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Аннотация: Современный этап развития института государственных 

закупок в мире характеризуется мощным направлением модернизации, 

направленного на переход к качественно новой системе, основанной на 

концепции «устойчивых» закупок, позволяющих минимизировать негативное 

влияние на окружающую среду. Несмотря на разный опыт и пути эволюции 

систем закупок в направлении «green procurement» в мире, у развитых стран 

есть общий опыт и фундамент, который возможно применить в 

отечественной контрактной системе, ситуация с «устойчивыми» закупками 

которой находится в зачаточном, неразвитом состоянии. 
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Abstract: The current stage of development of the public procurement institution 

in the world is characterized by a powerful direction of modernization aimed at the 

transition to a qualitatively new system based on the concept of “sustainable” 

procurement, which allows minimizing the negative impact on the environment. 
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Despite different experiences and ways of the evolution of procurement systems in 

the direction of "green procurement" in the world, developed countries have 

common experience and a foundation that can be applied in the domestic contract 

system, the situation with "sustainable" procurement is in its infancy, undeveloped 

state. 

Keywords: government procurement, sustainable procurement, green 

procurement, green economy, contract system. 

 

 

Впервые концепция «устойчивого потребления и производства» 

(sustainable consumption and production) была сформулирована на 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в 1992 

году в Рио-де-Жанейро. На ней также обсуждалась связь между загрязнением 

окружающей среды, потреблением и производством товаров (работ, услуг) в 

том числе в государственном секторе1. 

В общем плане «устойчивые» государственные закупки (или «green 

procurement») представляют собой процесс, при котором государственные 

заказчики, осуществляя закупки, придерживаются следующих основных 

концепций (правил): 

1. Экономические выгоды (цена, качество, доступность, полезность). 

2. Экологические аспекты (учитывается жизненный цикл 

предоставляемой (производимой) продукции, её влияние на окружающую 

среду, затраты на утилизацию). 

3. Социальные аспекты (влияние осуществляемых закупок на решение 

социальных проблем, права человека, условия труда и др.). 

Важно понимать, что данный процесс осуществления «устойчивых» 

закупок касается всех уровней власти, а не только федеральных органов, то 

есть в том числе национальных учреждений и министерств, местных и 

                                                           
1 Vasileva E. Ivanova D. Tipova N. Stefanov S. The role of "green" public procurement in establishing sustainable production and 

consumption in Bulgaria // Forum Ware International 1/2. 2009. – P. 33 
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региональных органов власти, также самих поставщиков товаров (работ, 

услуг). 

Европейская система «устойчивых» закупок начала формироваться 

после встречи стран участниц в Йоханнесбурге в марте 2003 года, на которой 

Европейский совет определил «устойчивое» потребление и производство, в 

качестве ключевых приоритетов для ЕС, одним из направлений которой стала 

модернизация существующей системы государственных закупок. 

На сегодняшний день можно выделить ряд успешных примеров такой 

модернизации систем закупок на национальном уровне: французское 

министерство окружающей среды и «устойчивого» развития внедрило 

программу «Эко-ответственная администрация»; программа «Грин» закупки в 

государственном секторе в Дании; отдельные инструменты для экологически-

устойчивых закупок были разработаны в Швеции; правительство 

Нидерландов стимулировало центральные органы власти сосредоточиться на 

«зеленых» закупках через национальную программу «Зеленые 

государственные закупки»; в Италии действует Национальный план действий 

по «зеленым» закупкам и др.2  

В Европейском союзе ряд исследователей3, как Боувер и другие 

определили в 2006 году две группы стран, по принципу эффективности 

использования ими «устойчивых» закупок среди членов ЕС:  

- Первая группа успешных стран: «Зеленая семерка» (Австрия, Дания, 

Финляндия, Германия, Великобритания, Голландия и Швеция); 

- Вторая группа отстающих стран: «Другие 18».  

Данное исследование базировалось на анализе двух подходов к 

имплементации странами принципов «устойчивых» закупок, итоги которого 

показали, что более половины респондентов из обоих групп используют 

экологические критерии при проведении закупок, в то время, как только в 

                                                           
2 Vasileva E. Ivanova D. Tipova N. Stefanov S. The role of "green" public procurement in establishing sustainable production and 

consumption in Bulgaria // Forum Ware International 1/2. 2009. – P. 36 
3 Fuentes-Bargues J., P. Ferrer-Gisbert P., González-Cruz M. Analysis of Green Public Procurement of Works by Spanish Public 

Universities // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2018. № 15. P. 3-4 
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трети закупочной документации заказчики из второй группы стран 

раскрывают и расписывают критерии «экологичности». Таким образом, в 

Европейской практике, в странах из второй группы встречаются случаи 

завышения органами государственной власти реализации концепции 

«устойчивых» закупок за счёт процессуальных уловок. 

Кроме этого, Карлоссон и Ваара4, изучая проведение «устойчивых» 

закупок в Швеции по выборке из 558 государственных органов власти, 

выяснили, что только 15% респондентов при проведении закупок всегда 

используют (прописывают) экологические требования в технических задания, 

в то время как 46% делают это часто, 27% иногда и 10% редко или никогда. 

Важным также представляется рассмотреть опыт создания системы 

«устойчивых» закупок в США, где данная система имеет свои отличительные 

особенности по сравнению с европейскими аналогами. 

Создание первичной базы «устойчивых» закупок было заложено 

нормативными документами администрации президента Клинтона, который 

Распоряжением № 128733 от 1993 года впервые указал на необходимость 

содействия государственными и муниципальными органами власти в 

проведении закупок, повышающие уровень утилизации отходов и охраны 

окружающей среды. Документ также регламентировал роль закупок 

федерального уровня по достижению вторичных «устойчивых» целей, в 

первую очередь таких как расширение рынка сбыта «зеленых» товаров (работ, 

услуг). 

Следующим этапом развития американской системы «устойчивых» 

закупок стало создание полноценной нормативно-правовой регулирующей 

базы (политики), Указом № 13423, который действует и по настоящее время. 

Особенностью этого документа является5: 

                                                           
4 Carlsson, L., Waara, F. Environmental concerns in Swedish local government procurement. // Advancing 

Public Procurement: Practices, Innovation and Knowledge-Sharing. 2006. pp. 244. 
5 Shawna D. Ganley. Federal “green” product procurement policy in the United States // Center for climate change law, Columbia 

Law School. – 2013. P. 5-6 
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- Установление унифицированной федеральной политики для всех 

агентств по осуществлению закупок «устойчивым способом» (сокращение 

уровня потребления энергии). 

- Установление приоритета использования возобновляемых источников 

энергии, в том числе при осуществлении федеральных закупок. 

- Расширение использования альтернативных «зеленых» технологий, 

материалов при осуществлении закупок. 

Примером имплементации этих принципов в реально действующую 

систему закупок, может служить требования к федеральным агентствам по 

закупке бумаги, изготовленной на 30% из переработанного сырья, 

добровольная сертификация уровня воздействия проводимых закупок 

государственных органов на окружающую среду, а также снижение доли 

закупок источников топлива на нефтяной основе и др. 

Важной частью и особенностью6 нормативных правил, регулирующих 

«устойчивые» закупки, как в США, так и в ЕС является превалирование 

количественных показателей над ценовыми при оценке закупки на 

«экологичность». К таким количественным критериям традиционно относят: 

- количество (доля) переработанных материалов в закупаемом продукте 

(товаре); 

- уровень (класс) загрязнения товара; 

- стандарты энергоэффективности (в первую очередь относится к 

товарам электроники, бытовой техники, осветительного оборудования и т.п). 

Несмотря на то, что в данном перечне традиционно отдается 

предпочтение «товарам», услуги также могут быть описаны через критерий 

«устойчивость» за счет измерения влияния производимых затрат на 

окружающую среду.  

                                                           
6 Simcoe T., Toffel M. W. Government green procurement spillovers: Evidence from municipal building policies in California // 

Journal of Environmental Economics and Management. – 2014. № 68. P. 411. 
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Опыт использования и внедрения «устойчивых» закупок в 

отечественной системе достаточно низкий, и по большей части являются 

неизвестным новшеством для государственных заказчиков. Тем не менее, ряд 

отечественных исследователей, как Белокрылова О.С, наряду с зарубежными 

исследователями выделяет ряд принципов, внедрение которых позволят 

отечественной контрактной системе соответствовать критерию 

«устойчивости»7: 

- учет экологического фактора; 

- включение экологических требований в документацию о закупке; 

- нормирование, ведомственный и общественный контроль; 

- обеспечение безотходности производства закупаемой продукции; 

- использование вторичной переработки сырья при ее производстве, 

экологическая компетентность заказчиков. 

Кроме этого, для дальнейшего развития и внедрения полноценной 

функционирующей системы «устойчивых» закупок в России необходима 

формальная институционализация государственной политики как на 

макроуровне, так и на уровне регионов, что в том числе простимулирует 

проведения «зеленых» закупок для нужд общественного сектора. Это в свою 

очередь потребует внедрения в рамках контрактной системы ряда 

обязательных компонентов, как контракты жизненного цикла, каталог 

«зеленых» продуктов и услуг, методики формирования экологичных 

спецификаций. Эти и другие элементы системы «устойчивых» закупок, в том 

числе представляется целесообразным частично импортировать из 

зарубежных систем государственных закупок США и ЕС, которые имеют 

больший опыт в имплементации «устойчивых» закупок.  

 

 

 

                                                           
7 Белокрылов К.А. Устойчивые закупки в реализации идей зеленой экономики // Вестник экспертного совета. - 2017. №4 

(11). C. 6 
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