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Аннотация: в работе представлены характерные черты трудовых взаи-

моотношений в фирмах малого бизнеса, не зависящие от форм собственности 

и отрасли деятельности учреждения. Автор отмечает, что малых предприя-

тиях в КНР используются общие подходы к формированию заработной платы 

для менеджеров, что противоречит мотивационной эффективности ведения 

бизнеса. 
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Рассмотрим совокупные характерные черты трудовых взаимоотношений в 

фирмах малого бизнеса, не зависящие от форм собственности и отрасли деятель-

ности учреждения: 

1. Комплексный характер деятельности работников и гибкая организация 

труда. 

Не имеется конкретного многофункционального распределения между 

управленческим и производственным персоналом, что способствует сокраще-

нию дистанции между персоналом, но не ликвидирует социальные различия (к 

примеру, в оплате работы). Сотрудникам компании малого предприниматель-

ства приходится исполнять функции, не присущие их должностям, так как тут 

нужны универсальные сотрудники, а совсем не специалисты узкого профиля. 

Чаще всего подобные «универсалы» возникают в процессе деятельности компа-

нии, потому как им требуется сочетать должности и исполнять разные виды ра-

бот. 
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2. Отсутствие многоуровневой организационной структуры. 

В данных обстоятельствах штат приходит к пониманию продвижения по 

службе как расширению и усложнению многофункциональных прямых обязан-

ностей, увеличению мастерства, повышению заработной платы, а никак не по-

вышению в должности. 

3. Относительно более высокая информированность работников. 

Директору компании трудно скрыть от собственного персонала данные о 

видах деятельности, а также взаимоотношениях с покупателями и государствен-

ными структурами. Подобная осведомленность ставит работодателя в опреде-

ленную зависимое положение от сотрудника и тем самым заставляет вести отбор 

персонала из числа членов семьи, личных приятелей либо по рекомендации про-

веренных людей. 

4. Меньшая степень бюрократичности в работе. 

В фирмах малого предпринимательства отсутствуют многочисленные прин-

ципы и свидетельства по регламентации деятельности, что порождает особый 

подход к любой ситуации и рабочему. Тем не менее это приводит к возникнове-

нию столкновений, к выражению личных расположений и антипатий управляю-

щего к сослуживцам. 

5. Широкий выбор работников. 

Имеющаяся безработица дает руководителям шанс набирать работников за 

низкую оплату труда. При этом существует вероятность экономить на обще-

ственных льготах, обучении, условиях труда и т. д. Недостаток высокой квали-

фикации у сотрудников понижает степень их жалоб. Опасаясь лишиться работы, 

многие по собственной воле идут на такие ущемления. 

При профессиональном отборе персонала порой прямые доказательства 

профпригодности сотрудника не так важны, как косвенные. Ценность рекомен-

даций в компаниях малого бизнеса сегодня играет важную роль, и не только в 

плане профессионализма сотрудника. Рекомендации, по сути представляют со-

бой гарантию профессионализма и действий сотрудника, за которые готовы по-

ручиться своей репутацией третьи лица. Важно обращать внимание не только на 
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суть рекомендации, должность сотрудника, который ее (рекомендацию) предо-

ставил, порой играет первоначальную роль в принятии на работу сотрудника. 

Это яркий пример косвенных доказательств профпригодности будущего сотруд-

ника, у которого есть за плечами своеобразный капитал в виде индивидуальных 

знакомств, официальных контактов и неофициальных взаимосвязей, с помощью 

которых в будущем компания обретет дополнительные заказы и предложения. 

Наиболее существенная задача сотрудников компании малого предприни-

мательства. Успешность персонала находится в зависимости от управляющего. 

Фактически в абсолютно всех фирмах малого предпринимательства отсутствуют 

коллективные контракты, профсоюзы, которые сумели бы оказать влияние на ад-

министрацию в защиту прав сотрудников. Единый акт, координирующий взаи-

моотношения работодателя с сотрудниками – Трудовой кодекс КНР. 

На всех малых предприятиях различных сфер деятельности рабочие рас-

сматриваются как наемные работники, а специалисты – как единомышленники. 

Также на малых предприятиях в КНР используются общие подходы к формиро-

ванию заработной платы для менеджеров, а это противоречит мотивационной 

эффективности ведения бизнеса. 


