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Аннотация 

На современном этапе в условиях экономических санкций и усилившегося 

противостояния России и США, чрезвычайную актуальность приобретают вопросы 

эффективного управления государственными ресурсами и регулирования 

народнохозяйственного комплекса страны, успешного решения экономических, 

социальных и других вопросов национальной политики, в том числе, через систему 

государственных закупок. Создание ЕАЭС и формирование общего рынка 

государственных заказов сопряжено с преодолением барьеров политического, 

экономического и технологического характера, тормозящими начало эффективного 

функционирования единого рынка государственных закупок стран-членов ЕАЭС. В статье 

анализируется комплекс проблем, связанных с формированием единого рынка 

государственных закупок ЕАЭС, выявлены факторы, ограничивающие и тормозящие его 

развитие, обозначены ключевые вопросы, которые предстоит решить на пути к 

эффективному функционированию общего рынка государственных закупок ЕАЭС. 
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Введение 

В международной торговле государственные закупки представляют собой значительный 

рынок с объемом торговли, оцениваемым в 10-15% от ВВП. По определению ВТО, под 

государственными закупками обычно понимается приобретение государственными 

учреждениями товаров и услуг для выполнения своих функций с использованием 

государственных ресурсов. Достижение эффективности государственных закупок является 

одним из основных факторов эффективности государственного управления ресурсами. Система 

государственных закупок выполняет не только функции обеспечения общественных 

потребностей, но и функции государственного регулирования экономики [Смотрицкая, 2009].  

С точки зрения теории международной торговли национальные системы государственных 

закупок часто создают значительные торговые барьеры, поскольку предоставляют более 

преференциальный режим национальным товарам и услугам, и, тем самым, дискриминируют 

иностранных поставщиков. В то же время либерализация государственных закупок несет в себе 

огромный потенциал для развития торговли [Кузьмин, 2009]. 

Для России в условиях экономических санкций при доле государственного сектора в ВВП в 

70% вопросы эффективности расходования государственных средств и управления 

государственными ресурсами приобретает стратегическое значение.    Кроме того, в условиях 

кризисного состояния экономики и перехода части населения России к сберегательной модели 

поведения, государственные закупки можно рассматривать в качестве инструмента 

стимулирования внутреннего спроса.   

Создание проекта ЕАЭС положило начало созданию и функционированию общего рынка 

государственных закупок. Большинство развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой, в том числе стран-члены ЕАЭС, не готовы к конкуренции в данной сфере с 

западными компаниями. Вопросы открытия рынка государственных закупок и допуска к ним 

иностранных участников являются предметом регулирования торговых соглашений.  

Эффективное функционирование единого рынка государственных заказов в рамках ЕАЭС 

позволит значительно повысить прозрачность данного рынка и снизить коррупционную 

составляющую, будет способствовать росту конкуренции, и как следствие, снижению 

стоимости и повышению качества государственных услуг за счет использования более 

качественных товаров и услуг, привлечения профессиональных компаний к выполнению 

государственных контрактов; позволит успешно решать экономические, социальные и другие 

вопросы национальной политики; способствует эффективному расходованию бюджетных 

средств.  

Обзор литературы и методология исследования 

Имеется достаточное большое количество публикаций по тематике государственных 

закупок в Российской Федерации. Всесторонне исследованы проблемы рынка государственных 

закупок, направление его трансформации в соответствии с проводимыми в стране 

экономическими и институциональными преобразованиями (см. в частности,), исследованы 

теоретические основы и практика становления рынка правительственных закупок в зарубежных 

странах и ВТО [Бирюкова, Данильцев, 2015]. В то же время, вопросы становления единого 
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рынка государственных закупок в рамках ЕАЭС не нашли в настоящее время должного 

отражения в научной литературе.  

Анализ формирования рынка государственных закупок в рамках ЕАЭС в данной статье 

выполнен на основе материалов, публикуемых Евразийской экономической комиссией и 

Евразийского банка развития, ВТО, аналитических материалов и докладов Центра Евразийских 

исследований. 

Формирование единого рынка государственных закупок ЕАЭС 

В рамках Евразийского экономического союза, начавшего официально функционировать с 

1 января 2015 года, единый рынок государственных закупок уже формально существует. 

Предоставление национального режима, позволяющего компаниям союза участвовать в 

государственных закупках наравне с национальными поставщиками, предусмотрено самим 

проектом ЕАЭС: в Приложение №16 к Договору ЕАЭС указано, что страны-члены «... в 

отношении всех мер, затрагивающих торговлю услугами, предоставляет услугам, поставщикам 

и получателям услуг другого государства-члена режим не менее благоприятный, чем режим, 

предоставляемый при таких же (подобных) обстоятельствах своим собственным таким же 

(подобным) услугам, поставщикам и получателям услуг». Однако, возможности для 

эффективной работы на этом рынке ограничены, прежде всего для предприятий малого и 

среднего бизнеса, по целому ряду причин, важное место среди которых занимает отсутствие 

взаимного признания электронной цифровой подписи [Винокуров, www…].  

В июне 2016 год пятью странами-членами ЕАЭС, а также другими странами СНГ: 

Молдовой, Азербайджаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном был подписан 

Протокол о правилах и процедурах регулирования рынка государственных закупок. Хотя 

предполагалось, что переговоры по обеспечению доступа к госзакупкам завершатся в 2014 году, 

т.е. в течение трех лет после подписания договора о зоне свободной торговли СНГ, 

состоявшегося в октябре 2011 г. Столь длительное затягивание начала реализации проекта 

создания единого рынка государственных закупок, по мнению экспертов [Рулева, www…], 

связано с несколькими причинами, в числе которых: развитие проекта ЕАЭС; постепенная 

ратификация зоны свободной торговли странами Содружества в соответствии с их 

национальными проблемами и интересами; влияние политических и экономических 

трудностей. 

Документ, ратифицированный Государственной Думой, устанавливает сроки приведения 

законодательств стран-участниц Содружества в соответствие с положениями протокола. 

Проведение унификации систем государственных закупок намечено в два этапа.  До 1 января 

2018 года будут внесены соответствующие изменения в национальное законодательство и до 1 

января 2019 года должны быть осуществлены технологические изменения для обеспечения 

внедрения электронного формата закупок, которые обеспечат информационную открытость 

государственных закупок и совместимость технологических платформ стран-членов ЕАЭС. 

Хотя переход на электронный формат закупок, призванный упростить участие зарубежных 

поставщиков в государственных закупках, намечен на 2018 год.  

Не менее важное значение имеет гармонизация и стандартизация всех процедур проведения 

государственных закупок, которые должны осуществляться по единым правилам, в одинаковом 
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формате. Планируется провести интеграцию веб-ресурсов, на которых проходят онлайн-торги 

стран-участниц Содружества.  

Создание общего рынка государственных закупок несомненно откроет новые экономиче-

ские возможности для бизнеса стран Содружества, который получит взаимный доступ к огром-

ным рынкам государственных заказов в рамках единой зоны свободной торговли и возможность 

расширить свои рынки сбыта. К примеру, размер рынка государственных заказов в Российской 

Федерации при высокой доле государственного сектора в экономике (около 70%) в 2015 году 

измерялся в 17 трлн. руб. Не менее высокая доля государственного сектора в других странах-

членах ЕАЭС: доля госсектора в ВВП Белоруссии достигает 70-75%, в Казахстане – около 60%. 

Значимым преимуществом рынка госзаказов для бизнеса является наличие больших 

гарантий со стороны государства. Одним из самых важных следствий создания общего рынка 

госзаказов должно стать развитие конкуренции между поставщиками, которая будет 

стимулировать производителей инвестировать в развитие и модернизацию собственного 

производства. 

Проблемы развития рынка государственных закупок ЕАЭС 

При всей значимости рынка государственных закупок для развития интеграции и роста 

экономик, в настоящее время остаются нерешенными следующие вопросы. 

Переход на электронный формат государственных закупок.  

На сегодняшний день ни в одной из стран ЕАЭС электронная форма государственных 

закупок не является по-настоящему доминирующей. При достаточно большом количестве 

электронных площадок, значительная часть государственных закупок проходит за их 

пределами. Так, в России доля государственных закупок в бумажном виде достигает 60%.  У 

стран-членов ЕАЭС отсутствуют электронные договора, возможность получения налоговых 

справок. 

На важность реализации электронного формата государственных закупок в рамках ЕАЭС 

обращают внимание многие эксперты, отмечая при этом его слабое развитие на национальных 

уровнях. Необходимость использования электронного формата государственных закупок 

диктуется сразу несколькими факторами, среди которых можно выделить: скорость и 

независимость от местонахождения продавца и покупателя; большая прозрачность для 

контролирующих органов и меньшая возможность использования «серых» схем; 

невозможность создания общего рынка государственных закупок с использованием только 

бумажной формы по причине огромной протяженности Евразийского союза. 

В июле 2017 года возможность использования электронной цифровой подписи всеми 

странами-членами ЕАЭС обсуждалась на заседании Совета Евразийской экономической 

комиссии. Отсутствие практики взаимного признания электронной цифровой подписи 

затрудняет и ограничивает участие предприятий и организаций в конкурсах на закупки товаров 

и услуг, которые проводятся государственными структурами, не позволяет в полной мере 

использовать электронные системы документооборота в рамках межгосударственного 

информационного взаимодействия. При этом, растет количество электронных торговых 

площадок, которых, к примеру, в России насчитывается более 170 и все большее количество 

конкурсных закупок осуществляется через электронные торговые площадки.  
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Унификация и гармонизация законодательств.  

Недостаточная гармонизация национальных законодательств часто становится причинами 

недопонимания и возникновения конфликтных ситуаций между странами-членами ЕАЭС. В 

ЕАЭС выделены три вида препятствий: барьеры, ограничения и изъятия.  

Барьерами являются фактические препятствия для свободного движения товаров, услуг, 

капитала, рабочей силы, а также для взаимного доступа субъектов предпринимательской 

деятельности на рынок государств-членов. Изъятиями называют официально допустимые и, как 

правило, временные исключения для стран или ЕАЭС в целом, работа в направлении которых 

ведется в сторону сокращения сроков их действия. Ограничениями называют пробелы, вопросы, 

неурегулированные правом Союза, для устранения которых необходима экспертиза, 

нахождение и принятие схемы решения, и нахождение консенсуса между сторонами. 

В опубликованной в начале апреля 2017 года «Белой книге», в которой изложены барьеры, 

изъятия и ограничения для взаимной торговли стран-участниц, указано, что на веб-портале 

государственных закупок Армении информация о государственных заказах представлена 

только на армянском языке, а не на русском, который является официальным языком на 

территории ЕАЭС. В Республике Казахстан процедуры закупки лекарственных средств, вакцин 

и других препаратов, приобретаемых из средств госбюджета для оказания бесплатной 

медицинской помощи населению, не соответствуют нормам ЕАЭС. Указанное несоответствие 

должно быть устранено Казахстаном к 1 июля 2017 года [Импортные товары в ЕАЭС очистят 

от подделок, www]. В Казахстане в сфере строительства, строительно-монтажные работы 

классифицируются на три категории, в Беларуси – на пять категорий, что делает невозможным 

в настоящее время их сопоставление. Жалобы на ограничение доступа к российскому и 

казахстанскому рынкам государственных заказов поступают от белорусских поставщиков. 

В 2016 году российская сторона выдвигала претензии к Казахстану в связи с ограничениями 

на поставки товаров и услуг по открытой части оборонного заказа, введенными Казахстаном без 

предупреждения и бессрочно, что противоречит основополагающим принципам ЕАЭС. 

Причинами введения такого рода ограничений и возникновения последующего недопонимания 

и разногласий стало: необходимость поддержки национальных производителей Казахстана в 

сложных экономических условиях, с одной стороны, и недостаточная гармонизация 

национальных законодательств, с другой стороны.  

Но и в РФ имеется немало ограничений, к примеру, ограничен доступ к поставкам 

программного обеспечения для государственных нужд. Необходимо отметить, что из сферы 

действия Договора о ЕАЭС исключены закупки, сведения о которых, в соответствии с 

законодательством государства-члена ЕАЭС, составляют государственную тайну, а также 

закупки Национальными (центральными) банками государств-членов для обеспечения 

административно-хозяйственных нужд, выполнения строительных работ и капитального 

ремонта в соответствии со своими внутренними правилами осуществления закупок. 

Необходимо подчеркнуть, что «управление военными закупками имеет свои особенности, 

которые ограничивают в определенной степени действие принципов равенства и открытости, 

но не изменяет общую логику организации закупочного процесса». По оценкам экспертов, 

одним из приоритетных направлений сотрудничества стран-членов ЕАЭС в рамках единого 

рынка государственных закупок станут, в первую очередь, отрасли пищевой промышленности, 

сельского хозяйства и легкой промышленности. 
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Недостаточная ясность некоторых норм национального законодательства.  

С 1 января 2017 года в Российской Федерации вступило в силу Постановление 

Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 

к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами». Несмотря на то, что указанное Постановление 

установило приоритет российским товарам, услугам и поставщикам с учетом положений 

Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., оно фактически предоставило национальный режим для 

товаров, услуг и поставщиков из стран-членов ЕАЭС и ВТО. Однако, недостаточная ясность его 

положений позволила толковать данное Постановление в пользу российских поставщиков.  

Административная практика, сформированная территориальными управлениями, дала 

возможность предоставлять безоговорочный приоритет российским товарам, услугам и 

поставщикам: «Из диспозиции нормы п. 1 ПП РФ № 925 следует, что приоритет установлен в 

отношении товаров российского происхождения. Буквальное значение данной нормы 

свидетельствует о том, что круг лиц, которым может быть предоставлен приоритет, ограничен 

юрисдикцией Российской Федерации без каких-либо условий и оговорок, которые могут 

относиться к странам-участникам Всемирной торговой организации и странам-участникам 

Евразийского экономического союза» (Решение Московского УФАС России от 11.04.2017 по 

делу № 1-00-985/77-17 (закупка № 31704799953)).  

К разногласиям между странами-членами ЕАЭС, тормозящими процесс создания единого 

рынка государственных услуг и дальнейшей интеграции приводят и не имеющие прямого и 

непосредственного отношения к формированию единого рынка государственных заказов, 

политические и экономические вопросы. К примеру, Казахстан и Беларусь, не посчитали 

целесообразным для себя выходить из зоны свободной торговли с Украиной по экономическим 

соображениям с учетом большого объема поставок своих товаров на украинский рынок, чем 

вызвали напряженность в отношениях с Россией. Напряженность в отношениях между 

Казахстаном и Россией возникла, в том числе, и по поводу присоединения Казахстана к ВТО на 

менее выгодных условиях, чем Российской Федерации. России удалось при вступлении в ВТО 

выторговать себе высокие таможенные пошлины на продукцию машиностроения и сельского 

хозяйства, размер которых лег в основу таможенного тарифа стран-членов ЕАЭС при менее 

низких таможенных пошлинах, которые установлены ВТО Казахстану.   

Заключение 

Доминирующей тенденцией развития рынка государственных заказов в рамках ЕАЭС 

является образование общего экономического пространства на основе единых юридических 

норм и регламентирующих требований к процедурам и технологиям государственных закупок.  

Получение взаимного доступа к огромным рынкам государственных заказов стран-членов 

ЕАЭС и СНГ даст возможность национальным предприятиям стран расширять свои рынки 

сбыта и откроет новые возможности для расширения и модернизации бизнеса. 

В настоящее время можно говорить о формальном существовании единого рынка 

государственных закупок ЕАЭС. Вопросы повышения эффективности его работы с целью 
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повышения качества управления государственными ресурсами требуют решения ряда проблем, 

среди которых:  

– дальнейшая интеграция стран-членов ЕАЭС и продолжение работы над устранением 

барьеров, сокращением срока действий изъятий и ограничений для роста взаимной торговли 

стран-участниц;  

– переход на электронный формат государственных закупок с использованием и взаимным 

признанием всеми странами-членами ЕАЭС электронной цифровой подписи, более полное 

использование электронных систем документооборота в рамках межгосударственного 

информационного взаимодействия; 

– дальнейшая унификация и гармонизация национальных законодательств и национальных 

режимов в сфере государственных закупок в целях устранения причин недопонимания и 

возникновения конфликтных ситуаций между странами-членами ЕАЭС и развития более 

глубокой интеграции, использование единых инструментов государственных закупок.  
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Abstract 

At the present stage, under the conditions of economic sanctions and the intensified 

confrontation between Russia and the United States, the issues of effective management of state 

resources and regulation of the national economic complex of the country, the successful solution 

of economic, social and other issues of national policy, including through the system of state 

purchases, become extremely urgent. The establishment of the Unified Energy System and the 

formation of a common market for state orders are associated with overcoming the barriers of a 

political, economic and technological nature that hinder the beginning of the effective functioning 

of the single state procurement market of the EAEC member countries. The article analyzes a set of 

problems related to the formation of the unified public procurement market of the EAEC, identifies 

the factors that limit and hinders its development, identifies key issues that need to be resolved on 

the way to the efficient functioning of the general public procurement market of the EAES. 
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