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Исследуется опыт КНР в сфере оценки эффективности системы макроэкономического планирования.
Анализируются процесс оценки эффективности в КНР, составляющие системы оценки; предлагается
классификация видов оценки по степени регулярности. Делается вывод о ключевой роли среднесроч-
ной оценки планирования, рассматривается практика в сфере среднесрочной оценки на примере
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Эффективность на современном этапе разви-
тия общества является важной научной категори-
ей и одной из главных характеристик человечес-
кой деятельности. Оценка эффективности функци-
онирования общественных систем приобретает
ключевое значение, так как позволяет не только
оценить конечный результат деятельности, но и
скорректировать процессы, разработать новые ме-
ханизмы и достигнуть в будущем поставленных
целей. Применительно к государственному управ-
лению оценка эффективности дает возможность
гражданам контролировать выполнение государ-
ством своих функций, способствует решению за-
дач и препятствует бюрократизму, повышает ка-
чество выработки стратегии и принятия решений1.

Несмотря на то, что термин “эффективность”
употребляется практически во всех сферах дея-
тельности человека и в современных науках, не
существует его единого определения. Данный
факт связан с тем, что понятие “эффективность”
весьма сложно по своему смыслу и содержанию,
заложенному в нем. В наиболее широком смыс-
ле эффективность представляет собой относи-
тельный эффект, результативность процесса, опе-
рации, проекта, определяемые как отношение
эффекта, результата к затратам, расходам, обус-
ловившим, обеспечившим его получение2. Необ-
ходимо отметить, что конкретное содержание
понятия “эффективность”, а соответственно, и
способы ее оценки, зависят от специфики иссле-
дуемой системы, цели исследования и многих
других факторов и условий.

Большой интерес для изучения представля-
ет вопрос оценки эффективности макроэкономи-

ческого планирования. Существуют различные
взгляды ученых на содержание процесса оценки
эффективности макропланирования. По нашему
мнению, данная проблема наиболее разработана
в трудах западных ученых, например, в работах
А. Хаки, А. Фалуди, Э. Тален, Л. Лауриан. В сво-
их работах американский профессор
Э. Тален (Университет Вирджинии, США) отме-
чает, что оценка в планировании - это сложный
комплексный процесс, неотъемлемыми состав-
ляющими которого являются предварительная
оценка плана и анализ альтернативных вариантов,
оценка процесса выполнения плана, оценка резуль-
татов следования политическому курсу, указан-
ному в плане, а также результатов реализации
плана3. Профессор А. Хаки (Университет Умео,
Швеция) считает, что процесс планирования не-
возможен без присутствия в нем регулярной оцен-
ки, оценка же должна быть разной в зависимости
от вида и целей планирования. В своих трудах он
выделяет 8 различных категорий современных
взглядов на теорию и практику планирования, а
соответственно, и на процесс оценки планирова-
ния4. А. Фалуди (Университет Неймегена, Нидер-
ланды)5 и Л. Лауриан (Университет Айовы,
США)6 также подчеркивают важнейшую роль
оценки различных аспектов государственного
планирования и неотделимость процесса оценки
от планирования. В работах российских ученых
процедурам оценки планирования уделяется
сравнительно меньшее внимание, встречается
такой взгляд на содержание процесса оценки, в
котором принято разделять эффективность госу-
дарственного управления в целом и макроплани-
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рования в частности на целевую, экономическую,
социальную и технологическую составляющие7.

На наш взгляд, система оценки эффективно-
сти Китая построена на базе западных теорети-
ческих взглядов на данную проблему. Оценке
эффективности государственного управления и, в
частности, системы макроэкономического плани-
рования в стране уделяется большое внимание.
В настоящее время в Китае сложилась одна из
самых активно развивающихся, обширных и упо-
рядоченных систем оценки эффективности мак-
роэкономического планирования. Данная систе-
ма состоит из двух составляющих: оценки прак-
тического результата и эффекта планирования и
оценки процесса практической реализации плана8.

Оценка практического результата и эффекта
планирования в Китае представляет собой сово-
купность двух составляющих: оценки степени
выполнения показателей (результат) и стратеги-
ческой оценки (эффект). Оценка степени выпол-
нения конкретных количественных показателей и
целей плана достаточно проста в исполнении, так
как для ее проведения необходимо лишь сравнить
плановое и фактическое значения конкретного
показателя. При оценке степени выполнения кон-
кретного планового показателя применяется сле-
дующая формула9:
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Стратегическая составляющая включает в
себя оценку того эффекта, который произвело
следование стратегическому курсу, обозначенно-
му в плане, на экономику, культуру, экологию и
другие сферы жизни китайского общества. Здесь
важное значение имеет сочетание качественной
и количественной оценок, рассмотрение широко-
го спектра показателей по каждой из сфер жизни
общества.

Существует два типа данного вида оценки:
1) прямая оценка влияния плановых решений

на способность к устойчивому развитию страны
или региона;

2) оценка удовлетворенности эффектом пла-
новых решений, влияния на изменение уровня
общественного доверия.

Если говорить о методах оценки, то для пер-
вого типа характерно сравнение состояния конк-
ретного объекта на начало и конец планового пе-
риода. Здесь может применяться как сравнение

реального состояния объекта в прошлом и насто-
ящем, так и сравнение различных вариантов бу-
дущего состояния объекта, полученных методом
экстраполяции.

Применение оценки удовлетворенности ре-
зультатом плановых решений - это вариант раз-
вития концепции “человек - основа” (и жэнь вэй
бэнь). Данный тип оценки предполагает исполь-
зование статистических опросов различного вида,
например, опроса широкого круга населения, спе-
циалистов в определенной сфере, сотрудников
предприятий и др.

Процесс оценки практического результата и
эффекта планирования можно разделить на
4 уровня10:

1-й уровень: исходя из статистических дан-
ных и уровня выполнения показателей по каждой
сфере определяется степень выполнения плана,
проводится анализ стратегических целей плана.

2-й уровень: с использованием динамическо-
го моделирования оценивается влияние реализа-
ции стратегических целей плана на социально-
экономическое развитие страны.

3-й уровень: проводится экспертная оценка
степени выполнения плана и результатов по каж-
дой сфере при помощи привлечения ведущих спе-
циалистов.

4-й уровень: с помощью анкетирования про-
водится оценка степени удовлетворенности ре-
зультатами выполнения плана среди населения.

Оценка процесса практической реализации
планов представляет собой анализ уровня закон-
ности, соответствия установленным правилам,
эффективности процедур и методов реализации
плановых решений.

Процесс оценки можно разделить на несколь-
ко видов в зависимости от степени регулярности
характера оценки и временных горизонтов. Раз-
ные виды оценки имеют различное назначение и
функции, поэтому большое положительное влия-
ние на повышение качества оценочной деятель-
ности в Китае приобретает именно сочетание
всех видов. Классификация видов оценочной де-
ятельности и описание функций представлены в
таблице.

В Китае особое внимание уделяется сред-
несрочной (промежуточной) оценке, так как она
признается базисом повышения эффективности
пятилетнего планирования социально-экономичес-
кого развития народного хозяйства страны. Та-
кое отношение связано с тем, что среднесрочная
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оценка позволяет обеспечить своевременный учет
быстро изменяющихся факторов окружающей
среды, которые оказывают значительное влияние
на процесс выполнения плана, и внести на основе
проведенного анализа необходимые корректиров-
ки до завершения планового периода.

Оценка среднесрочной эффективности мак-
ропланирования в Китае имеет достаточно корот-
кую историю. В 2003 г. в Китае впервые была
проведена среднесрочная оценка итогов 10-го
пятилетнего плана. А в 2008 г. в масштабах всей
страны была проведена оценка промежуточных
итогов 11-го пятилетнего плана, что явилось зна-
чительным шагом в процессе институционализа-
ции и стандартизации системы оценки. За этот
период в сфере оценки эффективности наметил-
ся значительный прогресс. В каждом современ-
ном пятилетнем плане первая часть включает в
себя краткую характеристику итогов предыду-
щего плана. Изучение начального этапа очеред-
ного пятилетнего плана также базируется на ана-
лизе обстоятельств реализации предыдущего
плана. Все это тоже является необходимыми со-
ставляющими системы оценки эффективности
макропланирования.

Для того чтобы обнаружить, являются ли
цели 10-го пятилетнего плана соответствующи-
ми переменам в окружающей обстановке, а так-
же эффективны ли методы реализации плана,
Комитетом по развитию и реформе Госсовета
КНР была развернута работа по оценке проме-
жуточных итогов плана. Так как это был первый
опыт такой оценки, процесс сопровождался опре-

деленными сложностями, не хватало системнос-
ти и использования разнообразных способов оцен-
ки, в отчете об оценке отсутствовали рекомен-
дации по корректировке выявленных проблем.

Использовалась следующая методика оценки11:
1. На первом этапе по инициативе Департа-

мента планирования развития Комитета по разви-
тию и реформе была проведена проверка проме-
жуточных результатов выполнения плана на госу-
дарственном и региональном уровне плановой си-
стемы. Отчет, полученный в итоге данной проверки
регионов и ведомств, стал базой для среднесроч-
ной оценки эффективности планирования.

2. Департамент планирования развития рас-
пространил анкеты, касающиеся оценки 10-го
пятилетнего плана, среди более ста экспертов,
которые высказали таким образом свое мнение
и идеи относительно данного плана.

3. Департамент планирования развития по-
ручил национальным научно-исследовательским
институтам изучить ряд проблем, связанных с
оценкой эффективности планирования.

Отчет об оценке промежуточных итогов
10-го пятилетнего плана включил в себя харак-
теристику исполнения плана по 9 основным пара-
метрам: целям макрорегулирования, структуре
производства, развитию западного региона, урба-
низации, науке и образованию, ресурсам и окру-
жающей среде, реформе экономической системы,
открытости внешнему миру и уровню жизни на-
селения.

Среди основных сложностей в реализации
10-го пятилетнего плана, указанных в отчете, не-

Классификация видов оценочной деятельности в КНР
Нерегулярная оценка Регулярная оценка 
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обходимо выделить следующие: нерациональные
способы экономического роста, чрезмерную за-
висимость от инвестиций и экспорта, недостаточ-
ный уровень развития 3-го сектора экономики,
недостаточность политической ориентации и ме-
ханизмов стимулирования открытости западного
региона, замедление темпов урбанизации, недо-
статочную сбалансированность в развитии эко-
номики и общества.

Оценка промежуточных итогов выполнения
11-го пятилетнего плана, в отличие от предыду-
щего, осуществлялась уже не только на государ-
ственном и региональном уровне, но и на мест-
ном. Для того чтобы упорядочить оценочную
работу, Комитет по развитию и реформе в начале
2008 г. издал инструкцию по оценке 11-го пяти-
летнего плана, четко определил объект, способы,
важные моменты и временные рамки оценки,
распределил полномочия и обязанности между
всеми задействованными регионами и ведом-
ствами. Для того чтобы направить оценочную
работу на местах, Комитет по развитию и рефор-
ме издал “Извещение о развитии работы по про-
межуточной оценке 11-го пятилетнего плана”.
Согласно установленным требованиям отчет об
оценке 11-го пятилетнего плана должен был
включить в себя 4 раздела: отчет об оценке пла-
нирования по основным объектам; отчет об оцен-
ке регионального планирования; отчет по анали-
зу анкетирования, проведенного государствен-
ным информационным центром среди экспертов
и в научно-исследовательских учреждениях; не-
зависимые экспертные отчеты Всемирного бан-
ка, Центра Госсовета КНР по исследованию раз-
вития и университета Цинхуа (трехсторонняя
оценка). Таким образом, следуя опыту оценки
макропланирования развитых стран, Китай избрал
для себя модель, согласно которой не только ве-
домства проводят оценку собственной деятель-
ности, но и независимые исследовательские уч-
реждения.

Среднесрочная оценка 12-го пятилетнего
плана показала, что процесс выполнения плана
характеризуется достаточно высокой степенью
эффективности, однако существуют и некоторые

проблемы, которые следует решить: медленный
темп структурных преобразований, тяжелая си-
туация в сфере охраны окружающей среды, вы-
сокие риски и нестабильность на финансовых
рынках, а также нарастание противоречий в со-
циальной сфере. Меры, которые руководство КНР
намерено предпринять для решения вышепере-
численных проблем, нашли свое отражение в
13-м пятилетнем плане, текст которого был ут-
вержден на церемонии закрытия 4-й сессии Все-
китайского собрания народных представителей
(ВСНП - высший законодательный орган КНР)
12-го созыва 16 марта 2016 г.
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