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государственного управления 

 

China's innovations in the formation of an  

effective public administration system 

 

Аннотация. В начале ХХI века о Китае заговорили как о стране с богатым 

инновационным потенциалом. Однако, как показывает опыт Китайской Народ-

ной Республики, которая за довольно короткий срок смогла добиться значитель-

ных успехов на мировой экономической арене,  свидетельствует о том, что 

наличие высокого инновационного потенциала, являющегося необходимым фак-

тором экономического развития, влечет за собой реорганизацию системы госу-

дарственного управления. В данной статье представлен краткий обзор станов-

ления этой системы, которая создается благодаря правительству КНР, внедря-

ющем инновации в реорганизацию институтов государственного управления.  
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Abstract. At the beginning of the XXI century, China was talked about as a coun-

try with a rich innovative potential. However, as the experience of the People's Republic 

of China shows, which has been able to achieve significant success in the world eco-

nomic arena in a fairly short period of time, indicates that the presence of high innova-

tive potential, which is a necessary factor of economic development, entails the reor-

ganization of the public administration system. This article provides a brief overview of 

the formation of the public administration system in China, which is being created due 

to the Government which introduces innovations in the reorganization of public admin-

istration institutions.   
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В Китайской Народной Республике система государственного управления 

рассматривается как важный элемент решения экономических и социальных задач 

развития общества. Ее цель – сплочение нации на фоне проблем и вызовов, с ко-

торыми сталкивается страна, окруженная недоброжелателями в лице США и дру-

гих стран западного мира. И инновационная политика Китая в процессе формиро-
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вания системы государственного управления играет не последнюю роль, посколь-

ку инновации являются первой движущей силой развития и стратегической под-

держкой построения общественной и социально-экономической системы страны 

[2, с. 333]. Всеобъемлющие реформы, которые постепенно перевели бывшую пла-

новую экономику в экономику, обозначенную китайскими лидерами как «социа-

листическая рыночная экономика», Китай проводит с 1978 года. До этих  реформ 

экономическая деятельность в КНР жестко контролировалась, причем государ-

ственному контролю подвергались не только все виды производимой продукции, 

но и ее количество, ценообразование, распределение. Обеспечение сырьем, рас-

пределение средств, укомплектование техническим персоналом, сельскохозяй-

ственное производство, распределение зерна, текстиля и даже бумаги контроли-

ровались государством [5, с. 12]. Переход Китая к новому типу управления эко-

номикой обоснован концепцией «четырех модернизаций», объявленной Чжоу 

Эньлаем в середине 1960-х годов и возрожденной Дэн Сяопином для запуска эко-

номических реформ в 1978 году. Эта концепция предусматривала развитие и 

подъем китайской экономики до середины XXI века путем модернизации сель-

ского хозяйства, промышленности, национальной обороны, науки и техники. В 

середине 1980-х годов Дэн Сяопин разработал стратегию развития страны, взяв 

курс  на ее инновационное развитие. В этот период времени активно импортиро-

вались технологии и привлекался иностранный капитал. В начале XXI в. в Китае 

был запущен процесс перехода от стратегии заимствования к стратегии собствен-

ных инноваций, позволивших обеспечить гармоничное сосуществование с новой 

экономической системой и достаточную поддержку для нее. В настоящее время 

правительство Китая заявляет о своем намерении создать полномасштабную вы-

сокоэффективную национальную инновационную систему и построение в Китае 

инновационно-ориентированного общества, что позволит превратить Китай в ми-

ровую инновационную экономическую державу. Текущие меры государственной 

политики сфокусированы на создании новой инновационной модели, позволив-

шей  Китаю достичь поставленных целей в области экономического развития, 

увеличить темпы роста среднего класса и ускорить прогресс в укреплении ин-

новационного потенциала, чтобы перейти в разряд глобальных инновационных 

лидеров [1, с. 10]. 

Новая инновационная политика требовала изменений в системе управления. 

До реформ структура власти была сильно централизована, поскольку местные ор-

ганы власти, предприятия, учреждения и общественные организации не имели ав-

тономии и де-факто являлись ветвями правительства, находящегося в Пекине. Эти 

организации выполняли план под руководством Государственной комиссии по 

планированию (ныне именуемой Национальной комиссией по развитию и рефор-

мам), а центральное правительство контролировало распределение людских и фи-

нансовых ресурсов. Результатом стала обширная и раздутая бюрократическая 

структура с чрезмерной укомплектованностью персоналом, функциональным 

дублированием и низкой эффективностью [3].  С переходом на новые рыночные 

отношения реформа государственного управления пошла несколько иным путем. 

Ослабление государственного контроля, введение рынка, реорганизация государ-

ственных учреждений, а также реорганизация государственных предприятий, из-



менение операционных процедур, повышение подотчетности,  улучшение предо-

ставления услуг стали нормой.  

В конце 1990-х годов в Китае была проведена новая серия административ-

ных реформ, которые внесли свой вклад в систему государственного управления. 

В ходе этих реформ китайское правительство решило отказаться от прямого вме-

шательства в экономическую и социальную жизнь, чтобы, в целях развития стра-

ны и общества,  создать административный потенциал для надлежащего регули-

рования рыночной экономикой и поддержки рыночных реформ. В связи с этим, 

правительство решило уйти из экономической и социальной сфер, открыв пусть 

частным инвесторам. На повестке дня также стояли:  

- модернизация экономики; 

- сокращение штатов; 

- слияние административных структур; 

- реструктуризация государственных предприятий. 

 В 1998 году число административных учреждений было сокращено с 99 до 

82-х. На местном уровне были упрощены некоторые административно-

бюрократические процедуры, а сторонним лицам путем приватизации и заключе-

ния контрактов открылась дорога к управлению. В стране также появились учре-

ждения, занимающиеся социальной работой [6]. Политика наращивания прави-

тельственного потенциала осуществляется на различных уровнях государственно-

го управления. Эта политика включает: укрепление системы регулирования рын-

ка, укрепление системы управления государственными активами, улучшение кон-

троля за макроэкономикой и повышение эффективности государственной служ-

бы.  

В 2008 году, чтобы избежать дублирования обязанностей и «несоответствия 

полномочий обязанностям», упорядочить функции правительственных ведомств и 

усилить макроэкономическое регулирование, было предложено провести работу 

по созданию «суперминистерств». Проект обсуждался на проходящей в Пекине 

сессии Всекитайского собрания народных представителей, высшего органа госу-

дарственной власти Китая. Как надеются авторы документа, реформа позволит 

повысить эффективность работы правительства. В число этих «супермини-

стерств» вошли  министерства промышленности и информации, человеческих ре-

сурсов и социальной защиты, окружающей среды, жилищного строительства и 

городских сооружений, а также министерство транспорта. До этого времени за 

эти направления работы отвечали отдельные агентства [6]. Появление системы 

«суперминистерств» не только отвечает требованиям экономического и социаль-

ного развития государственного управления, но и необходимо для эффективной 

работы правительства, поскольку, 

 во-первых, смежные предприятия стали подчиняться одному министерству 

и получать эффективную координацию;  

во-вторых,  централизованное управление помогло уменьшить количество 

споров между отдельными департаментами, проблемы которых могут быть легко 

решены;  

в-третьих, количество сотрудников департаментов сократилось, а человече-

ские ресурсы переданы «головному» предприятию [4, с. 86].  



Формирование системы государственного управления в Китае еще не за-

кончено. Но стремительный рост экономики создает благоприятные условия для 

эффективного внедрения инноваций в систему государственного управления. 

Ближайшие годы станут определяющими для страны и покажут целесообразность 

принятых мер проводимой административной реформы.  
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