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Аннотация. В статье рассмотрены особенности системы 

государственных закупок в Китайской народной республике, выделены 

ключевые положения законодательства. 

Автором сделан акцент на приоритет для китайского 

товаропроизводителя к доступу на рынок государственных закупок, 

определены приоритеты государственной политики в сфере 
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В большинстве стран мира государственные закупки являются 

ключевым инструментом государственного регулирования, так как оборот 

товаров и услуг в этой сфере составляет солидную долю валового 

внутреннего продукта.  

Актуальность темы исследования состоит в особенности системы 

государственных закупок в Китайской народной республике 

При написании статьи автором были использованы труды 

отечественных учёных, в частности: Е.И. Зацаринной, П.А. Паулова, Н.А. 

Проданова, О.В. Пономарёвой и других, учтены требования действующего 

законодательства КНР, проанализированы данные официальных сайтов 

Правительства и министерства финансов. 

В КНР система государственных закупок основана на внутренних 

инновационных продуктах и сферы услуг, так как система  государственных 

закупок очень важна для китайской экономики при формировании как 

государственного, так и местных бюджетов. Эффективно сформированная и 

функционирующая система госзакупок стимулирует развитие малого, 

среднего и крупного предпринимательства, так как при помощи сферы 

государственных закупок государство выполняет свою социальную и 

экономическую роль. 

По состоянию на 2017 год объем рынка государственных закупок  в 

Китайской народной республике составляет 20% от валового внутреннего 

продукта (ВВП). [2] 

Рынок внутренних закупок Китая является недоступным для 

зарубежных поставщиков и регулируется государственным законом о 

госзакупках (ГЗГ), [1] который прямо определяет, что правительственные 

учреждения и юридические лица в КНР обязаны приобретать отечественные 

товары и услуги. Исключение составляет случаи отсутствия таких товаров и 
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услуг на внутреннем рынке, поэтому тендер в большинстве случаев выиграет 

зарубежный поставщик, предложивший приемлемые коммерческие 

условиях, это сумма не должна быть на 20% дороже, чем за рубежом. 

И хотя китайский закон «О правительственных закупках» [1] 

предусматривает такие пути проведения госзакупок, как открытый или 

закрытый тендер, конкурсные переговоры или закупок у одного поставщика, 

практически незначительное количество зарубежных предприятий успешно 

конкурируют на рынке КНР.  

Хотя следует отметить и такой факт, что даже предприятия с 

иностранным капиталом, производящие свои товары в Китае, не могут  войти 

в систему госзакупок, так как их товары не рассматриваются как 

«произведённые внутри». Такая постановка вопроса связана с 

неурегулированностью термина «внутренние», оставляя неясным, какие 

товары правительство КНР рассматривает в качестве своих внутренних и, 

соответственно, подходящих для госзакупок. 

Многие производства страны находятся в провинциях, где действует 

более либеральное законодательство, поэтому учреждения и ведомства на 

местах располагают там большей свободой действий при закупке товаров и 

услуг, чем столичные или центральные предприятия. [6, с. 198-206] 

От компаний требуется получение патентов и регистрация товарных 

знаков в Китае прежде, чем в любой другой стране. Поставщики обязаны 

предлагать для госзакупок только местные интеллектуальную собственность 

и торговые марки. Между тем многие транснациональные корпорации 

неохотно подают заявки на патенты именно в Китае, поскольку существует 

реальная опасность утечки технологических секретов. 

Для разъяснения этой проблемы Правительство КНР издало 

подзаконный акт к Закону КНР «О правительственных закупках», [1] где 

было указано, что в качестве «внутреннего» определяется такой продукт, 

который произведен в пределах границ Китая и для которого внутренние 
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производственные расходы превышают определенный процент от конечной 

цены. 

Поскольку продукты, не являющиеся «внутренними», должны быть 

завезены в Китай по необходимости, Министерство финансов Китая, 

утверждает, [3] что импортируемыми продуктами являются те, которые 

произведены за рубежом и ввезены в Китай после прохождения таможенных 

процедур.  

Таким образом, предпочтение, отдаваемое при государственных 

закупках китайским товарам и услугам, является действенным методом, 

который правительство КНР использует для ограничения конкуренции со 

стороны иностранных фирм. Кроме того, Китай стимулирует политику 

государственных закупок «внутренних инновационных продуктов», 

направленную на опережающее развитие и продажи отечественных 

технологий.  

Предпосылкой для поддержки китайских товаропроизводителей стал 

долгосрочный план по развитию науки и техники на 2006-2020 годы, где 

было дано поручение местным органам власти и учреждениям, закупать 

только продукты, определенные в каталоге госзакупок.  

Даже членство КНР во Всемирной торговой организации (ВТО), когда 

обеспечивается свободный доступ на внутренние рынки госзакупок, не 

спасает положение иностранных поставщиков, которых Китай  игнорирует.  

Всё это объясняется высокими темпами экономического развития 

Китая, поэтому государство стремится не допустить иностранных 

конкурентов в такую чувствительную отрасль народного хозяйства, как 

государственные закупки. Требуя от своих министерств и ведомств 

приобретать собственные товары и услуги, здесь стремятся разорвать 

зависимость своей  экономики от зарубежной.  Поэтому  в Китае стремятся 

развивать высокие технологии и поддерживать инновационные компании 

внутри страны.[5, с. 101-119] 
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Таким образом, можно отметить, что все требования остаются 

обременительными для большинства предприятий с иностранным капиталом. 

В заключение следует отметить, что в целом политика КНР в области 

государственных закупок весьма самостоятельна, и государственные 

структуры вправе предоставлять благоприятный режим для отечественной 

инновационной продукции.  

При этом государственная поддержка является приоритетным 

условием для  инновационного развития КНР, так как действие целого 

комплекса согласованных правил в сфере госзакупок свидетельствует о 

решимости Китая укреплять  свою экономику.  

И все же, поскольку проведение политики поддержки отечественных 

инноваций и наличие системы аккредитации пересекаются с такими 

смежными вопросами, как защита прав интеллектуальной собственности, 

система государственных закупок, обязательства ВТО, в Китае стараются 

проявлять большую осторожность при формировании баланса между 

поддержкой отечественных инноваций и открытостью экономики. 

Тем самым китайское правительство намерено шире открывать свой 

быстро растущий рынок для иностранных компаний, чтобы, в свою очередь, 

получить от партнеров новые технологии, производственные мощности и 

существенную прибыль. Поэтому подобное сотрудничество вызывает 

негативную реакцию у ведущих мировых корпораций и властей США, ЕС и 

Японии.[7, с. 151-158] 

Нашей стране России в свою очередь необходимо перенимать опыт 

китайских коллег по защите рынка государственных закупок и отдавать 

приоритет отечественному производителю товаров и услуг, об это  

свидетельствует ярко выраженный протекционизм во многих странах 

мира.[4, с. 32-43] 

В заключение следует отметить, что протекционизм в международных 

экономических отношениях никто не отменял и каждая страна в первую 
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очередь старается поддержать отечественного поставщика товаров и услуг.                        

В этой связи хочу согласиться с мнением П.А. Паулова, что нашей стране 

России необходимо отдавать приоритет российским предприятиям, не в 

ущерб конечно же самой экономике. 
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