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На сегодняшний день Китай – одна из самых быстроразвивающихся стран в 
мире. На протяжении последних 30 лет с начала реформ (1979 г.) ВВП КНР 
ежегодно увеличивался приблизительно на 9% и в итоге он вырос в 15 раз, а 
внешнеторговый оборот увеличился в 125 раз. После наступления мирового 
финансово-экономического кризиса экономика в США и странах Европы 
упала, то в Китае она успешно развивалась. По объему внешнеторгового 
оборота Китай в 2012, достигнув $3,82 трлн., обогнал США, которые набрали 
$3,87 трлн., заняв первое место в мире.1 

Систему органов государственного управления КНР, согласно Конституции, 
возглавляет Центральное народное правительство – Государственный совет 
КНР, являющийся исполнительным органом высших органов 
государственной власти, высшим государственным административным 
органом. В его состав входят министерства, государственные комитеты и 
центральные ведомства. Государственный совет образуется Всекитайским 
собранием народных представителей, перед которым несет ответственность 
за всю свою деятельность и которому подотчетен. В период между сессиями 
ВСНП ответственен и подотчетен Постоянному комитету ВСНП. В своей 
деятельности Государственный совет руководствуется, в первую очередь, 
Конституцией КНР и законом Китайской Народной Республики об 
образовании Госсовета, принятым в декабре 1982 г. 
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Аппарат управления в Китае 
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В его подчинении находятся правительственные ведомства (министерства и 
государственные комитеты), число которых с 1949 г. увеличилось с 32 до 
100. Далее по пятиступенчатой иерархии располагаются местные народные 
правительства, которые формируются собраниями народных представителей 
(СНП) во всех единицах административного деления КНР. Местные 
народные правительства являются органами управления общей компетенции 
и имеют двойное подчинение. Они несут ответственность перед 
образующими их СНП и им подотчетны. В то же время они подчиняются 
вышестоящим государственным административным органам, т.е. народным 
правительствам или Госсовету. 

 

Необходимо выяснить, что обеспечило Китаю такой стремительный 
экономический рост. Эти успехи во многом зависят от успешности 
проведения реформ в сфере государственного управления. В качестве 
начального этапа перестройки структуры была выдвинута новая реформа. Ее 
целью было создание такой системы управления, которая способствовала бы 
развитию производительных сил страны. В качестве основной задачи данной 
реформы можно выделить разграничение функций партийных и 
хозяйственных органов в верхних эшелонах власти и на волостном уровне. 

Основные положения плана реформы государственного управления, 
выдвинутые съездом:  

1) разграничение функций партии и правительства 

2) разграничение функций правительственных органов и предприятий  

3) преодоление чрезмерной централизации власти парткомов, расширение 
прав низовых партийных, административных и хозяйственных органов  



4) укрепление социалистического правопорядка - было принято решение 
законодательно оформить отношения между партией, органами власти и 
общественными организациями; отношения между центром и местами; 
кадровую политику; демократическую жизнь в низах 

5) увязка внутрипартийной демократии с политической либерализацией 

6) метод «обследования и изучения» - один из действенных каналов2 

Реформа государственного аппарата, направленная, прежде всего на 
демократизацию административной структуры управления. Демократизация 
заключается, в частности, во введении выборности руководителей различных 
звеньев управления. Современное состояние формирования структуры 
административного управления в КНР: общие установки отношений между 
центром и местами реализуются в рамках административной иерархической 
структуры, состоящей из пяти уровней (сверху вниз): центр – провинция – 
район – уезд – волость. 
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Народно-политический «централизм» в политической системе КНР. 
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Для совершенствования системы административного управления и 
государственной службы в Китае после XIV съезда КПК осуществлялось по 

трем направлениям: 1) реорганизация структуры Госсовета 2) сокращение 
управленческого аппарата 3) осуществление упорядоченного подбора, 
подготовки, воспитания и расстановки кадров3 

Также необходимо отметить положительную тенденцию, характерную для 
высших органов власти, а именно то, что в Китае уже многие десятилетия 
обеспечивается политическая стабильность, сохраняется преемственность 
власти, заключающаяся в регулярной и организованной сменяемости 
политического руководства страны. 

Процветание Китая во многом обязано успешной реализации множества 
государственных программ.  

Одна из них – это Китайская программа экономического стимулирования. Ее 
основной план включает в себя колоссальные государственные инвестиции в 
развитие образования, инфраструктуры, системы здравоохранения и, прежде 
всего в отсталых сельскохозяйственных внутренних провинциях Китая, 
застройка доступным жильем, вместо трущоб, а также программа 
восстановления районов, которые были разрушены или повреждены в 
результате Сычуаньского землетрясения 2008 года. На эту программу было 
выделено около 590 млрд. долл. Основную часть фонда взяла на себя 
инфраструктура, 60 проектов, включающих в себя строительство дорог, 
аэропортов и ирригационных систем. Большую сумму (приблизительно 700 
трлн. юаней) получили банки Китая, которые выкупили акции местных 
производителей, тем самым укрепив национальную экономику. По 400 трлн. 
юаней получили сельскохозяйственное производство и институты 
технологического обновления. Главной целью проекта стала развития 
промышленного сектора Китая и устранения зависимости от внешних 
(международных) колебаний, уход от ориентира на импорт. Вместе с этим 
Правительством были выбраны десять сегментов промышленности, которые 
также эффективно стимулировались. 200 трлн. юаней были направлены на 
поддержание окружающей среды, уменьшение газовых и энергетических 
затрат. На культуру, образование и развитие семьи было выделено 150 трлн. 
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юаней. Результатом темпы роста экономики Китая на 7 пунктов с 6,5 до 7,2 
%.4 

Также многим известная концепция «Одна семья - один ребенок». Будучи 
самой густонаселенной страной на планете, люди Китая долгие года 
стремительно истощали природные ресурсы своей страны. Голод и бедность 
становились участью все больших китайских семей. В 70 х. годах КНР 
пришлось уменьшить количество детей в семье на законодательном уровне. 
В случае нарушения положения семью ждал большой штраф. В связи с 
сокращением работоспособного населения в октябре 2015 года Китай начал 
отказ от политики одна семья — один ребёнок и теперь, количество 
допустимых для любых семей детей было увеличено до двух. К негативным 
последствиям можно отнести нежелание общественности использовать 

принудительные аборты и стерилизацию. Миллионы детей из бедных слоев 
населения не имеют свидетельства о рождении и других официальных 
документов.  К положительным результатам программы можно отнести 
уменьшение среднего количества детей, рождённых одной женщиной в 
течение жизни с 5,8 до 1,8. 

На наш взгляд, одной из самых важных государственных программ Китая 
является государственная программа 863, функционирующая согласно плану 
развития высоких технологий. Эта программа фокусируется на следующих 
технических отраслях: 

x Биотехнологии 
x Космос (Шэньчжоу.) 
x Информационные технологии (Loongson) 
x Лазерные технологии 
x Автоматизация (ShenWei) 
x Энергия 
x Новые материалы 

Начиная с 1986 года, еще две отрасли были добавлены под эгиду программы: 

x Телекоммуникации (1992) 
x Морской техники (1996) 

Ключевая цель программы - стимулирование развития современных 
технологий в различных областях знания, отход от импорта зарубежных 
технологий. 

                                                           
4
 WorldBank, 2010 



Космическая программа под названием проект 921, который преследует 
широкие цели по освоению космоса и развитию технологий, связанных с 
ним. На базе этой программы было запущено несколько исследовательских 
лабораторий, осуществлено пилотируемые и  непилотируемые экспедиции. В 
планах на будущее грандиозные проекты, связанные с созданием грузового 
корабля и оснащением его модулями и платформами. Китай – претендент на 
высадку человека на луну после США. Также планирует принимать участие в 
других межпланетных программах, осуществляемых ведущими мировыми 
державами.  

Проект 211 нацелен на улучшение образования в Китае, который был 
разработан в 1995 году. Согласно этой программе 100 ведущих вузов страны 
должны готовить высококлассных специалистов разных отраслей. Все эти 
вузы должны соответствовать международным стандартам и стремиться 
войти в Топ мирового рейтинга (отдельный проект под номером 985). Для 
развития программы было выделено более 2 млрд.долл. 

Государственная программа, направленная на поддержку китайского 
электромобиля широко известна в России. Так, граждане, которые хотят 
купить экологический автомобиль, получат 18 тыс. долл. Эту программу 
положительно восприняли не только жители, но и компании - производители, 
так как их акции стремительно выросли на 10 %. Таким образом, Китай также 
настойчиво борется с ухудшающейся экологической обстановкой.  

Успешной оказалась программа Дэна Сяопина, которая предпологает 
регулярную смену «поколений руководителей». На высшем уровне это 
обновление кадров происходит каждые 10 лет, на низших уровнях - даже 
интенсивнее. При демонстрации экономических успехов чиновника может 
ждать повышение, а при их отсутствии — понижение или снятие с 
должности. 

Высока вероятность того, что Азия останется главным локомотивом роста в 
XXI веке. Анализ и раскрытие китайского опыта решения сложнейших 
социально-экономических и политических проблем в стране с населением, 
составляющим более двадцати процентов населения земного шара, имеет 
глубокое теоретическое и практическое значение.  

Опыт Китая, даже отрицательный, может помочь России смоделировать 
новые государственные программы, направленные на развитие всех областей 
жизни общества. 



Демографические проблемы наших стран прямо противоположные. 
Успешное и стремительное уменьшение населения в Китае не сопоставимо с 
нехваткой рабочей силы в России. Считается, что самая эффективная 
программа – это программа экономического стимулирования, которая 
всесторонне поддерживает экономику Китая.  Также полезен опыт 863 
программы, которая развивает технические отрасли и современные 
технологии. Именно на их основе следует планировать подобного рода 
программы в России, учитывая региональные, культурные, социальные и 
экономические особенности нашей страны. 

Программа Дэна Сяопина, направленная на быструю смену руководства, 
порождает страх потери высокой должности и стимул работать качественно 
и эффективно чиновникам на всех уровнях управления. Такое нововведение в 
России будет эффективно сказываться на всей политической и 
экономической деятельности страны. 

Программа 863 является самой близкой к российским реалиям и выглядит 
наиболее реализуемой. Биотехнологии, космос, информационные и лазерные 
технологии, телекоммуникации – все эти отрасли стремительно быстро 
развиваются и в России. Их объединение и систематика распределения 
денежных средств в рамках одной программы помогут достичь больших 
результатов и повысить эффективность высокотехнологических 
направлений. 

Продуманные нововведения в сферы экономического и государственного 
регулирования с опорой на китайский опыт реализации программ поможет 
изменить российскую действительность к лучшему. 
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