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ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ

В данной статье рассматриваются основные направления реформы 
государственной службы в Китайской Народной Республике. Система 
найма на государственную службу является наиболее важным каналом 
в подготовке китайских политических элит. Изучение процесса развития 
системы государственных служащих имеет большое значение для понима-
ния трансформации китайских политических элит. Метод политического 
анализа позволяет автору подробно изучить нормативно-правовую базу 
развития системы госслужбы КНР, выделив основные направления ее ре-
формы.

Ключевые слова: Китай, система государственной службы, закон, по-
литическая элита, экзамен, функционирование, реформирование.

Анализ реформирования системы государственной службы в КНР, пока-
зывает, что, как и многие другие процессы в модернизации Китая, она явля-
ет собой сочетание старой советской и новой модернизированной системы.

Китай демонстрирует высокий уровень развития в новых экономиче-
ских условиях, сохраняя прежнюю политическую систему. Проведенные 
реформы не затронули политическую сферу, но четко демонстрируют раз-
ницу в развитии прибрежной и внутриконтинентальной частей страны. КНР 
остается государством, где власть всех уровней формируется партийными 
органами.

Модернизация выявляет многие управленческие проблемы разных 
уровней власти и компетенций.

Об особенностях кадровой политики КНР пишут многие авторы. Среди 
них следует назвать отечественных исследователей В.Г. Гельбраса, Л.М. Гу-
дошникова, А.А. Демина, В.Л. Иноземцева, А.В. Копкова и др., например, 
китайские ученые Цзян Мин’ань Жэнь Гун, Ши Цинхуань, Чжан Бинь-
бинь исследуют различные аспекты реформирования китайской системы 
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госслужбы. Однако анализ литературы показывает недостаточность работ 
с применением комплексного подхода к проблеме.

Цель нашего исследования заключается в выявлении основных особен-
ностей системы государственной службы КНР на современном этапе; ос-
новных направлений ее реформирования для понимания процесса транс-
формации китайских политических элит. Следует отметить, что данный 
предмет редко становится предметом изучения. Структура китайской поли-
тической элиты, каналы рекрутирования и персональный состав представ-
ляют большой интерес не только для национальной истории, но и в рамках 
политологического знания имеют большое практическое значение.

Современная система найма государственных служащих КНР включает 
определенные каналы. Для поступления на государственную службу необ-
ходимо: сдача экзамена для поступающих на госслужбу (система найма), 
участие в публичном отборе или выборах (система должностей, система 
повышения и понижения в звании), прямой перевод (система контакта), по-
ступление демобилизованных военнослужащих, быть приглашенным госу-
дарственным служащим (система постового приглашения).

В данной статье мы исследуем наиболее важное звено – сдачу экзаме-
нов. В соответствующих законах и практике его называют «системой най-
ма государственных служащих». Отбор должностных лиц путем публич-
ных конкурсных экзаменов происходит из системы имперских экзаменов 
«Кэ Цзюй» в древнем Китае. Экзамен «Кэ Цзюй» означает «учредить си-
стему экзаменов и брать на службу лучших». Просуществовавшая система 
от династий Суй и Тан до маньчжурской (цинской) династии, т.е. в течение 
более чем 1300 лет, обеспечила огромное количество политиков и талантов 
административного управления для правящих династий. Данная система 
занимает важное место в китайской истории, в истории формирования ки-
тайской элиты. Она существенно повлияла на создание систем гражданской 
службы и в западных странах. Г-н Сунь Ятсен, великий политик, револю-
ционер и инициатор национально-демократической революции в современ-
ном Китае, однажды отметил: «Британская система экзаменов была самой 
ранней, а американской системе экзаменов всего 20-30 лет. Британия пере-
няла систему экзаменов у нас. Китайская система экзаменов является луч-
шей в мире. Сейчас все страны учатся у Великобритании в сфере экзамена-
ционной системы» [8]. Система найма государственных служащих в Китае 
основана на усвоении традиции древних государственных экзаменов «кэц-
зюй» императорского Китая и опыта набора кадров в Новом Китае, а также 
осмысленных заимствований из западных систем. Рассматривая в целом 
историю функционирования системы государственных служащих, обычно 
выделяют следующие этапы:

1) Начальный – этап создания системы найма кадров (1949-1978 гг.)
После основания Китайской Народной Республики набор кадров в Ки-

тае в основном осуществляется в трех форматах: 1. директивное распре-
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деление государства, различные органы принимают выпускников высших 
и средних специальных учебных заведений; 2. размещение демобилизован-
ных кадров армии путем централизованного распределения государства; 
3. запланированное привлечение из общества людей, соответствующих тре-
бованиям. Первые два формата являются основными источниками кадров 
на ранних этапах развития Нового Китая, они более независимы, в то время 
как третий вариант меняет требования к характеристикам. На начальном 
этапе своего существования Китайская Народная Республика испытывала 
катастрофический недостаток кадров, поэтому государство целенаправлен-
но и открыто привлекало кадры из населения. Набор кадров в этот период 
имеет следующие требования: во-первых, обращение основного внимания 
на степень эффективности работы, делается акцент на выбор активистов 
непосредственно из различных организаций; во-вторых, большое внимание 
уделяется политической истории и личному происхождению, в-третьих, де-
лается акцент на подготовку кадров, подчеркивая тесное сочетание отбора 
и обучения. То есть на данном этапе набранные кадры выполняли полити-
ческую роль проводников политики КПК и не обязательно должны были 
иметь специальное образование.

В 1953 году были обнародованы «Временные меры (проект) по набору 
персонала в государственные органы» [2], в которых четко прописаны по-
рядок и условия найма кадров из общества, требующие, чтобы зачисление 
новых сотрудников было основано на восполнении вакансий, а отдел ка-
дров должен внимательно изучить резюме, автобиографию, медицинское 
свидетельство и другие соответствующие материалы, провести исследова-
ния в случае необходимости, и персоны могут быть приняты только после 
полного рассмотрения. Это первый комплексный нормативный документ 
о наборе кадров в Новом Китае. Он означает, что работа по зачислению 
кадров постепенно переходит на стандартизированный вариант. Однако 
экономические задачи страны того периода требовали большого количества 
кадровых сотрудников во всех сферах жизни, одновременно наблюдает-
ся некоторая степень безрассудства при найме кадров. С 1953 по 1956 гг. 
в стране насчитывалось 2,6 миллиона новых кадров, сложилась ситуация 
с избыточным кадровым аппаратом.

Далее наблюдается улучшение экономической ситуации в стране, в на-
чале 60-х гг. частично возобновляется набор кадров в торговлю, финансы 
и банковское дело. В 1964 году департаментом кадров разработаны «Вре-
менные меры по набору кадров государственными органами, предприяти-
ями и учреждениями». Обобщая опыт и уроки кадрового найма со времен 
основания Китайской Народной Республики, уделяя особое внимание пла-
новому управлению и строгим процедурам найма, документ регламентиро-
вал, что планы найма работодателя обязательно должны быть рассмотрены 
органами, находящимися выше уездного народного комитета и далее на-
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правлены в партийные комитеты и народные комитеты провинций, авто-
номных районов, городов центрального подчинения для утверждения; все 
департаменты центральных государственных органов подают документы 
на утверждение Центральному комитету партии и Государственному сове-
ту; если работодатели не получили подтверждения, они не могут нанимать 
самовольно. Хотя этот документ официально не был опубликован, но его 
базовый дух был реализован, он сформировал базовую структуру управле-
ния планом найма кадров в Китае.

С 1966 по 1976 г. в период «культурной революции» система кадрового 
найма была уничтожена, плановая система распределения разрушена, и ра-
бота по набору кадров из общества прекратилась. Чтобы восполнить нехват-
ку персонала, правительственным учреждениям, предприятиям приходилось 
назначать кадры самостоятельно, в результате чего появилось большое коли-
чество «работников, разрешенным действовать в качестве кадров». 

2) Второй этап реформ в системе найма кадров (1978-1993 гг.).
После политики реформ и открытости экономическая и политическая 

системы Китая претерпели глубокие изменения, и спрос на талантливые 
управленческие кадры в стране возрос, однако на практике все более за-
метными становятся недостатки существовавшей системы найма кадров, 
такие как: разные нормы принятия и большая произвольность, работода-
телям не хватает прав на самохозяйствование, а механизмы конкуренции 
и надзора несостоятельны. После 3-го пленума ЦК 11-го созыва Дэн Ся-
опин выступил с важной речью «О реформе системы руководства партии 
и государства» [4], и выдвинул ряд важных реформистских идей по суще-
ствующим проблемам в кадровой системе: «Нужно сломать старую струк-
туру и быть смелым, чтобы реформировать устаревшую организационную 
систему и кадровую систему»; «В основном нужно укрепить систему ка-
дровых выборов, объявления о наборе, назначения и увольнения, проверки, 
импичмента, ротации»; «С развитием строительства экономики государства 
мы также должны развивать различные новые требования и новые мето-
ды для продвижения кадров и использования талантов. В будущем многие 
должности и звания должны занимать и предоставляться тем, кто успешно 
сдает экзамен». Эти положения легли в основу политики реформирования 
кадровой системы Китая. В 1982 году был обнародован первый комплекс-
ный документ Китая «Несколько положений о найме кадров» [6], четко 
определяющий наем кадров путем экзамена. Документ, регламентирует, 
что государственные органы, предприятия и учреждения должны осущест-
влять открытый набор, добровольную регистрацию и проведение всесто-
ронней проверки этического, интеллектуального и физического воспита-
ния, придерживаться результатов экзамена и отбирать лучших кандидатов; 
в документе также указываются конкретные методы и процедуры экзамена, 
определяется ведущая роль департамента кадров правительства, заменены 
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предыдущие разрозненные экзамены в разных системах и отделах на еди-
ную систему. Таким образом, в Китае появился базовый стандарт набора 
кадров для системы государственной службы.

В 1988 году отделом по труду и кадрам был организован общенацио-
нальный единый экзамен на «переход не-кадров в кадры». Число заявителей 
достигло 1,05 млн. человек, было принято 80 000 человек. Этот процесс на-
шел большую поддержку в обществе, что сделало концепцию найма путем 
экзамена весьма популярной. С целью решения проблемы, связанной с тем, 
что объем кадров слишком велик и не хватает систематического управле-
ния, реформа кадровой системы в этот период также направлена   на содей-
ствие реформе управления различными типами кадров, включая систему 
найма. В 1984 году центральное правительство начало изучать и формули-
ровать «Закон о персоналах государственных органов», предшественника 
«Временного положения о государственных служащих». В 1989 году Орга-
низационный департамент и департамент кадров выпустили «Уведомление 
об проведении экзаменов для дополнения персоналов в административный 
аппарат страны» [9], который является первым документом в Китае, в кото-
ром четко оговариваются необходимость использования методов экзамена 
для дополнения государственных служащих, принципы соответствующих 
работ, область применения, источники, разновидности экзаменов, методы, 
процедура и контроль. С 1989 по конец 1992 года административные орга-
ны по всей стране приняли 71 000 человек путем экзамена [10]. Реформа 
системы найма была еще более углублена.

3) Этап создания и развития системы найма государственных служащих 
(с 1993 г. по настоящее время). 

Началом становления современной государственной службы КНР счи-
тают 1993 год, когда на 2-м заседании Постоянного бюро Государственного 
Совета КНР (Правительства КНР) 1 октября приняли Временное положение 
о государственных служащих, а с 1994 г. Государственным советом нача-
ли реализовываться конкретные меры. Это Положение состоит из 18 глав 
и 83 статей, его значение признается основополагающим для трудовых от-
ношений в системе госслужбы [3]. Таким образом, была официально соз-
дана система государственной службы Китая, а также введена система за-
числения по результатам экзамена. Положение гласит: «Государственные 
органы нанимают государственных служащих на не руководящие должно-
сти, находящиеся в ранге ниже заведующих отделением, придерживаясь от-
крытым экзаменом и строгими методами оценки и отбирая в соответствии 
с критерием обладания высокими моральными и деловыми качествами». 
В июне 1994 года департамент кадров обнародовал «Временные положения 
о найме государственных служащих», что означало, что работа по найму 
госслужащих по экзамену в Китая вступила на путь легализации и стан-
дартизации. Во второй половине 1994 года впервые был проведен экзамен 
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Таблица 1
Статистические данные о количестве регистраций государственных 

экзаменов государственных служащих за прошедшие годы [12]

Год
Количество 
вакансий/
человек

Число приема/
человек

Утверждение/
миллион

Количество 
трестируемых/

миллион

Окончатель-
ная доля

2019 9657 14537 0.635113 44:1
2018 16144 28533 1.6597 1.134 58:1
2017 15589 27061 1.338 0.984 49:1
2016 15659 27817 1.28 1.395 46.11:1
2015 13475 22000 1.41 1.05 47.2:1
2014 11729 19538 1.404 1.1195 57.3:1
2013 12927 20879 1.383 1.117 53.5:1
2012 10486 17941 1.3 0.96 53:1
2011 9763 15290 1.415 1.902 59:1

2010 9275 15526 1.443 0.927 59:1

2009 7556 13566 1.052 0.775 58:1

2008 6691 13787 0.8 0.64 46: 1

2007 6361 12724 0.74 0.535 42:1
2006 6053 10282 0.54 0.5 48.6:1
2005 5456 8271 0.31 0.29 35:1

2004 4036 7572 0.182 0.12 15:1

2003 5400 5475 0.125 0.87609 16:1

по найму на государственную службу в центральные государственные ад-
министративные органы, и система найма на государственную службу 
по экзамену была официально введена в действие по всей стране.

«Закон о государственных служащих Китайской Народной Республики» 
вступил в силу 1 января 2006 года, в статье 21 говорится: «Нанимая государ-
ственных служащих на не руководящие должности, находящиеся в ранге 
ниже заведующих отделения, нужно отбирать лучших из поступающих, при-
держиваясь методом публичного экзамена, строгой проверки и равноправно-
му конкурсу. 29 декабря 2018 года был обнародован новый переработанный 
и дополненный «Закон о государственных служащих» [5], а соответствующие 
положения скорректированы, это означает, что система найма госслужащих 

Чэнь Ханьчжи



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020  987 

по экзамену в Китае вступила в новую фазу легализации. Полное внедрение 
и осуществление системы найма государственных служащих по экзамену 
в Китае обеспечивает высококвалифицированных работников в команду гос-
служащих и значительно способствует совершенствованию ее структуры.

Согласно статистическим данным, в период с 1994 по 2010 год более 
1,1 миллиона государственных служащих были набраны на основе откры-
того объявления о наборе [11]; число должностей и людей, требуемых на го-
сударственную службу, количество людей, принимавших участие в экзаме-
не увеличивалось с каждым годом, а конкуренция становилась все более 
жесткой. Соотношение отобранных в 2003 году составляло 16:1, в 2018 году 
это соотношение достигло 58:1 (см. Таблицу 1), по сравнению с 2006 годом 
в 2017 году доля госслужащих с высшим образованием увеличилась с 43% 
до 71,9%, а доля моложе 35 лет – увеличилась с 25,6% до 27,8%, доля жен-
щин увеличилась с 22,8% до 26,5% [1].

В то же время внедрение системы найма государственных служащих 
по экзамену оказало глубокое влияние на общество. Некоторые ученые счи-
тают, что реформа кадровой системы в Китае после политики реформ и от-
крытости, особенно в 1980-х годах, вызвала значительную трансформацию 
политической элиты, имеющую глубокое и далеко идущее значение [7].

За последние 26 лет система найма государственных служащих про-
должает развиваться, демонстрируя такие изменения, как совершенствова-
ние условий найма, онаучивание экзаменов и стандартизация управлении 
зачисления. Она предоставила большое количество талантов для полити-
ческой элиты в Китае и оптимизировала структуру политической элиты, 
в значительной степени способствовала повышению уровня модернизации 
национальных управленческих возможностей.
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