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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КИТАЕ 

  

SPECIFICS OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN CHINA 

 

Аннотация. Разработка эффективной кадровой политики любой 

организации является актуальной, поскольку это - важная часть всей 

политики компании, и она должна соответствовать общей концепции ее 

развития. В этой связи была проанализирована ситуация в Китайской 

Народной Республике, т.к. именно эта страна является близким соседом и 

партнером России. В одной из самых динамично развивающейся стране остро 

встает вопрос грамотной организации HR-службы для удовлетворения 

потребности перспективного рынка труда. Объектом исследования является 

управление персоналом организации, предметом - особенности управления 

персоналом организации в Китайской Народной Республике.  

Ключевые слова: управление персоналом, специфика Китая, конкуренция, 

рынок труда.  

Annotation. The development of an effective personnel policy of any 

organization is relevant, since it is an important part of the entire company policy, 

and it must comply with the general concept of its development. In this regard, the 

situation in the People’s Republic of China was analyzed, since this country is a close 

neighbor and partner of Russia. In one of the most dynamically developing countries, 

the issues of the competent organization of HR service to meet the needs of a 

promising labor market is acute. The object of the research is the management of 

human resources, the subject - specifics of the management of human resources in 

the People’s Republic of China.  
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Покупательская способность современного Китая способствует тому, что 

сегодня страна занимает одну из лидирующих позиций в мире. КНР открыто 

доминирует на рынке не только производства игрушек и пошива одежды, но и в 

сфере наукоемких отраслей. Постоянно растущие финансово-экономические 

показатели включают в себя вовлеченность персонала организации и резервы 

трудовых ресурсов [1]. Сюда мы можем отнести огромный потенциал 

низкооплачиваемой рабочей силы, растущее количество выпускников учебных 

заведений, большое число квалифицированных специалистов. В этой связи, 

мотивация, методы оценки человеческих ресурсов требуют постоянных 

изменений и развития для рационального  применения традиционных 

принципов управления организации в КНР при параллельном оптимальном  

сочетании с современными методами управления организации.  

Традиционно китайские компании выступают за  лояльность трудовых 

ресурсов и больше не могут привлекать и удерживать молодые таланты. В 

целом, китайские HR-компании имеют довольно отсталое понятие управления 

персоналом: они по-прежнему больше ориентированы на клиента, 

недооценивают ценность собственных человеческих ресурсов и не желают 

делать необходимые инвестиции в их развитие. Новые отрасли, такие как IT 

технологии, высокотехнологичные компании и финансовая индустрия, больше 

всего инвестируют в управление персоналом. Что касается государственных 

предприятий, то всего 1,5% от годового бюджета используется ими для 

обучения и развития персонала [7].  

Между тем, другие отрасли промышленности, такие как производство, 

например, недооценивают общую важность управления персоналом. Больше 

всего китайские компании готовы инвестировать в такую HR-функцию, как 

вознаграждение. Поэтому около 70% кадрового бюджета направляется на 

компенсацию работникам. В тоже время, отношения с сотрудниками и оценка 

их работы также не имеют большого значения. Китайские компании также 

редко ориентированы на улучшение условий труда. HR-менеджеры в Китае 

больше полагаются на свой прошлый опыт и интуицию, а не на научные 

инструменты принятия решений [8]. Однако эта ситуация постепенно меняется 

в лучшую сторону. Оценка персонала становится все более важной во многих 

аспектах управления персоналом, особенно при наборе топ-менеджеров и 

недавних выпускников вузов. В наборе среднего уровня, таком как инженеры, 

современные инструменты оценки редко используются.  

К.Ф. Фей занимается вопросами сравнения опыта управления 

человеческими ресурсами в разных странах [6]. Так, изучая практику 

деятельности трех международных компаний в Российской Федерации, 

Китайской Народной Республике и Финляндии, автор выступает за 

стандартизацию методов управления человеческими ресурсами лишь до 

определенных пределов. Опыт работы Tetra Pak, Ericsson и Electrolux в 

указанных странах отчетливо свидетельствует о влиянии специфики, присущей 
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той или иной стране, на эффективность деятельности системы управления 

человеческими ресурсами. В целом, автор выступает за совместные действия 

HR-менеджеров и линейных менеджеров.  

Отличительной особенностью исследования К.Ф. Фей является акцент на 

изучении степени стандартизации отдельных методов УЧР: «компенсационная 

система, которую очень легко контролировать из головной компании, была в 

значительной степени стандартизована, а система отбора сотрудников и 

коммуникационная система различались довольно существенно» [6, с. 68]. 

Исследователь приходит к выводу о необходимости сознательного отношения, 

как к выбору, так и применению каждого метода управления.  Он также 

указывает на то, что формальные методы лучше зарекомендовали себя лучше в 

РФ и КНР, чем в Финляндии.  

Кулапов М.Н. и Демин С.В. находятся в поиске точек соприкосновения 

опыта России и Китая при подготовке кадров. Интересным представляется их 

подход с точки зрения антропологии. Так, по их мнению, «концепция 

Человеческого капитала – глубоко спорна, на наш взгляд, доктрину должна 

занять концепция Оценки и Активизации Человеческого Потенциала» [3, с. 

124]. Таким образом, соответственно подобранный персонал уже обладает 

отличными навыками.  

Подготовленный и прошедший повышение квалификации сотрудник 

является «высшей ценностью» организации. Они выступают за то, что правило 

«незаменимых людей – нет» больше неактуально, а человеческие ресурсы не 

являются товаром, поэтому к ним  необходимо относится соответственно: 

«каждый сотрудник выполняет жизненно важную для всего организма 

функцию» [3, с. 124]. Исследователи уверены в том, что наши страны близки по 

мировосприятию и им мешают только языковые различия. Однако авторы 

выражают надежду на крепкий и устойчивый Союз именно из за их глубинной 

«совместимости».  

Ван Л. полагает, что китайский менеджмент базируется на таком 

принципе, как «дела зависят от человеческого отношения». Автор относит к 

главным ценностям менеджмента в Китае:  

- «изменчивость и гибкость;  

- основу в управлении персоналом составляет потенциал человека; 

-  культура организации связана с семейными особенностями: 

доверительные отношения внутри семьи» [2, c. 379].  

При авторитарном и жестком стиле руководства, тем не менее, главным 

качеством управленца в КНР, по мнению исследователя, «считается его 

виртуозное мастерство управления, которое вырабатывается многолетним 

опытом» [2, с. 379]. Другой отличительной чертой руководителя выступает его 

подозрительность к своим сотрудникам: контроль осуществляется за каждым 

шагом исполнителя. Китайский профсоюз поддерживает данную политику, 

вследствие чего общество характеризуется отсутствием забастовок или 

конфликтов с руководством. 

Н.Н. Нырова рассматривает проблематику «подводных камней» 
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управления человеческими ресурсами в КНР. В частности, она подчеркивает, 

что то, что «дозволено «хуацяо» (зарубежному этническому китайцу) - не 

дозволено другому иностранцу» [5, c. 62]. В стране имеет место 

дифференциация инвесторов по странам. Российские предприятия выступают 

за построение личных хороших контактов с китайскими партнерами для 

достижения успеха совместной деятельности. Однако при освоении 

зарубежных рынков КНР действует по-другому, а именно, используют свою 

рабочую силу, создавая при этом специальные поселения.  

Лю Ю. и Сухорукова Н.Ф. занимаются проблематикой становления УП в 

КНР, спецификой организационной культуры китайских компаний. Они 

считают, что лозунг Мао Цзе Дуна: «Использовать древность во благо 

современности» – актуален и в наши дни, т.к. подчеркивает синергию  

традиционной культуры УП КНР и запросов глобального рынка. В своей работе 

они выстроили эволюционную цепочку становления системы управления 

персоналом в этой стране: «от создания, развития и застоя традиционной 

системы управления кадрами предприятия, соответствовавшей принципам 

плановой экономики» до перехода к современным системам УП» [4, c. 34].  

Исследователи также указывают на такую специфическую особенность 

организационно культуры Китая, как политический строй. Известно, что 

Китайская Народная Республика  - это социалистическая страна, «в которой 

существует социалистическая общественная собственность, допускающая 

сосуществование разных экономических укладов, поэтому организационная 

культура китайских предприятий имеет много политических составляющих» [4, 

с. 36]. Доминирование в течение длительного времени плановой экономики, 

вмешательство правительства в деятельность компаний способствовали тому, 

что стратегия, планы и цели организации были предопределены как 

правительством, так и государственными чиновниками, что, в свою очередь, 

повлияло на самостоятельность деятельности предприятий и привело к 

смещению акцента на краткосрочные стратегические цели и результаты.  

Другой специфической особенностью Китая являются основные ценности 

организации, а именно, мораль и этика конфуцианства. По мнению китайской 

системы управления персоналом, мораль – это основа деятельности, и 

предприятия «стремятся к гармонии человеческих отношений, моральному 

обучению, равенству между людьми, трудолюбию, экономии, честности и 

другим традиционным китайским добродетелям» [4, с. 36] . Именно с этих 

позиций объясняется тот факт, что экономическая эффективность не считается 

главным основанием оценки результатов деятельности персонала. В основном, 

внимание уделяется соблюдению этических норм как основной критерий при 

отборе персонала и его последующей оценки.  

Крепкие семейные отношения внутри компании – это еще одна 

особенность организационной структуры предприятий в Китае. Идея 

конфуцианства «Семья – основа» отчетливо прослеживается в системе УП [4]. 

Руководитель компании самостоятельно принимает решения в отношении 

найма, вознаграждения работников и т.д. Следовательно, персонал организации 
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во всем подчиняется своему руководителю и абсолютно ему лоялен. С другой 

стороны, китайцы ценят межличностные взаимоотношения. Китайская 

организационная культура подчеркивает межличностное отношение в области 

продвижения, построения деловой карьеры при наличии связей, например, с 

чиновниками.  

Существующие теоритические подходы к управлению персоналом, 

методология и инструментарий имеют большое распространение на 

госпредприятиях Китая. Вместе с тем, все они подразумевают 

функционирование в условиях стабильной внешней среды, чего нельзя сказать 

о китайской экономике, поэтому не могут быть применимы в полной мере, без 

адаптации в юго-восточном регионе. Теоретический анализ публикаций по 

проблематике правления персоналом в Китае позволяет нам констатировать  

наличие специфических особенностей, присущих данной стране. Знание этих 

особенностей необходимо учесть при построении партнерских отношений с 

восточным регионом, т.к.  они существенно влияют на работу службы кадровой 

политики и управления персоналом.  
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