
Предприятия часто ссылаются на отсутствие спроса на инновационные 
продукты или услуги как на основную причину, по которой они не 
вкладывают больше средств в НИОКР и инновации. Мощным политическим 
рычагом для стимулирования такого спроса, особенно для малых и 
средних предприятий, могут быть государственные закупки. Существует 
множество примеров технологий, изначально разработанных в ответ на 
государственные контракты, которые затем стали основой для новых 
крупных отраслей и миллионов новых рабочих мест, включая Интернет, 
GPS и платформенные технологии. Несмотря на это, пока лишь часть из 
10-15 процентов ВВП, которые страны мира тратят на государственные 
закупки, систематически направляется на инновации.

Стимулирование инноваций будет иметь важное значение для более 

эффективного восстановления после пандемии КОВИД-19, в том числе путем 

ускорения перехода к экономике с многооборотным использованием продукции, 

что является темой сессии 2021 года Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций. Государственные закупки, стимулирующие 

инновации, могут стать особенно мощным инструментом катализации и 

поощрения экспериментов с идеями, способствующим системным сдвигам в 

моделях производства и потребления, которые необходимы для перехода к 

экономике с многооборотным использованием продукции и достижения ЦУР 12 

в области устойчивого развития1. 

Чтобы успешно внедрять инновации, устойчивость и многообразное 

использование продукции в практику закупок, правительствам необходимо 

научиться управлять рисками, повысить уровень квалификации и потенциал 

должностных лиц, занимающихся государственными закупками, улучшить систему 

сбора данных и отслеживания результатов, а также использовать  новые формы 

сотрудничества и координации.

Несколько государств уже находятся на пути реформирования своих подходов к 

государственным закупкам в этом направлении. Во многих случаях эти реформы 

приносят инновационные решения, такие как усовершенствованные электронные 

и цифровые инструменты.

1 Цель 7, ЦУР 12: Поощрение практики государственных закупок, носящей устойчивый характер в соответствии с 

национальной политикой и приоритетами.

Восстановление по принципу  
«лучше, чем было»: Инновационные 
закупки для устойчивого развития
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

• Каковы общие принципы, правовые рамки и политические инструменты 

для инновационных государственных закупок в регионе ЕЭК ООН? Как они 

согласуются с восстановлением по принципу «лучше, чем было» после 

КОВИД-19?

• Каковы основные проблемы использования государственных закупок для 

стимулирования инноваций? Как их можно преодолеть? Какие есть способы 

применения подходов, разработанных и апробированных в странах с развитой 

экономикой, в менее развитых странах?

• Каким образом можно адаптировать существующие рамки и инструменты 

политики госзакупок для поддержки инноваций в интересах устойчивого 

развития, например, в случае экономики с многооборотным использованием 

продукции?

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Разработчики политики и государственные служащие, работающие в 

сфере инноваций и государственных закупок, инновационные компании, 

предприниматели, бизнес-ассоциации, международные организации и 

гражданское общество.
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ПРОГРАММА 
23 октября 2020
 

10:00–10:10 ПРИВЕТСТВЕННОЕ И ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

• Г-жа. Элизабет Тюрк, Директор, Отдела экономического 

сотрудничества и торговли, ЕЭК ООН   

 Модератор  

• Г-н. Ральф Генрих, сотрудник по экономическим вопросам, 

отдел разработки инновационной политики, подразделение 

экономического сотрудничества и торговли,  ЕЭК ООН

10:10–11:30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

  Участники дискуссии  

• Г-н. Дэвид Бланшар, начальник отдела инновационных и 

цифровых закупок, генеральный директорат по внутреннему 

рынку, промышленности, предпринимательству и малому и 

среднему бизнесу, Европейская комиссия

• Г-жа. Эрика Бозай, старший советник по вопросам политики, 

отдел инфраструктуры и государственных закупок, Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

• Г-н. Арик Рывкин, директор, Министерство экономики, 

Израиль

• Г-жа. Ева Бучингер, советник по политике закупок в области 

инноваций, Австрийский технологический институт, Австрия

• Г-н. Джон Микель Забала-Итурриагагетиа,  
профессор экономики, Университет Деусто, Испания

  Дискутант  

• Г-н. Каха Деметрашвили, заместитель председателя, 

Национальное агентство по государственным закупкам, Грузия

• Г-жа. Лисбет Касье, советник по вопросам политики, 

Государственные закупки и финансирование 

инфраструктуры, Международный институт устойчивого 

развития

• Г-жа. Шэрон Арци, основатель, генеральный директор, 

Circular Economy IL 

11:30–11:50  ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

11:50–12:00 ВЫВОДЫ 
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РЕГИСТРАЦИЯ
Участники могут зарегистрироваться на портале INDICO по этой ссылке:  

https://indico.un.org/event/31372/

Создание аккаунта необходимо для регистрации на INDICO.  

Только зарегистрированные участники получат ссылку для присоединения к 

вебинару по электронной почте.
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