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Устойчивое развитие 
 Устойчивое развитие (sustainable 

development) — это процесс экономических и 
социальных изменений, при котором 
эксплуатация природных ресурсов, 
направление инвестиций, 
ориентация научно-технического 
развития, развитие личности и 
институциональные изменения согласованы 
друг с другом и укрепляют нынешний и 
будущий потенциал для удовлетворения 
человеческих потребностей и устремлений.  

Во многом речь идёт об 
обеспечении качества жизни людей. 
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Триединая концепция УР 
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Точка отсчёта 
 Проведение в 1972 

году в Стокгольме Конференции ООН по 
окружающей человека среде и 
создание Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) ознаменовало включение 
международного сообщества на 
государственном уровне в решение 
экологических проблем, которые стали 
сдерживать социально-экономическое 
развитие.  

 Стала развиваться экологическая политика 
и дипломатия, право окружающей среды, 
появилась новая институциональная 
составляющая — министерства и ведомства 
по окружающей среде. 
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Agenda 21 
План действий по обеспечению 
УР во всем мире, принятый на 

Конференции ООН по 
устойчивому развитию в Рио-
де-Жанейро 3—14 июня 1992 

года. 
В настоящее время 

большинство стран мира (более 
ста) имеют собственные 

стратегии устойчивого развития 
согласно решению ООН. 
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Доля государственного 
потребления в ВВП (%) 
 
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ — 

часть валового национального продукта, 
расходуемая на содержание  

     государственного аппарата,  

     органов государственного управления,  

     на осуществление функций государства.  

 Включает расходы на оплату  

 государственных заказов,  

 государственных закупок, 

 содержание государственных служб.  
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Доля государственного потребления в ВВП (%) 
Дунаева, 2015 

 Страны 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

1.Бразилия 19,8 20,6 19,2 20,0 20,2 21,1 21,5 

2.Россия 16,7 17,9 17,0 17,4 17,8 18,7 18,6 

3.Индия 12,4 11,9 10,9 10,3 10,9 11,4 11,8 

4.Китай 16,0 15,6 13,9 13,7 13,2 13,2 13,4 

5.ЮАР 18,3 18,8 19,4 19,7 18,6 21,8 22,4 

6.Германия 19,0 19,3 18,8 18,4 18,3 19,5 19,3 

7.Франция 22,8 23,5 23,8 23,5 23,3 24,9 24,7 

8.Великобритания 18,8 19,7 20,8 21,2 21,6 22,7 21,8 

9.Румыния 16,2 15,1 16,3 16,7 16,9 16,3 15,7 

10.Греция 18,4 18,1 18,3 17,1 18,1 18,3 17,8 
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EU Sustainable Development 
Strategy (EU SDS) 
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Стратегическая политика ЕС 
(законодательная основа) 

 Europe 2020 Strategy 

 The Roadmap to a Resource Efficient Europe 

 Energy 2020 A strategy for competitive, 
sustainable and secure energy /* 
COM/2010/0639 final*/ 

 Environment Action Programme to 2020 

 Eco-innovation Action Plan 

 Action Plan for Sustainable Consumption and 
Production (2008) 

 Lead Market Initiative (LMI) (2007) 

 Integrated Product Policy - IPP (2003) 
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Для чего государство занимается 
зелеными закупками? 

 Государство определяют макроэкономическую 
политику, являясь крупнейшим потребителем 
товаров, работ, услуг; 

 Стремится сократить воздействие на окружающую 
среду; 

 Стремится сократить государственные расходы на 
закупку/заказы, беря в расчет социально-
экономическую окупаемость, бонусы и жизненный 
цикл товара; 

 Создает «подушку безопасности» для 
энергопотребления, делая акцент на возобновляемые 
источники энергии; 

 Создает стимулы для инноваций в промышленности, 
предъявляя требования к продукции «устойчивого 
производства; 

 Заботится о безопасности, здоровье населения и 
перспективе будущих поколений. 
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Пример ГЧП на рынке средств  
индивидуальной защиты 
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ ЗАКУПОК 
 Критерии GPP основаны на данных из 

доказательной базы, основываясь на критериях 
эко-маркировки – ECOLABEL и на информации, 
полученной от заинтересованных сторон, 
промышленности, гражданского общества и 
государств-членов. 

 Доказательная база использует имеющуюся 
научную информацию и доступные данные, 
принимая в расчет:  

o жизненный цикл товара;  
o вовлекая в обсуждение  
o заинтересованные стороны,  
o которые встречаются для решения  
o вопросов и выработки консенсуса. 16 



Критерии GPP ЕС разработаны с 
целью способствовать включению 
зеленых требований в тендерной 
документации общественного 
пользования 

 Несмотря на то, что принятые критерии GPP ЕС 
стремятся к достижению оптимального баланса 
между экологической эффективностью, 
стоимостью товаров/услуг, а также доступностью 
на рынке и простотой проверки, закупающие 
органы имеют право выбора в соответствии с 
их потребностями и уровнем амбиций. 

 Они могут включать все или только 
определенные критерии/требования в 
комплект их тендерной документации. 

. 
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EU GPP criteria (1) 
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EU GPP criteria (2) 
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EU GPP criteria (3) 
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Экомаркировка 
  Экологическая маркировка являются одним из 

ключевых инструментов, используемых для 
реализации “зеленых закупок” - как для 
разработки спецификаций или критериев, так и 
для проверки соответствия продукции и услуг с 
этими стандартами.  

 Есть много различных видов экомаркировки, 
например, те, в которых рассматриваются один 
вопрос, таких как метка Energy Star**, и тех, 
которые охватывают несколько критериев. 

------------------------------------------------------------------      
**  Energy Star —  

 

 международный стандарт энергоэффективности 

 потребительских товаров.  

 (Устройства, имеющие логотип Energy Star, имеют среднее  

 энергопотребление на 20 % − 30 % меньше своих аналогов равной  

 функциональности.) 
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Глобальная сеть 
эко-маркировки (GEN) 
(Год создания – 1994 г.) 

 ЭКОМАРКИРОВКА (определение GEN) - 
комплекс сведений экологического 
характера о продукции, процессе или 
услуге в виде текста, отдельных 
графических, цветовых символов 
(условных обозначений) и их комбинаций, 
наносимый в зависимости от конкретных 
условий непосредственно на изделие, 
упаковку (тару), табличку, ярлык (бирку), 
этикетку или отражаемый в 
сопроводительной документации. 
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GEN Members (1)  
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GEN Members (2+) 
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Условиями для вступления в 
GEN являются соответствие 
программы эко-маркировки 
стандарту ISO 14024 и 
прохождение 
международного аудита 
GENICES. 
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В GEN входят 
программы экомаркировки I 
типа (ISO 14024), действующие в 
разных странах мира. По данным 
на 2014 год в состав GEN входят 
более 50 стран, имеющих 
национальные эко-маркировки.: 



 В мировой практике экологическое 
маркирование выступает в качестве 
инструмента экологической политики, 
ориентированного на развитие рынка и 
направленного на поощрение разработки 
товаров с улучшенными экологическими 
параметрами. 

 Производители используют различные 
термины для обозначения того, что их 
продукция самая экологически 
благоприятная:  

 зеленый,  
 экологически ответственный,  
 экологически чистый и т. д. 
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Основные принципы создания и 
применения экомаркировки 
содержатся в международных 
стандартах ИСО серии 14000 

Международная организация 
по стандартизации (ISO) 
определила три основных 
типа добровольных этикеток: 

 

ТИП 1    /   ТИП 2    /   ТИП3 
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Тип 1 
(эко-маркировка) 

 добровольный, с многозначными 
критериями, на основе программы 
третьей стороны присуждается 
лицензия,  

o которая дает разрешение на использование 
экологической маркировки с указанием 
общей экологической предпочтительности 
продукции в рамках определенной 
категории продуктов на основе оценки ее 
жизненного цикла. 
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ЭКО-МАРКИРОВКА 

 Тип II: 

Информативное 
экологическое самодекларирование. 

 

 Тип III: 

добровольные программы, которые 
обеспечивают количественные данные 
«экологичности» продукта в соответствии с 
заранее заданными третьей стороной 
параметрами на основе оценки жизненного 
цикла, а также проверенных тем или другим 
квалифицированным органом (третьей 
стороной). 
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Buying Green!  

 «Покупка Зеленое!»  Европейское 
Руководство описывает, как различные виды 
экологической маркировки могут быть 
использованы на каждом этапе процесса 
закупок. 

 На сайте GPP Европейского Союза Вы можете 
найти перечень существующих ЕС и 
международных экомаркировок**.  

 Там же Вы найдете подробную информацию о 
группах продукции ЕС, отмеченные эко-
лейблом. 

     EU Ecolabel Product  
     Catalogue 
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http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm�


Статистика/отчетность 
 ЕС Ecolabel, который был запущен в 1992 году 

Европейской комиссией в свете разработки 
общеевропейской добровольной схемы 
экологической маркировки, которой могли бы 
доверять потребители, в настоящее время 
имеет 44 711 товаров и услуг/ 2 031 
лицензий (по состоянию на сентябрь 2015 
года). 

 Диаграммы и графические представления 
полугодовых статистических отчетов 
компетентных органов "по лицензии и 
товарам / услугам с декабря 2012 года можно 
найти в специальных выпусках новостей 
оповещения (обновляются 2 раза в год).  
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Жизненный цикл товара 
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 LCC в настоящее время 
применяется многими 
государственными органами в 
целом ряде секторов. 

 В соответствии с правилами 
закупок ЕС договор может быть 
предоставлен  

o на основании самой низкой цены 
или  

o наиболее экономически 
выгодного предложения. 



 
 

Оцениваются четыре основные категории затрат : 

1. Инвестиции 

2. эксплуатация,  

3. техническое обслуживание (+ по истечении срока 
эксплуатации), 

4. расходы по утилизации 
33 



Диалог с рынком 
 

 Результат процедуры тендера может быть 
значительно лучше, когда рыночные 
стороны информируются достаточно 
заблаговременно об экологических 
требованиях органов государственной 
власти.  

 Один из способов инициирования такого 
диалога является публикация - 
Предварительная информация в 
официальном журнале, в котором 
государственный орган очерчивает свои 
требования и описывает процесс 
консультаций. 
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Предварительно коммерческие закупки 
(РСР) и Конкурентная процедура диалога 
введена в соответствии с Директивой 
2004/18 / EC 

 предлагают возможности для органов государственной 
власти вести диалог на рынке: 

 2007 Сообщение Комиссии содержит подробную 
информацию о том , как можно проводить PCP: 

 Пояснительная записка о процедуре конкурентного 
диалога была опубликована EC в 2005 году; 

 Для получения более подробной информации о 
нормативно-правовой базе для проведения консультаций 
на рынке, а также подробное руководство и 
консультации можно найти в документе: 

o «Driving energy efficient innovation through procurement - 
A practical guide for public authorities» 
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 GPP Work Programme for 2016 
  ПОЛИТИКА EC 

  Добровольная, на всей территории ЕС  
 Предоставление новых и существующих 

освещающих средств реализации: в том 
числе руководства по конкретным темам, 
подготовка и использование существующих 
платформ сотрудничества 

 Предоставление основных и комплексных 
критериев GPP для 10 приоритетных секторов 

 Юридическое руководство по конкретным 
вопросам, которые были определены в 
качестве барьеров для ГЗЗ 

  Установление индикаторов и системы 
мониторинга для ГЗЗ 
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Стратегическая политика EC 
 

 Европа 2020 
 Дорожная карта (к ресурсоэффективной 

Европе) 
 Энергия 2020 - Стратегия для конкурентной, 

устойчивой и безопасной энергетики 
 Инновационный союз/ Эко-инновации План 

действий - Ecoap 
 Комплексная политика в отношении продукта 

- IPP (2003 
 План действий по обеспечению устойчивого 

потребления и производства - SCP / SIP (2008) 
 Стратегия устойчивого развития ЕС - СДС 

(2001 -2011) 
 etc. 

 

37 



Практика США 
 GPP = Sustainable Acquisition Policy в США (Устойчивое 

потребление) 

 Кодексом федерального регулирования США установлено, 
что 95% новых контрактов (за исключением контрактов 
на разработку и поставку систем вооружения) должны 
обеспечивать закупку (разработку) продукции, имеющую 
преимущество перед закупавшейся ранее хотя бы по 
одному из следующих критериев:  

 энергоэффективность;  

 водоэффективность;  

 биологичность (производство на основе биотехнологий с 
использованием возобновляемых природных ресурсов);  

 экологичность (в том числе нетоксичность или 
пониженная токсичность);  

 дружелюбность к озоновому слою;  

 производство с использованием вторичного сырья: 38 



Протекционизм 
 По ряду перечисленных критериев более конкретные 

требования к закупаемой продукции, обязательные для 
учета государственными заказчиками, установлены 
рядом федеральных законов, стандартов и 
регламентов, а также сформулированы в 
соответствующих федеральных программах.  

 Ужесточение экологических требований к закупаемой 
продукции вкупе с инструментами инвестиционных 
контрактов, основанных на принципах ГЧП + 
протекционизмом на рынке государственных закупок 
стимулируют процессы модернизации национальной 
промышленности. 

Заметка 

Протекционизм 

 Наличие явного и скрытого протекционизма на рынке государственных 
закупок является чертой контрактных систем многих стран. 

 Так, в США законодательная норма «Покупай американское» (Buy 
American) на рынке государственных закупок, установленная в 1933 г. 
(!!), несмотря на ее противоречие нормам ВТО, действует и по 
сегодняшний день, с некоторым смягчением условий допуска товаров и 
услуг, происходящих из стран – партнеров США – стран – членов НАТО, 
Израиля и Южной Кореи. 
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Протекционизм КНР 
 Правительство КНР уже длительное время 

обеспокоено тем, что значительное количество 
используемых в Китае технологий было 
разработано за границей и экономический рост 
страны чрезвычайно зависим от иностранных 
комплектующих, брендов и технологий.  

 В связи с этим План развития науки и техники 
на 2006–2020 гг. предусматривает в том числе 
указание на закупки органами государственной 
власти и местного самоуправления и 
компаниями с участием государственного 
капитала инновационных и 
высокотехнологичных продуктов 
исключительно из специализированных 
каталогов. В данные каталоги включаются так 
называемые «внутренние инновации». 
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Для признания товара «внутренней 
инновацией» и включения в соответствующие 
каталоги его производитель должен являться  

 китайским резидентом и  

 быть владельцем зарегистрированных на 
территории КНР торговой марки, патентов 
и других объектов интеллектуальной 
собственности, необходимых для 
производства продукта, или  

 обладать эксклюзивной (исключительной) 
лицензией на использование 
соответствующих торговой марки, патента 
и других объектов интеллектуальной 
собственности. 
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Государственный заказ как инструмент 
модернизации национальной экономики 

 научно-техническая политика – реализация 
научно- технических проектов в приоритетных 
областях развития науки, технологий и 
промышленности;  

 инновационная политика – как в части разработки 
инноваций под конкретные государственные нужды 
(«электронное правительство», поддержка 
промышленных проектов). 

---------------------------------------------------------- 

 Основной задачей зарубежных систем государственных закупок является 
не обеспечение инновационности закупаемой продукции как таковой, а 
наиболее эффективное обеспечение государственных нужд за счет 
закупки продукции, отвечающей повышенным требованиям к ее 
функциональным, качественным и потребительским характеристикам, 
энергоемкости ее производства и эксплуатации, безопасности процессов 
ее производства, потребления (эксплуатации) и утилизации для человека 
и окружающей среды. 
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Оценка масштабов до-конкурентных заказов на 
инновации в России и США (млрд долл.) 

Год Россия (без 
учета гос. 
Оборонного 
заказа) 

США (без учета 
расходов на 
национальную 
оборону) 

США (с учетом 
расходов на 
национальную 
оборону) 

2007 2,0  50,5  133,2 

2013  6,1 51,8 123,8 

2014 5,2 58,7 133,3 

What is Pre-Commercial Procurement?  
Предварительные коммерческие закупки (РСР) – это закупка исследований и 
разработок новых инновационных решений прежде, чем они станут 
коммерчески доступными. 
PCP работает совместно с государственными закупкам инновационных 
решений (PPI) . 
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Использование энергии из  
возобновляемых источников энергии,  
США, 2011 
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Препятствия на пути 
зеленых закупок 

 Отсутствие политической поддержки 
(неосведомленность высших должностных лиц, 
отсутствие понимания вопроса) 

 «Зеленые» закупки кажутся более дорогими (если берут 
в расчет только цену покупки, а не стоимость ЖЦ) 

 Отсутствие правовой экспертизы в области 
применения экологических критериев (способность 
точно оценивать и проверять информацию, 
представленную претендентами в ответ на 
предъявленные экологические критерии также является 
проблемой) 

 Отсутствие практических инструментов и информации 

 Децентрализованные организации требуют 
эффективных систем управления в целях обеспечения 
последовательного применения экологических и 
социальных инициатив  
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 Недостаток обучения (обучение, как правило, 
требуется для снабженцев по правовым и 
техническим аспектам в реализации ГПП, по 
концепции жизненного цикла - калькуляции затрат, 
и для конечных пользователей - по устойчивому 
использованию продуктов) 

 Отсутствие сотрудничества между органами 
власти (неофициальные и официальное 
сотрудничество должно расти, чтобы повысить 
уровень ГЗЗ; необходима координация обмена 
передовым опытом) 

 Ограниченные экологические критерии для 
товаров / услуг (для многих продуктов 
государственные органы не имеют доступа к ясным, 
поддающимся проверке критериям, которые 
позволили бы им учитывать экологические 
соображения в проведения торгов - при соблюдении 
требований директив по закупкам и других 
источников закона о закупках). 
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GPP_video_Lead the change!  
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Центр развития конкурентной 
политики и государственного 

заказа РАНХиГС 
 

Контакты: 
+7-499-956-90-18;  
+7-499-956-95-71; 
+7-915-421-74-93; 
+7-916-119-40-20. 

 
goszakaz@ranepa.ru 

www.goszakaz.ranepa.ru 

Центр развития конкурентной политики  
и государственного заказа  
Института ВШГУ 

 
 
 
 

smetanina.tatiana@gmail.com 
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