МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ
ЗАКУПОК И СОЗДАНИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК
СТОИМОСТИ В ЭКОНОМИКЕ
СТРАН БРИКС

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ
ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО
ЦЕНТРА КОНКУРЕНТНОГО
ПРАВА И РАЗВИТИЯ БРИКС

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПРАВА
И РАЗВИТИЯ ВШЭ-СКОЛКОВО

ПОНЯТИЕ СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК

”

Совместные закупки —
осуществление закупок двумя или
более заказчиками (как внутри
одного государства, так и на
межгосударственном уровне) одних
и тех же товаров или услуг.
Ключевой определяющей
характеристикой является то,
что должен быть только один тендер
от имени всех заказчиков
Статья 25 Закона РФ о контрактной системе
Директива 2014/24/ЕС Европейского парламента
о государственных закупках

Впервые появились в практике
Евросоюза благодаря директивам
о закупках №№ 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС
В 2014 г. члены Евросоюза заключили
Соглашение о совместных государственных
закупках в сфере медицины, которое стало
основой механизма противостояния
трансграничным вызовам в области
здравоохранения

ПРЕИМУЩЕСТВА
СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК
Для повышения эффективности
государственных закупок ОЭСР
рекомендует разработать
и использовать инструменты
совершенствования имеющихся
процедур, снижения числа случаев
дублирования и обеспечения
оптимального соотношения цены
и качества. К таким инструментам
относятся и совместные закупки.

В ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ
ОТМЕЧАЕТСЯ, ЧТО ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК ЯВЛЯЮТСЯ:

· объединение навыков
и опыта разных заказчиков
· снижение цен
(за счёт эффекта масштаба)
· экономия на административных
затратах (до 60%)

ЭФФЕКТ МАСШТАБА
В 2020 году африканские островные государства
(Кабо-Верде, Коморские острова, Гвинея-Бисау,
Мадагаскар, Маврикий) запустили совместную
инициативу по закупке лекарств

СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ, ФИНЛЯНДИЯ
И СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ
РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ
ЗАКУПКИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

ПЛЮСЫ СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК
Через механизмы коллаборации и межведомственного сотрудничества разных
заказчиков (реализуемого через соглашения, контракты, ассоциации, консорциумы
и совместные предприятия) развивается самостоятельный институциональный контекст
Blair, R., Janousek, C.L.: Collaborative mechanisms in interlocal cooperation: a longitudinal examination.
State Local Gov. Rev. 45(4), 268–282 (2013)

Проведённый экономический анализ цепочек поставок в химической
и нефтехимической промышленности с одним производителем и несколькими
ретейлерами демонстрирует эффективность принимаемых решений в модели
«совместные закупки — производство — поставка», когда:

• производитель закупает сырьё у внешнего поставщика
• производит несколько изделий на одном промышленном объекте
• поставляет их распределённым розничным продавцам
ТЕМ САМЫМ МИНИМИЗИРУЯ СРЕДНИЕ ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ
Taebok, K., Hong, Y., Chang, S.J.: Joint economic procurement—production–delivery policy for multiple items
in a single-manufacturer, multiple-retailer system. Int. J. Prod. Econ. 103(1), 199–208 (2006)

АНИТИМОНОПОЛЬНАЯ ДОПУСТИМОСТЬ
СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК
Европейская комиссия выделяет четыре совокупных условия, освобождающих
от ответственности за соглашения о сотрудничестве, которые могут рассматриваться
в качестве обоснования политики совместных закупок:

1
3

соглашения должны приводить
к экономическим выгодам

потребители должны получать
справедливую долю от достигаемого
выигрыша в эффективности,
связанного с ограничениями

2
4

вызванные соглашениями
ограничения должны
повышать эффективность

соглашения не должны предлагать
сторонам какое-либо возможное устранение
конкуренции в отношении существенной
части рассматриваемой продукции

МЕХАНИЗМЫ СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК

ПЕРМАНЕНТНЫЕ ИНСТИТУТЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК
• ESPO в Великобритании, принадлежащая
местным властям
• Служба экологических закупок Форарльберга
в Австрии, созданная для организации
совместных закупок экологически чистых
продуктов и финансируемая через комиссии
от закупочных транзакций

СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ,
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ
СОЗДАНИЯ
ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩИХ
ИНСТИТУТОВ
European Commission Green Public Procurement (GPP) Training Toolkit

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для ответов на новые вызовы и для управления возросшими рисками в сфере
государственных закупок наднациональные организации рекомендуют государствам
принимать следующие меры на международном и национальном уровнях:

осуществлять
совместные
государственные
закупки

упрощать процедуры
закупок, проводить
их в сжатые сроки

заключать прямые
контракты при строгом
соблюдении стандартов
открытости
и прозрачности

Дайджест Счётной палаты
«Государственные закупки в период пандемии COVID-19»

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
В НАЧАЛЕ 2020 Г. ЕВРОСОЮЗ В СЖАТЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВИЛ ЧЕТЫРЕ ЗАКУПКИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ COVID-19, ИСПОЛЬЗУЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ:

· медицинских масок
· средств индивидуальной защиты

· аппаратов ИВЛ
· диагностических наборов
Общая стоимость приобретённых средств
индивидуальной защиты составила €1.5 млрд,
стоимость аппаратов ИВЛ — €790 млн.
Всего в закупках приняли участие
25 европейских государств

МЕРКОСУР И ПАНАМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ
УСЛОЖНЕНИЕ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК
ВЫДВИГАЕТ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКАЗЧИКА —
опыт разработки панамериканских
контрактов конгломератом поставщиков
медицинских услуг в Бразилии и
Колумбии позволил осуществлять
трансграничную деятельность и добиться
улучшения качества при снижения
стоимости государственных услуг

МЕРКОСУР И ПАНАМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ
ОБЩЕСТВЕННОЙ СЕТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЭКВАДОРА УДАЛОСЬ
СЭКОНОМИТЬ $300 МЛН НА ОБРАТНЫХ АУКЦИОНАХ

При министерстве
здравоохранения
Мексики действует
Координационная
комиссия по переговорам
о ценах на лекарства

В практике совместных закупок
используется зарекомендовавшая себя
стратегия совместных переговоров
о ценах — в 2015 году МЕРКОСУР
и ассоциированные страны совместно
заключили соглашения непосредственно
с производителями АРВ-препаратов
и лекарств от гепатита С

ПАНАФРИКАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
В 2003 году главы африканских
государств приняли Комплексную
программу сельскохозяйственного
развития Африки (CAADP), в рамках
которой осуществляются
совместные закупки удобрений

Африканский
союз

Общий рынок
Восточной и Южной
Африки

На уровне ряда торгово-экономических союзов
действуют единые закупочные механизмы

Сообщество развития
Юга Африки

Экономическое
и валютное сообщество
Центральной Африки

Экономическое
сообщество стран
Западной Африки

ИНДИЯ + ЯПОНИЯ
В 2013 году Индия и Япония
создали группу импортёров СПГ

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЁТ
СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК
И УВЕЛИЧЕНИЯ
ПЕРЕГОВОРНОЙ СИЛЫ

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

Россия
Нидерланды
Польша
Казахстан

Монголия

Китай
Иран

В 2020 году Китай подписал
контракты почти на $142 млрд
со странами — участницами
инициативы
объём торговли в первой половине
2021 года превысил $824 млрд

Пакистан
Индия

Мьянма

Среди совместных проектов —
солнечные электростанции
в Дакке, железнодорожный мост
в Тунцзяне. Тем самым создаются
стимулы для осуществления
совместных закупок, направленных
на развитие инфраструктуры нового
Шёлкового пути

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ
В границах Союза реализованы
интернет-порталы
по государственным закупкам
государств — членов, однако
отсутствует единый портал для
проведения совместных закупок

Тем не менее, реализуется ряд мероприятий относительно создания
оптово-логистических центров, которые могли бы создать необходимую
инфраструктуру для будущего обеспечения совместных закупок

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ
ФАС России неоднократно выступала с инициативой предоставления
независимым (параллельным) российским импортёрам права ввоза оригинальных
товаров на территорию России без согласия правообладателя и легализации
параллельного импорта на уровне Евразийского экономического союза

ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

Поставщик

Производитель

Дистрибьютор 1

Ретейлер 1

Потребитель

Госзаказчик

ИСЧЕРПАНИЕ ПРАВ
ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ИМПОРТЕ
Международный принцип
исчерпания прав (применяется
в Китае) предполагает, что
правообладатель, реализовав
продукцию в любой стране, больше
не может указывать новым
собственникам, что делать с этой
продукцией дальше. Поэтому новый
владелец может перевозить товар
через границу, внедрять его
в гражданский оборот других стран
и совершать любые уместные в его
понимании рыночные операции

В России же с 2002 года действует
национальный (территориальный) принцип,
когда исключительные права на товарный
знак могут быть признан исчерпанными
лишь тогда, когда товар введен в оборот
внутри этого государства.

Применение международного принципа
позволит увеличить влияние
госзаказчика и осуществлять совместные
закупки у различных дистрибьюторов
и поставщиков без обязательного
согласования с правообладателем
процедуры введения продукции в оборот

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТАХ
ООО «ПАГ» заключило государственный контракт на поставку
медицинских товаров производства компании Sony Corporation (60 рулонов
термочувствительной бумаги для медицинских регистрирующих приборов),
приобретённых в Польше и ввезённых на территорию Российской Федерации

ООО «Медсервис» заключило государственный контракт на поставку
клинических и диагностических химикатов и реагентов производства компании
BECKMAN COULTER
Торговый дом «АНК» и ООО «Дэйпак» осуществили продажу ультразвуковых
диагностических систем производства компании Philips Ultrasound в рамках
государственного контракта

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ДЛЯ ГОСЗАКАЗА
СТАТЬЯ 1498 РАЗДЕЛА 28 КОДЕКСА ЗАКОНОВ США ПРЕДУСМАТРИВАЕТ,
ЧТО ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ США ИЛИ В ЕГО ИНТЕРЕСАХ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ
(НАПРИМЕР, ПОДРЯДЧИКОМ ИЛИ СУБПОДРЯДЧИКОМ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРАКТУ) БЕЗ СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
В 2008 году Китай внёс изменения
в Закон о патентах Китайской Народной
Республики 1984 года, дополнив
содержание тем, что в интересах
общественного здравоохранения
допускаентся выдача принудительных
лицензий на производство
лекарственных средств, защищённых
патентами, и на экспорт этих средств
в страны или регионы, соответствующие
положениям международных договоров

Механизм статьи 31bis, являющейся частью
изменённого Соглашения по торговым
аспектам интеллектуальной собственности
(ТРИПС), предусматривает возможность
принятия государством-членом ВТО
специального законодательства,
позволяющего государству выступать
в качестве экспортёра и (или) импортёра
лекарственных препаратов

