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Теоретическое оформление идей нового государственного ме-
неджмента, последовавшее вслед за их практическим воплощением, 
отличается диалектическим разнообразием подходов к интерпрета-
ции рыночной модели государственного управления. Как справедли-
во отмечает М. Барзлай, данная концепция была «создана как концеп-
туальное устройство с целью структурировать академическую дис-
куссию в области современных изменений в организации и управле-
нии исполнительными органами власти» [1, p. 230]. Однако, по сло-
вам основоположников концептуального оформления нового госу-
дарственного менеджмента К. Худа и Г. Питерса, «никакого общего 
теоретического трактата, который мог бы стать „библией“ нового 
подхода, в академическом мире не появилось» [22, с. 66]. В любом 
случае основу концепции составляет преодоление громоздкого забю-
рократизированного неэффективного государства, которое с помо-
щью рыночных инструментов необходимо переориентировать на эф-
фективное исполнение потребностей общества. Минимизация госу-
дарственных структур имеет своей основной задачей сближение с 
частным сектором в качестве конкурентоспособного поставщика го-
сударственных услуг и обществом как основным потребителем этих 
услуг. Для нового государственного менеджмента характерен ряд 
универсальных принципов, которые можно интегрировать в четыре 
основные группы: 1) механизмы результативного управления (управ-
ление по результатам, руководство целями организации); 2) механиз-
мы передачи полномочий (децентрализация государственного управ-
ления, передача государственных функций частным организациям по 
контракту); 3) механизмы расширения границ общественного участия 
и предоставления услуг (клиентоориентированность, расширение 
прав граждан, реализация гражданского контроля над деятельностью 
правительственных учреждений, распределение ответственности за 
принятие государственных решений между государством и общест-
вом); 4) экономико-стратегические механизмы (экономия бюджетных 
средств, конкуренция в рамках государственного сектора, примене-
ние рыночных механизмов в управлении государством, оптимизация 
бюджетных и финансовых инструментов).  

Более поздняя интеграция в глобальное реформаторское движе-
ние целого ряда государств незападного мира показала, что несмот-
ря на приверженность одному и тому же вектору преобразований, в 
разных странах могут быть достигнуты совершенно различные ре-
зультаты. Именно в ряду таких стран находится Китай, государство, 
институциональный контекст которого кардинально отличается от 
западных, прежде всего англо-саксонских аналогов. Культурная среда 
в КНР представлена существенным ценностным компонентом, 
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восходящим к конфуцианскому прошлому, склонностью к широко-
му государственному присутствию, гражданским обществом с ог-
раниченной автономией и практически полным исключением обще-
ства из политического участия в жизни страны. Управленческая 
среда Китая сформирована «гибридом» рационального и патримо-
ниального типов бюрократии со значительной долей номенклатур-
ных принципов и свойств. В свою очередь экономическая среда ха-
рактеризуется недостаточно зрелым коммерческим сектором при 
наличии значительной доли государственного участия и ограниче-
нии свободы частного сектора, отсутствием развитой системы рын-
ка, а также высокой степенью территориальной дифференциации в 
развитии экономики. 

Характер институциональной среды Китая трансформирует им-
портируемые элементы нового государственного менеджмента. В 
рамках культурного контекста ограничения направлены на элемен-
ты, связанные с участием общества в управлении государством. Оп-
портунистически настроенная бюрократия в условиях китайской 
управленческой среды препятствует импорту элементов, способных 
ухудшить её привилегированное положение. Экономическая инсти-
туциональная среда ограничивает равноправную конкуренцию, ос-
ложняет равнозначное партнерство между государственным и него-
сударственным секторами, не создаёт равных условий доступа на-
селения к государственным услугам.  

В результате все четыре группы элементов нового государственно-
го менеджмента трансплантируются в китайский институциональный 
контекст, но при наличии целого комплекса ограничений: механизмы 
результативного управления (оценка и оплата труда госслужащих по 
результатам), передачи полномочий (децентрализация и передача го-
сударственных функций частным структурам), расширения границ 
общественного участия и предоставления услуг и экономико-стратеги-
ческие инструменты (программно-целевое управление, бюджетирова-
ние, ориентированное на результат, экономия бюджетных средств).  

В 1994 году впервые был введен институт оценки государствен-
ных служащих в КНР путем принятия Временного положения об 
аттестации. И хотя в этом документе декларируется один из прин-
ципов нового государственного менеджмента, управление по ре-
зультатам, на практике он реализуется в ограниченных масштабах. 
Этот тезис подтверждается наличием наряду с показателями резуль-
тативности показателей лояльности проводимому политическому 
курсу, а также ряда индикаторов (способности, усердие) [17], дос-
тижение которых невозможно объективно измерить.  

В связи с отсутствием конкретных индикаторов затруднительной 
представляется оплата труда по результатам, которая включает в 
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себя значительную долю неофициальных доходов. Так, по данным 
Министерства финансов КНР, вознаграждение госслужащих вклю-
чает в себя три основные категории: официальная заработная плата 
(по ведомости), официальные пособия и неофициальные пособия. 
При этом доля пособий, которая фиксируется в ведомости, состав-
ляет 22% их общего объёма [7, p. 157]. Отсутствие единых стандар-
тов распространяется и на систему оплаты труда, что порождает 
серьёзные региональные различия.  

Отсутствие материального стимулирования государственных 
служащих в Китае, которое, как пишет Б. Чоу, составляет «не более 
5% их вознаграждения в целом» [3, p. 226], также не создает усло-
вия для работы на результат. Достоверность этих данных практиче-
ски невозможно оценить, поскольку система оплаты труда чинов-
ников в Китае крайне фрагментирована. Соответственно, менедже-
риальный институт оценки и оплаты труда чиновников по результа-
там, не комплементарный традиционным институтам Китая в виде 
системы номенклатур, а также ряда конфуцианских ценностей, «от-
торгается» институциональной средой Китая, восприимчивой лишь 
только к формальной составляющей нового института.  

Ещё одним принципом нового государственного менеджмента, в 
определённой степени реализованным в Китае является децентрали-
зация власти взамен традиционной вертикальной соподчинённости. 
На сегодняшний день крайне децентрализованная финансовая сис-
тема и система предоставления услуг создают ряд серьёзных про-
блем и, кроме того, только усиливают региональную дифференциа-
цию в Китае. По словам руководителя Школы государственных фи-
нансов Центрального университета финансов и экономики КНР Ма 
Хайтао, «разница между источниками доходов местных прави-
тельств и обязательствами по расходам является коренной причиной 
многих экономических проблем Китая» [15]. Так, по данным Всемир-
ного банка и Международного валютного фонда, расходы субнацио-
нальных правительств КНР составляют 76,5% всех государственных 
расходов, тогда как доходная часть не превышает 50% [1]. Для срав-
нения субнациональные расходы в развивающихся странах — около 
34% национального бюджета, в развитых — 14% [9, p. 92–94]. Усу-
губляет ситуацию тот факт, что основные социальные услуги (обра-
зование, здравоохранение, социальное страхование и т.д.), которые 
обычно составляют сферу совместного ведения центрального и ме-
стного уровней, в Китае реализуют субнациональные правительст-
ва. Чрезмерная децентрализация расходных обязательств стала при-
чиной недостаточного финансирования и обеспечения основных 
государственных услуг.  
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Децентрализованная система управления в Китае имеет две неод-
нозначные тенденции, ставшие результатом институционального 
конфликта между китайской институциональной средой и импорти-
руемым институтом. С одной стороны, степень финансовой децен-
трализации и децентрализации системы предоставления услуг значи-
тельно превышает показатели не только развивающихся, но и разви-
тых стран. С другой, — жёсткая иерархическая структура управления 
и контроля серьёзно ограничивает процессы децентрализации. По 
словам идеологов нового государственного менеджмента Д. Осборна 
и Т. Геблера, децентрализация должна прийти на замену вертикаль-
ной соподчинённости [9, p. 63], однако в Китае эти два, казалось бы, 
взаимоисключающих принципа сочетаются и составляют основу от-
ношений центра и регионов. Кроме того, децентрализованная система 
услуг при отсутствии стандартов создаёт проблемы для предоставле-
ния широкого выбора услуг и равного доступа к ним со стороны на-
селения, что осложняет реализацию лежащего в основе менеджери-
альной концепции принципа клиенториентированности государства.  

Одним из инструментов реализации принципа нового государст-
венного менеджмента является программно-целевое управление. При 
этом нельзя сказать, что этот инструмент является новым для Китая, 
поскольку основными нормативными актами в сфере стратегического 
планирования выступают пятилетние планы, традиционный элемент 
плановой экономики КНР. Уже в новом тысячелетии планы претер-
пели серьёзную трансформацию, связанную в основном со сменой 
экономического курса и отказом от директивного планирования. На-
чиная с 10-го пятилетнего плана (2001–2005), наблюдается постепен-
ная замена конкретных количественных показателей качественными, 
что свидетельствует о трансформации с односторонней экономиче-
ской роли планов на определение сбалансированной стратегии по 
всем направлениям развития страны.  

Несмотря на длительную историю Китая в области планирования, 
только лишь в 2008 году на 1-ой сессии ХI съезда ВСНП премьер-
министр Китая Вэнь Цзябао заявил о том, что «китайское правитель-
ство приступает к внедрению программно-целевого управления в ра-
боту органов государственной власти» [14]. Именно с этого момента 
во всех официальных актах в области стратегического планирования 
понятие «план» цзихуа [计划] было заменено на «программу», или 
«комплексный план» гуйхуа [规划]. Помимо этого, о применении 
программно-целевых механизмов в государственном управлении по-
зволяет говорить разработка не только пятилетних планов, но и дру-
гих программ по различным направлениям, которым был дан старт 
сравнительно недавно. В настоящее время не только в экономике Ки-
тая задействованы механизмы программно-целевого управления, но и 
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во многих других сферах, в частности в образовании, здравоохране-
нии, развитии науки и техники, социальном обеспечении.  

Институциональные разрывы, а соответственно, и осложнение 
эффективной реализации программно-целевого управления в Китае 
порождают отсутствие интеграции между программами стратегиче-
ского планирования и государственным бюджетом. Ни один из нор-
мативных актов относительно бюджета и отчётов об его исполнении 
не ссылается на национальный план, а значит, лишь только нефор-
мально может учитывать поставленные в нём цели. Кроме того, раз-
деление бюджетных и плановых функций обостряет борьбу за власть 
между Государственным комитетом по реформам и развитию и Ми-
нистерством финансов, первый из которых ответственен за разработ-
ку пятилетнего плана, а второе — за разработку бюджета.  

Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), ставшее 
залогом эффективного расходования бюджетных ресурсов во мно-
гих западных странах, в полной мере не реализуется в Китае. Одна-
ко, начиная с нового тысячелетия, именно БОР рассматривается 
властями КНР как основное направление стоящей на повестке дня 
бюджетной реформы. Одним из первых преобразований в этой сфере 
явилась система оценки государственных инвестиционных программ, 
которая была институционализирована в 2004 году посредством пуб-
ликации Положения Министерства финансов КНР об оценке испол-
нения бюджета государственных инвестиционных программ цен-
трального правительства [19], а также распространение системы 
оценки на все расходы центрального правительства при помощи Ре-
комендаций об оценке результативности расходов бюджета цен-
трального правительства [20].  

В любом случае реализованные мероприятия нельзя назвать эле-
ментами БОР: скорее, они представляют условия, необходимые для 
формирования такого рода бюджетной системы. В настоящее время 
в Китае отсутствует корреляция бюджетных расходов и целевых 
показателей как в пятилетних планах, так в других отраслевых стра-
тегических программах. Кроме того, Министерство финансов как 
основной распорядитель бюджетных средств в Китае не принимает 
участия в формировании бюджетной стратегии и политики, которые 
находятся в ведении КПК и частично ВСНП.  

В вопросах передачи части государственных полномочий част-
ным организациям на контрактной основе, а также стимулирования 
конкуренции между ними, в эффективном управлении государствен-
ными расходами не последнее место занимает механизм государст-
венных закупок. Его активное развитие началось в последние два де-
сятилетия, когда государственные закупки получили институцио-
нальное закрепление в нормативно-правовых актах КНР [12; 13].  
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Институт государственных закупок как один из рыночных меха-
низмов в государственном управлении должен способствовать реа-
лизации таких принципов нового государственного менеджмента, 
как «стимулирование конкуренции при предоставлении услуг» и 
«передача государственных функций частным организациям на 
контрактной основе» [9, p. 63]. И если последний из них реализуется 
путём заключения контрактов с поставщиками при закупке товаров 
и услуг, то о равноправной конкуренции говорить не приходится, 
поскольку она ограничивается преференциями для внутренних по-
ставщиков, каталогами товаров и услуг, нарушениями в процедурах, 
а также фрагментированным рынком закупок в силу региональной 
децентрализации. При отсутствии равноправной конкуренции пред-
сказуем тот факт, что Китай вряд ли способен значительно снизить 
себестоимость товаров и услуг при проведении конкурсов, что не 
позволит ему обеспечить экономию бюджетных средств как один из 
показателей эффективности тендеров. По данным экспертов Меж-
дународного банка, КНР удалось снизить себестоимость лишь на 
10%, тогда как в России этот показатель составляет 30–40%, а на 
некоторые виды товаров и услуг достигает 75% [2, p. 542].  

Значительное место в государственном секторе Китая помимо 
административных органов и государственных предприятий зани-
мают обслуживающие организации, с идентификацией которых 
возникают некоторые проблемы, поскольку они не находят анало-
гов на Западе и имеют промежуточный статус между государствен-
ными и общественными институтами КНР.  

С 90-х гг. XX века реформа обслуживающих организаций стоит 
на повестке дня китайского руководства. В частности, в 1996 году в 
Мнениях ЦК КПК о некоторых вопросах реформирования обслу-
живающих организаций устанавливается необходимость «укрепле-
ния макроконтроля в сфере управления такими учреждениями, а 
также постепенного уменьшения финансового бремени государст-
ва» [18] путём предоставления автономии этим организациям и со-
кращения их количества по аналогии с административными ведом-
ствами. Однако уже после начала реформ налицо тенденция укруп-
нения сектора обслуживающих организаций, который включал в 
себя «около 25% занятых по всей стране и около 40% государствен-
ных служащих в 2003 году по сравнению с 16% и 22% соответст-
венно в 1990 году» [6, p. 48]. И хотя в Мнениях обозначена необхо-
димость исключения государственных служащих из состава обслу-
живающих организаций, до сих пор ряд их сотрудников имеют та-
кой статус. Более того, по некоторым оценкам, «финансирование 
обслуживающих организаций непосредственно до реформы состав-
ляло 30%» [4, p. 12, 13], однако и на сегодняшний день подобная 
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ситуация сохраняется: «по статистике их расходы составляют более 
30% государственных расходов» [21].  

В последние годы политическим руководством Китая осознаётся 
необходимость передачи полномочий по обеспечению социальных 
услуг некоммерческому сектору. Именно в этих целях с 2011 года 
для некоммерческих организаций, занятых в сфере благотворитель-
ности, социального обеспечения и услуг, значительно упрощены 
правила регистрации [16]. Однако задача автономизации обслужи-
вающих организаций и институционализации их статуса как неком-
мерческих или частных организаций представляется крайне слож-
ной в связи как с отсутствием зрелого коммерческого и некоммер-
ческого секторов, так и необходимости решения вопроса занятости 
сотрудников действующих обслуживающих организаций. 

В ходе импорта целого ряда элементов нового государственного 
менеджмента наибольших успехов китайскому руководству удалось 
добиться при реализации института передачи полномочий. И хотя 
государственные функции в полной мере не были делегированы ни 
на места, ни частным структурам, этот институт максимально ин-
тегрирован в институциональную среду Китая, воспринял её огра-
ничения, получив определённую долю «китаизации» (обслуживаю-
щие организации, преференции внутренним поставщикам при обес-
печении государственного заказа и др.), и фактически работает в тех 
рамках, которые были созданы политическим руководством Китая, 
для обеспечения предоставления услуг населению. Упрощение ад-
министративных процедур с последующей передачей их осуществ-
ления на места в последние годы также определяет успешную адап-
тацию механизмов передачи полномочий к китайской институцио-
нальной среде по сравнению с другими менеджериальными институ-
тами. Однако в силу значительной региональной и имущественной 
поляризации китайского общества, а также «побочных эффектов» 
института передачи полномочий для Китая характерна подобная 
дифференциация и при предоставлении услуг. К тому же, отсутствие 
расширения гражданского участия и какой-либо стандартизации го-
сударственных услуг детерминирует наименьшую степень результа-
тивности при реализации этой группы механизмов в Китае.  

Что касается экономико-стратегических инструментов, то они от-
личаются достаточно развитым программно-стратегическим компо-
нентом, имеющим продолжительную историю в Китае (пятилетние 
планы), и незрелым экономическим, связанным с отсутствием корре-
ляции программ стратегического развития с бюджетом и безуспешной 
реализацией принципа экономии бюджетных средств. Механизмы 
результативного управления в настоящий момент характеризуются 
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очевидной деформализацией норм и отсутствием фактических ре-
зультатов оценки и оплаты труда чиновников. В итоге взаимопро-
никновение трансплантируемых институтов нового государственного 
менеджмента и институционального контекста является причиной 
трансформаций новых институтов.  

В отличие от западного мира для Китая первостепенное значение 
при проведении административных реформ имеет сохранение поли-
тической стабильности и контроля со стороны партии над приняти-
ем государственных решений, а не эффективность системы государ-
ственного управления, на достижение которой ориентирован новый 
государственный менеджмент. Как результат, административные 
преобразования в Китае осуществляются только в рамках сложив-
шейся политической системы, что препятствует импорту таких эле-
ментов нового государственного менеджмента, как создание муль-
типрофессиональной команды госслужащих, креативной организа-
ционной культуры, механизмов расширения прав граждан, граждан-
ского контроля над органами власти. 

Обращаясь к типологии административных реформ в духе нового 
государственного менеджмента К. Поллитта и Г. Букерта [10, p. 215–
218], констатируем, что в Китае реализуется «консервативная» мо-
дель, которая проявляется в минимальных трансформациях по повы-
шению степени эффективности работы государственного аппарата. 
Это объясняется как селективным характером преобразований, так и 
стремлением политического руководства сохранить стабильность 
существующей политической системы, интегрировать новые инсти-
туты в её рамки. При этом модель административных реформ в Ки-
тае, скорее, ориентирована на «жёсткую» версию менеджериальных 
преобразований [5, p. 422–425], что подтверждает отсутствие зрело-
го института гражданского общества в Китае и, соответственно, от-
каз политического руководства от трансплантации институтов гра-
жданского контроля над государственными органами, расширения 
прав граждан, приоритета клиентоориентированности и качества 
государственных услуг над другими институтами.  

В целом консервативная версия реформ в духе нового государст-
венного менеджмента в Китае является наиболее приемлемой в силу 
наличия целого ряда ограничений политического и институцио-
нального характера в стране. Предполагается, что в дальнейшем 
политическое руководство КНР будет двигаться в том же направле-
нии, акцентируя внимание на поиске баланса между сохранением 
политической стабильности и повышением эффективности админи-
стративной системы.  
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