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Введение

Декабрь 1978 г. – начало «политики реформ и открытости» (改革开放政策),
осуществление курса «четырех модернизаций» (四个现代化) (с/х; промышленность;
армия; наука и техника);
• Передача широкий правотворческих полномочий региональным властям (что не
свойственно унитарным государствам);

• Использование правотворческого эксперимента и экспериментальных режимов
(«переходить реку, нащупывая камни» -摸石头过河);

• Отсутствие в правовой системе страны крупных кодифицированных актов
правотворчества (Гражданский кодекс (2020); Налоговый кодекс), Закона об иностранных
инвестициях (2019), Закона о привлечении высококвалифицированных кадров. Вместо
этого – «ручное», точечное управление общественными отношениями.



Основы государственной политики

• Отказ от прямого «копирования» зарубежных технологий (разработок)
в сторону привлечения зарубежных «талантов» (американский
подход);
• Приглашение выдающихся иностранцев на работу в КНР с

предоставлением особых режимов по решению приглашающей
организации (жилье; страхование; транспорт; лаборатория с
персоналом; иное) (режимы не всегда прозрачны);
• Приглашение для преподавания китайским кадрам;
• Организация международных симпозиумов/конференций/научных

мероприятий с участием иностранных специалистов за счет китайской
стороны.



Встречи руководства КНР 
с иностранными специалистами



Небольшое отступление

«Правила о заработной плате и материальной помощи высококвалифицированным 
зарубежным специалистам в рамках долгосрочных проектов по программе «План 
привлечения тысячи иностранных специалистов» (“千人计划”高层次外国专家长期
项目工薪补助办法 (暂行)) (26.03.2012) (всего лишь 10 статей) (действуют до сих 
пор!):
Согласно ст.3 документа «...ежегодная зарплата зарубежного специалиста не должна 
превышать 600 000 юаней на протяжении самого большего 3 лет»:
(когда Футбольная ассоциация отбирала кандидата на должность главного тренера 
Национальной мужской сборной по футболу, Нань Юн (南勇) получил взятку в 
размере 150 тыс. долларов США за то, что главным тренером стал никому не 
известный немец).



Привлечение китайских специалистов 
из-за рубежа
В отношении китайских специалистов, проживающих за границей: 
- Убеждение в духе патриотизма;
- Внесение в контракт обязанности после прохождения оплачиваемой стажировки 

за рубежом вернуться на работу в КНР;
- Предоставление особых условий оплаты труда, выше, чем за рубежом;
- гранты для создания новых лабораторий (start up grant). Поощряется создание 

собственного бизнеса с использованием своих патентов, научных исследований или 
фирменных технологий;

- Система премирования и поддержки.



Система «зеленых 
коридоров»
关于建立海外高
层次留学人才回
国工作绿色通道
的意见



Программа «Весеннее 
возвращение домой»

(система 
субсидирования и 

финансовой 
поддержки 

обучающихся за 
границей) (人才春回)



Государственные 
документы

«План привлечения высококвалифицированных 
специалистов из-за рубежа» (海外高层次人引
进计划) (План тысяча) (千人计划) (с 2019 г. 
информация закрыта);

«Программа среднесрочного и долгосрочного 
планирования и развития талантов (на 2010-
2020 гг.)» (国家中长期人才发展规划纲要)



Небольшое 
отступление

• В январе 2020 г. прокуратура США подала в 
суд на профессора Гарварда Charles Lieber, 
обвинив его в получении зарплаты до 50 000 
долларов США в месяц от Уханьского
технологического университета и ежегодного 
пособия на жизнь в размере 150 000 долларов 
США; кроме того, Уханьский
технологический университет предоставил 
ему 150 десять тысяч долларов на 
строительство лаборатории в Ухане для 
проведения научных исследований.



Нормативные правовые акты

• Извещение Канцелярии Государственного совета «Временные правила о предоставлении высокой 
заработной платы некоторым специалистам, приглашенным из-за рубежа» 

(国务院办公厅转发外国专家局《关于对部分从国外聘请的专家给予高薪待遇的暂行办法》的通知) 
(15.11.1984);  

• Извещение Канцелярии Государственного совета «О некоторых вопросах управления работой 
иностранных специалистов» 

(国务院办公厅关于外国专家管理工作有关问题的通知) (17.06.1996) (вменяется обязательное обучение 
иностранцев законам Китая);

• Закон КНР о научно-техническом прогрессе (中华人民共和国科学技术进步法) (02.07.1993, 29.12.2007);

• Закон КНР о порядке въезда в страну и выезда из страны (中华人民共和国出境入境管理法) (30.06.2012);

• Правила, регулирующие заработную плату и материальную помощь для высококвалифицированных 
зарубежных специалистов в рамках долгосрочных проектов по программе «План привлечения тысячи 
иностранных специалистов» (“千人计划”高层次外国专家长期项目工薪补助办法 (暂行)) (26.03.2012);



«Критерии 
распределения по 
категориям 
прибывающих в Китай 
на работу иностранных 
граждан» 
(экспериментальный 
порядок) (2019)
国家外国专家局“外国
人来华工作分类标准
（试行）”

Разделение всех иностранных специалистов на три категории: A,B,C;

Категория A:

- специалисты, в которых «неотложно» нуждается китайская экономика и общество;

- «зеленый свет» и «режим толерантности»:

Нобелевские лауреаты (биология; химия; медицина; физиология; экономика);

Имеющие награды: «Национальная научная медаль» (США); «Национальная медаль в
области технологий и инноваций» (США); «Медаль Национального центра научных
исследований» (Франция); «Королевская золотая медаль» (Великобритания); «Медаль
Копли» (Великобритания); »Премия Тьюринга» (США); и др. престижные медали,
включая Японию. Россий – нет в списке!

Академики; руководители и члены различных НИИ и лабораторий, ведущие научные
сотрудники; лица, добившиеся результатов в научно-технических проектах; профессора
и доценты ведущих зарубежных институтов; имеющие 3 публикации в ведущих,
зарубежных изданиях; ключевые работники компаний, входящих в топ-500 в мире;
ректоры, проректоры, профессора музыкальных, художественных институтов; известные
срортсмены и др. и даже руководители уровня министров и выше;

Уровень заработной платы: НЕ МЕНЕЕ ШЕСТИКРАТНОЙ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕЙ ПО
ДАННОМУ РЕГИОНУ ЗА ПРОШЛОЕ ПОЛУГОДИЕ

Категория молодых специалистов: до 40 лет



Административные органы КНР

• Государственное управление КНР по иностранным
специалистам (中华人民共和国国家外国专家局)
http://www.gov.cn/fuwu/bumendifangdating/bumendating/waizhuanju/i
ndex.html
• Фонд по контактам с высококвалифицированными
зарубежными специалистами (海外高层次人才交流基金)
http://www.citef.org.cn/

http://www.gov.cn/fuwu/bumendifangdating/bumendating/waizhuanju/index.html
http://www.citef.org.cn/


«Иностранный 
мусор»
打扫外国垃圾

“三非”外国人不欢迎：

Под «тремя фэями» понимаются: «незаконное 
пересечение пределов КНР», «незаконное 
пребывание в КНР», «незаконная работа в КНР»;

Особо остро стоит вопрос – нелегальное 
преподавание в КНР (призыв к «нулевой» 
терпимости»);

Использование рабочих виз для нарушения 
действующего законодательства КНР



Краткие 
выводы

• Китай давно применяет успешную модель 
привлечения зарубежных кадров в национальную 
экономику (с 1980 г.);

• Регулирование на двух уровнях: Политическом 
(государственно-партийные программы / планы 
развития) и Законодательном;

• Используется «ручное управление» механизмом 
привлечения зарубежных кадров: отсутствует единый 
закон в исследуемой области, регулирование 
преимущественно на уровне Государственного совета 
и местных органов власти и управления;

• Многие документы, как государственные, так и 
правовые, носят «закрытый» характер;

• В последний год стала применяться «Система 
социального рейтинга» в отношении иностранного 
специалиста. 



СПАСИБО!


