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Данная статья посвящена рассмотрению контрактной системы государственных заку-

пок в Китае. Проведен анализ объема данного рынка, нормативно-правовой базы. Была 
выявлена тенденция к предоставлению существенных преференций отечественным това-
рам и, как следствие, ограниченность доступа иностранных компаний к китайскому рынку 
государственных закупок. Был сделан вывод о том, что власти Китая намеренно ограничи-
вают конкуренцию со стороны высоких технологий Европы и США. 
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Важнейшим инструментом государственного регулирования являются государственные за-

купки, которые в подавляющем большинстве стран мира составляют значительную долю валового 
внутреннего продукта. 

Объем государственных закупок Китая составляет почти 2 трлн юаней, из года в год наблю-
дается значительный рост данного показателя (для сравнения – в 2008 году рынок госзакупок со-
ставлял 88 млрд юаней). На государственные закупки приходится 11,4 % от всех финансовых рас-
ходов страны и 2,7 % от объема внутреннего валового продукта. Наибольшую долю в структуре 
заказов составляют строительные проекты (58,6 %) [2]. 

Система государственных закупок в КНР построена на поддержке отечественных произво-
дителей, протекционистской политике в области отечественных инновационных разработок, за-
щите рынка госзакупок от иностранных конкурентов. Государственные закупки регулируются зако-
нами Bidding Law (BL) и Government Procurement Law (GPL). Закон «О торгах» (BL), в основном, 
позиционируется как закон, регулирующий закупки по строительным работам и сопутствующим то-
варам и услугам [1]. 
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Статья 10 Закона о государственных закупках Китая (GPL)  устанавливает преференции по 
отношению к отечественным товарам [4]. Закон гласит, что государственные учреждения должны 
приобретать отечественные товары и услуги, более 50 % добавленной стоимости которых должно 
быть произведено на территории Китая. Исключение составляют ситуации, когда необходимые 
товары, работы или услуги невозможно приобрести на территории КНР или же такая возможность 
имеется, но на неразумных коммерческих условиях. Под разумными коммерческими условиями 
подразумевается, что государственные организации могут приобретать иностранную продукцию, 
если отечественный эквивалентный товар более чем на 20 % дороже импортного. Таким образом, 
ценовая преференция составляет 20 %, это очень большой показатель по сравнению с другими 
странами, который искажает ситуацию на рынке и препятствует нормальной ценовой конкуренции. 

Долгое время под вопросом оставался доступ компаний с иностранным капиталом в сферу гос-
ударственных закупок Китая. Опубликованный в 2010 году Проект реализации положений Закона о 
государственных закупках установил право таких предприятий конкурировать с национальными ком-
паниями за государственные контракты, если их продукция отвечает определению «отечественного 
товара». Кроме того, статья 10 Проекта уточнила, что «отечественные товары и услуги» – это те, кото-
рые предоставляются китайскими гражданами и юридическими лицами или другими организациями. 
Предприятия с иностранным капиталом, согласно законодательству Китая, являются китайскими юри-
дическими лицами, а это значит, что их продукция и услуги причисляются к отечественным. 

Однако лишь немногие предприятия с иностранным капиталом смогли успешно конкуриро-
вать на китайском рынке государственных закупок. 

Ключевым регулятором контрактной системы является Государственный Совет КНР в лице 
Национальной комиссии развития и реформ, при этом надзорные функции в данной сфере возло-
жены на финансовые ведомства соответствующих уровней и территорий. 

Также в 2006 году Китай ввел национальный план развития науки и техники (2006–2020 гг.), 
в соответствии с которым правительственные учреждения провинций КНР могут закупать только 
ту продукцию, которая внесена в специальный каталог [3]. В него вошли производители, квалифи-
цированные как разработчики отечественных инноваций, за некоторыми исключениями. Теперь 
продавцы высокотехнологичных товаров должны быть аккредитованы как поставщики технологий 
на основе местной интеллектуальной собственности. Только тогда их гарантированно включат в 
каталог компаний, имеющих право на участие в государственных тендерах. Цель такой политики – 
создание независимой инновационной базы в Китае при ослаблении конкурентоспособности ино-
странных компаний на национальном рынке. Ключевую роль в реализации поставленных задач 
китайские власти отвели механизму государственных закупок. В итоге товар, аккредитованный как 
национальный инновационный продукт, получает ценовую преференцию от 5 % до 10 %. 

Особого внимания заслуживает запуск Единого официального китайского сайта для размеще-
ния информации о государственных закупках. Сайт www.china-cpp.com учреждён и управляется Китай-
ской федерацией логистики и закупок (CFLP) и предоставляет общественности информацию о постав-
щиках и покупателях, обнародует детали сделок, в том числе информацию о предложенных разными 
поставщиками товарах и ценах [3]. Этот сайт исключает возможность покупать товары для государ-
ственных нужд по необоснованным ценам и делает рынок государственных закупок прозрачным. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что власти Китая всеми силами пытаются сни-
зить уровень конкуренции для отечественного рынка высоких технологий со стороны США и стран 
Европы. Кроме того, уход западных компаний с китайского рынка госзаказа позволит обеспечить 
дополнительный спрос на отечественную продукцию. Открытым по-прежнему остается вопрос о 
подписании Соглашения о государственных закупках ВТО, так как политика, проводимая Китаем, 
противоречит его требованиям. Несмотря на ослабление требований к иностранным поставщикам, 
они все же остаются обременительными и существенно затрудняют проникновение на рынок ком-
паний с иностранным капиталом. 
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This article focuses on a review of the public procurement contract system in China. The analysis of the 
volume of the market, the regulatory framework. There was a tendency to provide substantial preferences for 
domestic goods and, as a result, the limited access of foreign companies to the Chinese government 
procurement market. It was concluded that the Chinese authorities deliberately restrict competition from high-
tech Europe and the United States. 
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