Кроме поддержки МСП
Китай также проводит политику «зеленых»
закупок. В частности, был сформирован «зе-
леный» список госзакупок, который состоит
из двух частей: списка энергосберегающих
товаров (Energy Conservation List) и списка
продукции с экологической маркировкой
(Environment Labeling Product)7. Товары, во-
шедшие в эти списки, пользуются преферен-
циальным положением в процессе госзаку-
пок. При этом с 2007 г. закупки товаров из
перечня энергосберегающей продукции ста-
ли в КНР обязательными.

Подготовка непреференциального согла-
шения между ЕАЭС и Китаем не подразумева-
ет согласования взаимных обязательств по
доступу на рынок. С учетом более высокой
конкурентоспособности китайских поставщи-
ков расширение их деятельности на рынках
ЕАЭС может угрожать вытеснением произво-
дителей государств–членов блока с рынка гос-
закупок. С другой стороны, понимание дейст-
вующих правил и процедур, усиление про-
зрачности норм регулирования, устранение
косвенных системных барьеров на пути ком-
паний представляется перспективным и выгод-
ным направлением сотрудничества.

В этой связи к основным направлениям в
области госзакупок, по которым может в даль-
нейшем развиваться взаимодействие, можно
отнести:
• применение электронных технологий в гос-

заказе, обеспечение взаимного доступа к

электронным системам закупок;
• обмен опытом по обеспечению информа-

ционной открытости в сфере закупок, дей-
ствию специальных электронных порталов
с ключевой информацией по регулирова-
нию и объявлениям о конкретных закуп-
ках;

• обеспечение доступа к основным норма-
тивно-правовым актам и другой важной
информации в сфере госзаказа на англий-
ском языке, предоставление свободного
доступа к данной информации;

• обмен опытом в борьбе с недобросовест-
ными практиками в сфере закупок;

• сотрудничество по вопросам реализации
«вторичных» целей политики государст-
венных закупок (например, поддержка
МСП, политика «зеленых» закупок).

АСЕАН
Другое перспективное для России направле-
ние сотрудничества в АТР – расширение взаи-
модействия с АСЕАН. В ЗСТ между ЕАЭС и Вьет-
намом, как отмечалось выше, в отношении
госзакупок закреплены положения по техни-
ческому сотрудничеству и обмену опытом. В
целом для большинства стран–членов АСЕАН
и ЕАЭС либерализация доступа на рынки гос-
заказа связана с высокими рисками. Даже при
том, что Вьетнам и Малайзия открыли свои
рынки госзакупок в рамках ТТП, они согласо-
вали переходные периоды в 25 лет, в течение
которых они смогут предоставлять преферен-
ции отечественным поставщикам. Таким об-
разом, сотрудничество в области регулирова-
ния сферы госзаказа не несет в себе угроз с
точки зрения существенного усиления конку-
ренции и может привести к позитивным ре-
зультатам.

В настоящее время уровень развития сфер
госзакупок, норм и правил регулирования в

6 SME Development Government Procurement and Inclusive Growth: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/
30070/sme-development.pdf
7 Qiao Y., Wang C. China green public procurement program: issues and challenges in its implementation, 4th International Public
Procurement Conference, 2009: http://www.ippa.org/IPPC4/Proceedings/07GreenProcurement/Paper7-6.pdf
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данной области в странах АСЕАН существен-
но различается. Исследование Всемирного
банка по выявлению и сравнению существую-
щих практик регулирования и процедур в
сфере госзаказа продемонстрировало эти
различия. (См. табл. 2.) Не во всех странах пуб-
ликация планов закупок является обязатель-
ной, что сказывается на прозрачности систе-
мы госзаказа. В большинстве случаев доступ
к тендерной документации является платным
и зависит от стоимости контракта. В основ-
ном в странах АСЕАН созданы и функциони-
руют порталы закупок; исключением являет-
ся Мьянма. В большинстве из представлен-
ных стран для подачи заявки потенциально-
му поставщику необходимо пройти процеду-
ру регистрации; не везде тендерное предло-
жение может быть представлено через он-
лайн-ресурс. Также существенно различается
установленный минимальный период подачи
тендерных предложений.

Для того чтобы компаниям из России и дру-
гих стран–членов ЕАЭС было проще ориенти-
роваться в процедурах и правилах закупок и
чтобы поставщики в целом открыли для себя
дополнительный потенциальный рынок сбыта
и были готовы конкурировать за государствен-
ные контракты, необходимо развивать взаимо-
действие с экономиками АСЕАН по повышению
прозрачности в сфере госзакупок, работать по
тем же ключевым направлениям, которые были
предложены выше в контексте сотрудничества
с Китаем. Россия может поделиться позитив-
ным опытом в области организации информа-
ционного пространства на рынке госзаказа, раз-
вития и внедрения электронных способов заку-
пок, в противодействии коррупции и другим
недобросовестным практикам. Значительная
степень гармонизации регулирования госзака-
за на уровне ЕАЭС может стать примером для
членов АСЕАН в целях продвижения в анало-
гичном направлении.

В то же время стоит отметить, что россий-
ские компании наиболее конкурентоспособны
на рынках АСЕАН в области реализации инфра-
структурных проектов (особенно в сегменте

энергетической и транспортной инфраструкту-
ры), которые, ввиду ограниченности бюджет-
ных средств, в основном осуществляются с
привлечением частных инвесторов в рамках
государственно-частного партнерства (ГЧП).
Вследствие этого, помимо сотрудничества в
госзаказе, необходимо обратить внимание на
смежный аспект – регулирование и практики
реализации проектов через механизм ГЧП.

АТЭС
Перспективы формирования зоны свободной
торговли, охватывающей широкий спектр во-
просов торговли и инвестиций, также ставят
перед Россией вопрос о том, каким образом
выстраивать свою позицию в переговорах. Это
касается и сферы госзаказа, которая, очевид-
но, станет одним из направлений переговоров
и вопрос о либерализации которой будет сто-
ять уже не в отношении отдельных стран, а 21
экономики АТЭС. Во многом то, какие цели бу-
дут поставлены в переговорах по АТЗСТ в об-
ласти госзаказа, зависит от Китая и от других
экономик, рынки госзакупок которых в наи-
меньшей степени открыты для иностранного
участия. К этой группе относится и Россия.

Что будет здесь являться приемлемым ком-
промиссом для российской стороны, а также
для Китая, в большой степени будет опреде-
ляться тем, в каком ключе будет развиваться
переговорный процесс о присоединении этих
стран к СГЗ ВТО. Если Китай завершит перего-
воры и станет участником СГЗ, то, вероятно, он
будет настаивать на фиксировании обязательств
СГЗ ВТО в АТЗСТ для сторон соглашения ВТО (из
членов АТЭС – это США, Канада, Республика
Корея, Япония, Тайвань, Гонконг, Сингапур,
Новая Зеландия, Австралия) и других условий
для экономик, не участвующих в СГЗ. В настоя-
щее время еще нет четкого понимания, когда
начнется переговорный процесс по формиро-
ванию АТЗСТ. Китай предлагает начать перего-
воры в 2020 г. В связи с этим есть вероятность,
что России придется вести переговоры по гос-
закупкам одновременно по двум направлени-
ям – ВТО и АТЗСТ.

МАКРОЭКОНОМИКА
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В то же время необходимо учитывать, что
в рамках СГЗ ВТО Россия не может претендо-
вать на использование специального и диф-
ференцированного режима, так как не отно-
сится к развивающимся странам. Однако в
рамках АТЗСТ такие условия могут быть согла-
сованы вне зависимости от статуса экономи-
ки. Они обычно включают постепенное рас-
пространение сферы действия соглашения и
обязательств на государственные органы и уч-
реждения, постепенное снижение пороговых
значений, постепенное расширение охвата
сферы услуг и строительных работ. Также мо-
жет быть согласован достаточно длительный
переходный период для сохранения преферен-
ций в отношении отечественных поставщиков.
Не только Россия, но и многие другие эконо-
мики (Китай, страны–члены АСЕАН, США)
могут выступать за включение в Соглашение
закупок только федерального уровня.

Отдельно стоит отметить, что обязательст-
ва по госзакупкам связаны не только с досту-
пом на рынок, но и с вопросами прозрачно-
сти системы регулирования, действующим
набором правил и процедур, которые также
не должны представлять собой барьеры для
компаний и страны-партнера. В рамках пере-
говоров об АТЗСТ это будет важным вопро-
сом, так как уровень развития механизмов гос-
заказа существенно различается.

Активизация взаимодействия на площадке
АТЭС в направлении совершенствования сис-
тем госзакупок на национальном уровне мо-
жет быть инициирована уже сегодня. В 2000-х
годах в АТЭС были разработаны Доброволь-
ные/Несвязывающие принципы в области гос-
закупок, а также Стандарты транспарентности
в госзакупках. С учетом достигнутых результа-
тов на основе обмена опытом и выявления луч-
ших практик сотрудничество экономик АТЭС
может быть продолжено. Эта работа может
сформировать основу для дальнейших пере-
говоров по формированию АТЗСТ.

В 2015 г. Россия в рамках Коллективного
стратегического исследования, посвященно-
го формированию АТЗСТ, выделила со своей

стороны три вопроса следующего поколения
торговли и инвестиций для дальнейшего их
обсуждения и взаимодействия в рамках АТЭС.
Эти вопросы включали транспарентность,
электронную торговлю и госзакупки.

В этой связи в 2016 г. Россия выступила с
инициативой по развитию сотрудничества ме-
жду экономиками АТЭС, направленному на
совершенствование условий конкуренции в
сфере государственных закупок. Предложение
России предполагало обсуждение исключи-
тельно вопросов регулирования, правил и
процедур, в то время как вопросы доступа на
рынок были вынесены за рамки инициативы.
Помимо этого предполагалось, что взаимо-
действие в рамках АТЭС будет идти в тесном
сотрудничестве с ведущими международны-
ми организациями, такими как ОЭСР и Все-
мирный банк, которые также осуществляют
большой блок работы в сфере регулирования
госзакупок.

По итогам обсуждения возможных на-
правлений дискуссии и проектного сотруд-
ничества здесь был согласован ряд конкрет-
ных областей:
• организация процесса закупок: выявление

новых методов и процедур;
• правовые и институциональные барьеры в

области регулирования государственных
закупок;

• содействие участию МСП в государствен-
ных закупках;

• использование современных технологий в
осуществлении закупок: выявление лучших
практик и существующих ограничений;

• использование ресурсов электронных тор-
говых площадок с целью усиления прозрач-
ности государственных закупок на регио-
нальном рынке;

• развитие и реализация политики «зеленых»
и устойчивых государственных закупок;

• содействие инновационной деятельности
через механизмы госзаказа;

• управление рисками на всех стадиях заку-
почного цикла;

• антикоррупционная деятельность и меха-
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8 Пономарева О., Флегонтова Т. Совершенствование условий конкуренции в сфере государственных закупок: перспективы
сотрудничества на площадке АТЭС: http://apec-center.ru/wp-content/uploads/2016/08/2016-02-
%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%A1%C2%BB.pdf
9 APEC PERU 2016. AMM JOINT STATEMENT: http://www.apec.org/Meeting-Papers/Annual-Ministerial-Meetings/Annual/2016/
2016_amm.aspx

низмы контроля и надзора в сфере регули-
рования госзаказа;

• обмен опытом и информацией о перего-
ворах и о реализации обязательств по гос-
закупкам в рамках РТС и СГЗ ВТО8.
В развитие двух названных направлений

представители России в 2016 г. выступили с
проектными предложениями. Ассоциация
электронных торговых площадок и Минком-
связи России представили проект по созданию
электронной платформы АТЭС по консолида-
ции и анализу информации в сфере закупок
(APEC e-Platform for Procurement Information
and Analysis). Организация «Опора России»
разработала проект по расширению доступа
малых и средних предприятий к закупкам
крупных корпораций и госзаказу (Inclusive
growth through greater involvement of SMEs into
B2B and B2G markets).

Что касается реакции отдельных стран на
российскую инициативу, то на сегодняшний
день в их поддержку выступили Вьетнам, Но-
вая Зеландия, Республика Корея, Гонконг,
Чили, Австралия, Перу, Филиппины. США зая-
вили о неготовности на текущий момент под-
держать инициативу. По итогам ее обсужде-
ния в рамках мероприятий третьего кластера
Россия и США не смогли прийти к соглаше-
нию о принятии инициативы и о дальнейших
шагах по ее реализации. Обсуждение же в Эко-
номическом комитете АТЭС привело к тому,
что стороны подтвердили актуальность и зна-
чимость тематики регулирования госзакупок,
в том числе в АТЭС, а также согласились с тем,
что обсуждение должно быть активизирова-
но. От председателя Экономического комите-
та поступило предложение организовать диа-
лог по наиболее важным и интересным для
сторон вопросам регулирования сферы госу-

дарственных закупок в формате Policy Dialogue
– мероприятия, проведение которого пред-
полагается в начале 2017 г.

Важным моментом в отношении инициа-
тивы России по сотрудничеству в области гос-
закупок стало включение в итоговую мини-
стерскую декларацию АТЭС положений о том,
что дискуссия по данному направлению долж-
на быть продолжена и активизирована9.

Хотя Россия на данный момент проводит
протекционистскую политику в сфере госза-
каза, игнорировать развивающиеся в регули-
ровании международной торговли тенденции
и, тем более, взятые на себя обязательства не-
возможно. Необходимо определение четкой
позиции и стратегии России по вопросам со-
трудничества и взаимодействия в сфере гос-
заказа на международном уровне.

Если говорить о различных форматах ин-
теграционного взаимодействия на простран-
стве АТР, то здесь, с учетом временны‘ х рамок
и конкретных переговорных процессов, стоит
обратить внимание на сотрудничество в регу-
лировании, процедурных вопросах, а также на
усиление транспарентности и обеспечение
взаимного доступа к информации, что не не-
сет в себе рисков, связанных с открытием дос-
тупа к госзаказу для иностранных поставщи-
ков, но в то же время способствует нивелиро-
ванию косвенных системных барьеров. В бо-
лее долгосрочной перспективе, например в
переговорах по АТЗСТ, России, вероятно, при-
дется обсуждать вопросы либерализации сфе-
ры госзаказа, однако здесь есть возможность
согласовать условия, аналогичные тем, кото-
рые предполагаются в рамках специального и
дифференцированного режима в отношении
развивающихся стран. �


