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Разработка эффективной кадровой политики любой организации является 

актуальной, поскольку это часть политики компании, и она должна соответство-

вать общей концепции ее развития [1]. В этой связи, была проанализирована си-

туация в Китайской Народной Республике, т.к. именно эта страна является близ-

ким соседом и партнером России. Наша цель состоит в понимании контекста, в 

котором работают китайские менеджеры и специалисты по персоналу. 

Самые большие проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются в 

Китае – это быстрый рост человеческих затрат. Умный набор персонала является 

востребованным, т.к. средняя заработная плата в Китае увеличивается на 6–10% 

в год [2]. Кроме того, в стране – высокие расходы на социальное обеспечение и 

защиту прав сотрудников. Еще одна проблема – это конфликт между необходи-

мостью стандартизации управления персоналом и крайне гибкой природой ки-

тайской культуры. 

В Китае существует три типа занятости населения: государственные компа-

нии, частные бизнес и транснациональные компании. Международные компании 

настаивают на том, чтобы их ранее созданная система управления персоналом 

применялась без изменений и в Китае. Когда возникает проблема, местным 
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директорам зачастую не хватает полномочий для немедленно реакции. Процесс 

принятия решений из штаб-квартиры, расположенного, например, во Франции, 

занимает слишком много времени, что приводит к плохой корректировке изме-

нений. Эти излишние процедуры должны и могут быть упрощены, в то время как 

добавление большего количества локальных функций также поможет общей 

производительности. 

Традиционно китайские компании выступают за лояльность трудовых ре-

сурсов и больше не могут привлекать и удерживать молодые таланты. В целом, 

китайские HR-компании имеют довольно отсталое понятие управления персона-

лом: они по-прежнему больше ориентированы на клиента, недооценивают цен-

ность собственных человеческих ресурсов и не желают делать необходимые ин-

вестиции в их развитие. Новые отрасли, такие как IT технологии, высокотехно-

логичные компании и финансовая индустрия, больше всего инвестируют в 

управление персоналом. Что касается государственных предприятий, то всего 

1,5% от годового бюджета используется для обучения и развития персонала [2]. 

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 воз-

награждение. Поэтому около 70% кадрового бюджета направляется на компен-

сацию 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 [2]. 

Однако эта ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Оценка персонала 

становится все более важной во многих аспектах управления персоналом, осо-

бенно при наборе топ-менеджеров и недавних выпускников вузов. В наборе 

среднего уровня, таком как инженеры, современные инструменты оценки редко 

используются. 
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Таким образом, необходимо отметить, что в одной из самых динамично раз-

вивающейся стране остро встает вопрос грамотной организации HR-службы для 

удовлетворения потребности перспективного рынка труда, и китайские специа-

листы вынуждены адаптироваться в условиях острой конкуренции. 
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