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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности системы государственных 

закупок в Китае, в частности отражены основные положения национального законода-

тельства, регулирующего указанный институт, порядок формирования подходов к дос-

тупу иностранных поставщиков на рынок государственных закупок, проанализированы 

три способа проведения государственных закупок.  
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Значительную долю ВВП в большинст-

ве стран мира составляет система государ-

ственных закупок, посредством которой 

государство реализует социальные и эко-

номические задачи. Сектор государствен-

ных закупок, выстроенный эффективно, с 

одной стороны стимулирует развитие ма-

лый, средний и крупный бизнес, а с другой 

стороны стимулирует потребителя данных 

товаров и услуг [1]. 

В Китае государственные закупки яв-

ляются инструментом  уменьшения фи-

нансовой и технологической зависимости 

национального производства от зарубеж-

ных источников ресурсов и капитала, а 

также имеют своим направлением под-

держку национального для экспорта, что 

неизбежно способствует загруженности и 

развитию производства и исключает без-

работицу.  

Правовое регулирование сферы госу-

дарственных закупок в Китае состоит из 

Government Procurement Law (GPL)  и Bid-

ding Law (BL). Государственный закон о 

государственных закупках, обнародован-

ный в 2002 году, устанавливает обязан-

ность приобретать отечественные товары 

и услуги для учреждений правительства и 

юридических лиц Китая. Исключение со-

ставляют случаи, когда стоимость необхо-

димых товаров или услуг в КНР превыше-

на более чем на 20% в сравнении со стои-

мостью аналогичного товара или услуги, 

когда товары или услуги будут использо-

ваны за границей или иных случаях, прямо 

указанных в законе или административном 

регламенте. В законе закреплены дефини-

ции как отечественного, так и импортного 

товара. Отечественным продуктом являет-

ся продукт, который производен на терри-

тории Китай и заводская себестоимость 

его превышает определенный процент от 

окончательной цены. Главным критерием 

для отечественного продукта является не-

прохождение его через таможенную гра-

ницу КНР. Импортным же является товар, 

у которого менее 50 % добавленной стои-

мости было произведено на территории 

Китая.  

Закон «О торгах» (BL) регулирует за-

купки в сфере строительных работ и со-

путствующие товары и услуги.  

Кроме того, Государственный Совет 

сформулировал и издал уведомление, в 

котором излагается план реализации заку-

пок на центральном уровне и каталог цен-

трализованных закупок, включающий спи-

сок товаров, работ и услуг, которые под-

лежат закупке методом торгов, и ежегодно 

правительственными органами обновля-

ются на центральном и местном уровнях.  

В ноябре 2012 году Китайской федера-

цией логистики и закупок был учрежден и 

запущен официальный сайт для размеще-

ния информации о закупках. Сайт 

www.china-cpp.com предоставляет общест-

венности возможность контроля за сферой 

государственных закупок, исключает воз-
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можность приобретения товаров для госу-

дарственных нужд по необоснованно за-

вышенным ценам, а также рынок государ-

ственных заказов  приобретает свойство 

прозрачности и открытости.  

В КНР существует три способа прове-

дения государственных закупок: открытые 

торги, селективные торги и единственный 

источник закупок. Рассмотрим немного 

детальнее. При открытых торгах закупаю-

щая организация действует путем пригла-

шения подать заявки организациям, уве-

домление о закупке обязательно в СМИ. 

При селективных торгах письма-

приглашения для участия в торгах направ-

ляются только определённому кругу юри-

дических лиц, но лишь при наличии 3 и 

более организаций, которые способны вы-

полнить проект и имеют достойное финан-

совое положение. В BL содержаться два 

случая, позволяющих использовать селек-

тивный способ, а именно, если стоимость 

закупок с помощью открытых торгов бу-

дет несоизмеримой с общей стоимостью 

закупок, а так же в случае если товары, ра-

боты или услуги могут быть закуплены 

лишь у ограниченного количества органи-

заций. Единственный источник закупок 

может быть использован закупочной орга-

низацией в конкретных случаях: 

– если закупки возможны только у од-

ного поставщика; 

– если из-за непредвиденной аварийной 

ситуации закупать у других поставщиков 

нецелесообразно; 

– если необходимы дополнительные ус-

луги у того же поставщика с условием, что 

стоимость указанных услуг не превышает 

10% стоимости первоначальных закупок. 

Обязанностью закупающих организа-

ций является подготовка тендерной доку-

ментации, как в бумажной, так и в элек-

тронной форме. После выдачи заявки-

извещения или письма-приглашения заку-

пающая организация не имеет права пре-

рвать процесс торгов. Прекращение торгов 

возможно лишь в следующих случаях: 

противоправное поведения, подвергающее 

сомнению справедливость проведения 

процедуры торгов; превышение торговой 

цены уровня бюджета; наличие менее 3 

поставщиков, соответствующих квалифи-

кационным требованиям; отмены проце-

дуры проведения торгов в связи с сущест-

венными изменениями.  

Таким образом, правовое регулирова-

ние систему государственных закупок в 

Китае, несомненно, имеет свою специфи-

ку, которая заключается в использовании в 

целях снижения зависимости националь-

ного производителя от состояния мировых 

финансовых рынков, обеспечивая при 

этом открытость для международных по-

токов ресурсов и товаров.   
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