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Аннотация. Большое количество МНК, которые стали появляться в Китае, сталки-
вается с ожесточенной конкуренцией, в которой одним из явных преимуществ 
является наличие талантливых и эффективных сотрудников. В данной статье рас-
сматриваются перспективы управления талантами в Китае, определяются основ-
ные изменения, которые произошли в стратегии управления талантами. Цель 
статьи — показать наиболее важные проблемы, с которыми могут столкнуться 
МНК, желающие успешно работать на китайском рынке, и то, как западные МНК 
находят, развивают и удерживают талантливых сотрудников. Статья может пред-
ставлять интерес для руководителей российских МНК, работающих в Китае, 
и специалистов в области управления человеческими ресурсами, она позволит 
эффективно осуществлять управление талантами в организациях.
Ключевые слова: Китай, управление талантами, менеджмент талантов, гуаньси, 
управление человеческими ресурсами.

Abstract: A large number of MNCs, which began to appear in China, is facing fierce 
competition in which one of the obvious advantages is the presence of talented and 
efficient staff. This article discusses the prospects for talent management in China, 
identifies the major changes that have occurred in the talent management strategy. The 
article aims to show the most important challenges that may be faced MNCs wishing 
to operate successfully in the Chinese market, and how the western MNCs find, 
develop and retain talented employees. The article may be of interest to Russian MNC 
executives working in China, and experts in the field of human resource management, 
it will effectively implement talent management in organizations.
Keywords: China, talent management, guanxi, HR management.

Введение
Экономические реформы, проводимые в КНР, повлекли за собой кардинальные 
изменения структуры и стиля управления компаний, включая децентрализа-
цию процессов планирования и принятия решений, введение системы индиви-
дуальной ответственности, а также поощрение частных предприятий и пред-
приятий с иностранным капиталом. В последние 20 лет в Китай начали активно 
проникать иностранные компании, прочные позиции заняли многонациональ-
ные компании (МНК). По данным Доклада по мировым инвестициям (World 
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Investment Report) за 2014 г., инвестиции МНК из развивающихся азиатских 
экономик достигли рекордного уровня, а 9 из 20 самых крупных стран-
инвесторов представляют Азиатский регион. В 2014 г. инвестиции за границу 
из развивающихся экономик составили 468 млрд долларов, что на 23% превы-
шает показатели 2013 г. Доля прямых иностранных инвестиций МНК из раз-
вивающихся экономик достигла 35% от общемирового показателя [1, IX–5].  

Начиная работать в Китае, МНК сталкиваются с рядом проблем, таких как 
культурные различия, сложность взаимодействия с государственными инсти-
тутами власти, языковой барьер и сложная бюрократическая система, но глав-
ным препятствием многие руководители называют сложности с подбором ква-
лифицированного персонала. Несмотря на многочисленное население, Китай 
уже перестал быть страной с самой дешевой рабочей силой, а многие китайские 
топ-менеджеры зарабатывают намного больше, чем менеджеры из других раз-
вивающихся стран. На сегодняшний момент становится очевидным, что самым 
главным преимуществом компаний является квалифицированный человече-
ский капитал. Особенно это актуально для МНК, которые работают в среде 
с высоким уровнем конкуренции. Более того, нехватка рабочей силы, а также 
«текучесть» кадров непременно сказывается на продуктивности компании. 

Важно понимать, что из-за политики ограничения рождаемости Китай 
стоит на пороге демографической трансформации. В 2004 г. пожилые люди 
(в данном случае имеются в виду люди старше 60 лет) составляли лишь 11% 
населения Китая, однако к 2040 г. это количество увеличится до 28%, т.е. 
более 397 млн человек, что превышает суммарно население Франции, 
Германии, Италии, Японии и Великобритании [2, 2]. Все это означает, что 
количество работоспособного населения резко сокращается. По данным ком-
пании McKinsey, с 2003–2008 гг. китайские университеты выпустили более 
15,7 млн молодых специалистов, однако только 1,2 млн человек смогут устро-
иться на работу в МНК. В то же время в ближайшие десять лет Китаю необ-
ходимо около 75 000 эффективных лидеров и управленцев, в то время как 
актуальные данные показывают наличие лишь 3000–5000 человек, которые 
могут удовлетворить данным критериям [3, 75].

Быстрое экономическое развитие Китая имело позитивное и негативное 
влияние на развитие лидеров в китайских компаниях. С одной стороны, 
быстрый рост компании помогал людям быстрее занять ведущие позиции, но, 
с другой стороны, компании столкнулись с проблемой поиска квалифициро-
ванных управленцев. Компании начали осознавать, что краткосрочные задачи 
идут вразрез с долгосрочными целями развития талантов, поэтому начали 
искать способы их поиска извне.

«Управление талантами»: значение и определение
В прошлом для многих МНК составляло трудность запатентовать свой 

товар, чтобы обезопасить производство, но сейчас одной из самых важных 
проблем является подбор и удержание персонала. Многие фармацевтические 
компании, например, BMS, GSK, J&J и Roche, которые открыли свои филиа-
лы и представительства в КНР более десяти лет назад, столкнулись с нехват-
кой управленцев китайской национальности. Вследствие этого им пришлось 
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нанимать на ключевые посты экспатриантов из Америки и Европы, которые 
помимо основной работы, должны были обучать и развивать китайский пер-
сонал, разъяснять им принципы работы компании. Когда постепенно запад-
ные специалисты стали возвращаться на родину, компании начали рассматри-
вать другие азиатские страны как источник «человеческого капитала» [4]. 

Понятие «человеческий капитал» ввел американский ученый-экономист 
Теодор Шульц во второй половине ХХ века в книге «Human Capital in the 
International Encyclopedia of the Social Sciences» [5], а впоследствии оно поя-
вилось в работе Гэри Беккера «Human Capital» [6].

«Человеческий капитал — это интенсивный и сложный фактор развития эко-
номики и общества, включающий трудовые ресурсы, знания, инструменты 
интеллектуального и организационного труда, среду обитания и интеллектуаль-
ной деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функциони-
рование человеческого капитала как производительного фактора развития» [7].

Согласно Дж. Д. Филлипсу, директору Института рентабельности инве-
стиций (The ROI Institute) и всемирно известному эксперту по вопросам 
отчетности, измерения и оценки, существует 12 основных критериев челове-
ческого капитала, которые способствуют росту, развитию и стабильности 
компаний:

• инновации и креативность;
• отношение сотрудников к работе (удовлетворенность сотрудников, 

организационные обязательства, вовлеченность персонала);
• стабильность рабочей силы;
• способности сотрудников (опыт, знания, компетенция, уровень образо-

вания);
• инвестиции в человеческий капитал (инвестиции в отдел кадров и раз-

витие сотрудников);
• лидерство;
• продуктивность;
• профиль рабочей силы (демографические характеристики);
• создание рабочих мест и поиск персонала;
• компенсации и пособия;
• согласие и безопасность (согласие и жалобы, расходы и судебные 

издержки, здоровье и безопасность);
• взаимоотношения между членами коллектива (абсентеизм и задержки, 

жизненный и рабочий ритм) [8, 227].
Понимая важность «человеческого капитала» в странах с развивающимися 

экономиками, многие исследователи сфокусировали внимание на новой кон-
цепции — «управление талантами» (Talent Management), которую начали 
изучать с точки зрения различных дисциплин. В Китае, который в данный 
момент испытывает недостаток управленческих кадров, а также острую конку-
ренцию во всех сферах, интерес к «управлению талантами» постоянно растет. 

В конце 1990-х крупнейшее консалтинговое агентство McKinsey опубли-
ковало известный отчет «Война за таланты» (War for Talents) [9], и руководи-
тели многих компаний задумались о том, как работать с талантами. Термин 
«управление талантами» (Talent management) был впервые использован 
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в статье 1998 г. [10] директором компании «Softscape» Дэвидом Уоткинсом, 
а затем получил дальнейшее развитие в его книге «Системы управления 
талантами», изданной в 2004 г.  Управление талантами позволяет определить 
талантливых сотрудников и управлять их потенциалом в рамках стратегии 
компании. Термин «управление талантами» включает в себя деятельность 
в области управления персоналом, которая направлена на вовлечение сотруд-
ников в инновационный процесс, формирование творческих стимулов и раз-
витие потенциала. Стоит отметить, что управление талантами означает не 
только улучшение качества работы талантливых сотрудников, но также соз-
дание благоприятной атмосферы для успешной работы.

Дерек Стокли, директор известной австралийской компании Achieve ABC 
Pty Ltd., специализирующейся на тренинге персонала, определяет данное 
понятие следующим образом:

«Управление талантами — это осознанный, тщательно спланированный 
подход, направленный на привлечение, развитие и удержание людей со спо-
собностями и талантами, которые могут удовлетворить текущие и будущие 
потребности организации. Управление талантами предполагает индивидуаль-
ное и организационное развитие в ответ на изменения и сложности, возника-
ющие в операционной среде» [11].

Алан Редфорд, президент Общества по подбору персонала в сфере госу-
дарственных услуг, считает, что «управление талантами» — это попытка убе-
диться, что каждый сотрудник выполняет свою работу на пределе своих воз-
можностей, что в конечном счете поможет организации добиться максималь-
ной эффективности [12, 20–22].

Если рассматривать управление талантами как бизнес-процесс, то он 
состоит из множества составляющих, а именно:

• управление карьерным развитием и продвижением;
• организационные возможности;
• мотивация как процесс;
• обучение персонала, управление знаниями и навыками.  
Зачастую встает вопрос, чем отличается «управление талантами» от 

«управления человеческими ресурсами». Стоит понимать, что управление 
талантами включает в себя все те же инструменты управления, но концентри-
руется на достаточно небольшом сегменте рабочей силы, которую можно 
охарактеризовать как «талантливая» рабочая сила. Основной упор делается 
на отбор талантливых сотрудников, их поддержку, развитие и удержание 
в компании [13].

Специфика «управления талантами» в Китае
Китай является развивающейся экономикой с большим населением, одна-

ко и он испытывает недостаток рабочей силы. По данным Boston Consulting 
Group, в период с 2007 по 2015 г. в китайские университеты было зачислено 
более 375 млн студентов, что в два раза превышает количество студентов 
в американских вузах. Притом что в Китае ежегодно выпускается более 
20 млн человек, у 85% кандидатов на должности старших менеджеров опыт 
работы не превышает пяти лет [14, 5–6]. Несмотря на большое количество 
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выпускников, многие из них уезжают работать в другие страны, такие как 
США, Германия, Франция. Многие студенты посещают эти страны, еще учась 
в китайских университетах, например, приезжая на полгода или год на вклю-
ченное обучение. Получая иностранные гранты, они остаются дальше учиться 
и работать в другой стране. Начиная с 1978 г. более 210 тыс. китайских студен-
тов уехали учиться за границу и не вернулись [15].

Лидеры и управленцы старого поколения получили образование в период 
«культурной революции» (1966–1976), что привело к отсутствию навыков 
стратегического планирования, разработки и внедрения инноваций, развития 
производства, а молодое поколение, несмотря на высокий уровень образова-
ния, отличается отсутствием достаточного опыта. Например, в крупной тай-
ваньской компании BenQ, которая занимается производством компьютерной 
техники и электроники, средний возраст сотрудников колеблется в пределах 
26–27 лет, поэтому им потребуется какое-то время, чтобы занять ведущие 
позиции на рынке [16,6].

В целом современная китайская рабочая сила имеет свои уникальные 
характеристики и особенности, обозначенные культурой, философией и само-
бытностью развития страны: 

— во-первых, основная часть работающего населения в Китае родилась 
в 1970–1980 гг., поэтому средний возраст работающего населения 35–40 лет;

— во-вторых, новое поколение китайцев имеет больше социальных и эко-
номических преимуществ и у них более высокие ожидания от карьеры, чем 
у прошлого поколения;

— в-третьих, в среднем, китайские старшие менеджеры на пять лет младше 
старших менеджеров в других азиатских странах; 

— в-четвертых, заработная плата играет решающую роль при выборе места 
работы, поэтому китайцы готовы часто менять работу при наличии лучших 
условий [17, 49–51]. 

Не стоит забывать, что китайская культура является коллективистской, 
и в методах работы с персоналом компании лояльность сотрудника зачастую 
ценится больше, чем компетенция. Однако, несмотря на непотизм, который 
присутствует в отдельных отраслях, в современном Китае наблюдается тен-
денция к прозрачности и объективности процессов рекрутинга, так как это 
единственный способ получения эффективных и талантливых сотрудников. 
Для развития индивидуальности сотрудников во многих западных МНК, опе-
рирующих в Китае, чаще, чем в китайских компаниях, применяются различ-
ного вида тренинги.

Наиболее привлекательными для работы в Китае являются такие города, 
как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Притом что в них проживает менее 20% от 
общего населения Китая, они являются источником и местом работы для 
более 80% талантливых лидеров. Кроме того, на основании опросов можно 
сделать вывод о том, что три из четырех выпускников, получивших высшее 
образование (особенно степень магистра или PhD), хотят работать в Пекине, 
Шанхае или городах провинции Гуандун. Из-за такой неравномерности рас-
пределения наиболее ценных кадров развитие практик «управления таланта-
ми» в основном применяется в компаниях, расположенных именно в этих 
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городах [18]. Большинство МНК старается рекрутировать выпускников 
известных китайских вузов, что не всегда оправданно. МНК следует обратить 
внимание на университеты из второстепенных городов, так как они являются 
надежным «источником» талантливых выпускников. Многие МНК уже нача-
ла нарабатывать связи с университетами, проводить тренинги и «ярмарки 
вакансий» для выпускников. Данная стратегия может быть перспективной на 
развивающемся китайском рынке.

Зачастую китайские компании не знают, как взаимодействовать с МНК из 
других стран на местном рынке, а для самих МНК кажется проблематичным 
интегрировать в другую национальную среду. В итоге получается конфликт 
между китайской культурой, культурой страны происхождения МНК, корпо-
ративной культурой и многонациональной культурой сотрудников. Именно 
поэтому необходимо создать такую организационную культуру, которая бы 
органично вписалась в китайскую среду.

Говоря о китайской культуре, стоит отметить влияние конфуцианства на 
все сферы жизни китайского общества. Конфуцианство предполагает, что 
самым главным в обществе является гармония, которую можно достичь толь-
ко посредством иерархии и отношений, в которых каждый должен быть на 
своем месте. Конфуций учил ставить интересы государства превыше своих 
интересов. Безусловно, это оказывает влияние и на современных китайцев, 
они ориентированы на интересы группы, уважительно относятся к началь-
ству, не стремятся проявить себя, а действуют только в рамках коллектива. 
В процессе переговоров китайцы избегают прямой конфронтации или отказа, 
всегда стараясь, сохранить свое лицо «мяньцзы». При взаимодействии 
с китайским персоналом стоит иметь в виду, что в большинстве случаев 
сотрудник не будет брать на себя ответственность, если это может каким-то 
образом отделить его от группы, противопоставить ей.

Интересный пример китайской компании TCL Corporation приводит 
в своем исследовании Ци Сяосюэ. TCL Corporation является одной из веду-
щих и активно развивающихся холдинговых компаний, специализирую-
щихся на производстве мультимедийной электроники. С 1999 г. компания 
начала открывать филиалы и производственные площадки по всему миру. 
Центральный офис компании находится в Шэньчжэне, но множество иссле-
довательских лабораторий были открыты в Сингапуре, США, Китае, 
Франции, Мексике и Польше. В отличие от многих МНК, где текучесть 
кадров колеблется в районе 70%, TCL удерживают данную отметку на 15% 
благодаря правильному управлению талантами. Выбирая сотрудников, TCL 
рассматривают три критерия: значительный опыт работы на домашнем 
рынке, готовность много и упорно работать, способность работать независи-
мо. В своей работе с персоналом компания опирается на опыт других МНК. 
Имея филиалы в разных странах, компания старается, чтобы большую часть 
сотрудников составляли местные жители, ежегодно компания отбирает луч-
ших выпускников местных вузов, и именно они становятся основой филиа-
ла в другой стране. По данным компании, в среднем в иностранных филиа-
лах количество местных жителей составляет 66,67% от общего числа служа-
щих.
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Компания считает необходимым плавно и гармонично интегрироваться 
в культуру другой страны, что зачастую является проблематичным. Например, 
многие китайские менеджеры не могли понять, почему их западные коллеги 
не выходят на работу по субботам, так как в большинстве китайских компа-
ний это общепринятая практика и рассматривается как стремление человека 
продвигаться по карьерной лестнице.

Компания уделяет особое внимание тренингам и развитию персонала, соз-
давая все условия для продвижения сотрудников по карьерной лестнице. По 
данным опроса, более 79% персонала проходят тренинги 1–2 раза в месяц, 
20% 3–5 раз в месяц. Также ежегодно отбираются сотрудники, которые за счет 
компании проходят обучения в бизнес-школах, повышая квалификацию. TCL 
Corporation рассматривает тренинги не как нечто дополнительное, а как 
неотъемлемую часть рабочего процесса, поэтому никогда не уменьшает 
финансирование в этой области [19, 33–62].

Понимая быстроту развития китайского рынка, многие компании уже на 
ранних стадиях предпринимают активные действия, чтобы выиграть «борьбу 
за таланты». Например, некоторые компании готовы нанимать большее коли-
чество сотрудников, чем им необходимо, чтобы впоследствии не испытывать 
недостаток рабочей силы. Например, компания Air Liquide, специализирую-
щаяся на производстве технических газов, газовом оборудовании и управле-
нии газами и химикатами, предвидела необходимость увеличения к 2015 г. 
штата сотрудников в Китае с 1000 человек до 5000 человек. Для стимуляции 
развития талантов и избегания ситуации с нехваткой квалифицированных 
кадров головной офис компании выделил дополнительный бюджет для найма 
изначально «лишних» сотрудников [20,6].

Для МНК является необходимым наладить канал передачи знаний и тех-
нологий из главного офиса компании в дочерние филиалы в Китае. 
Исследования показали, что в зависимости от культурной специфики разли-
чается уровень операционного контроля. Например, исследования немецких 
и австралийских МНК выявили, что австралийские компании предлагают 
большую свободу действий, а также доверие своим дочерним компаниям 
в Китае, чем немецкие компании. Чем больше культурная дистанция между 
МНК и их китайскими дочерними компаниями, тем сложнее идет передача 
знаний [21, 260–280].

Кроме того, одной из проблем МНК в Китае является невозможность 
предоставить сотрудникам продвижение по карьерной лестнице, что ведет 
к неудовлетворенности талантливых кадров и, как следствие, к увольнениям. 
Китайцы уважительно относятся к иерархии и всегда стремятся продвинуть-
ся вверх. Также в китайском менталитете заложено уважительное отношение 
к возрасту, поэтому негативно воспринимается назначение на высокую долж-
ность более юного сотрудника, что стоит учитывать.

Перспективы управления талантами в китайских МНК
Китай является развивающейся экономикой, которая привлекает большое 

количество МНК из разных стран, многие компании стремятся открыть свои 
офисы в Китае. В 2007 г. компания Boston Consulting Group проводила опрос, 
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который показал, что 73% процента компаний, которые работают на мировом 
рынке, хотят увеличить число исполнительных директоров в странах с быстро 
развивающимися экономиками, а 85% также планируют увеличить количе-
ство менеджеров, работающих в этих странах [20, 2].

Существует четыре важные стратегии управления — привлечение талан-
тов, выбор талантов, развитие талантов и удержание талантов. Для МНК, 
работающих в Китае, наиболее важной является именно последняя. Рост 
количества иностранных компаний спровоцировал острую нехватку талан-
тов, которая сопровождается конкуренцией с местными компаниями, которые 
также пытаются заполучить талантливых сотрудников. Многие китайские 
менеджеры стали использовать западные МНК для увеличения своей рыноч-
ной стоимости как специалиста, для того чтобы впоследствии перейти 
в китайскую государственную или частную компанию, но на более высокую 
должность и зарплату. 

Привлечение талантов является важной составляющей работы с персона-
лом. На сегодняшний момент наблюдается тенденция «локализации талан-
тов», то есть наем местных талантливых сотрудников вместо приглашения 
иностранных специалистов. При этом в современном Китае стараются нани-
мать не только менеджеров низшего звена, но и топ-менеджеров, чего раньше 
не было. Основные преимущества этой тенденции заключаются в снижении 
издержек на зарплату и содержание иностранных сотрудников, которые зача-
стую требуют оплаченного жилья и дополнительных привилегий. 
Экономически выгоднее развивать местные таланты, которые знают китай-
ский рынок, культуру, религию и деловую среду. Когда МНК начинают рабо-
тать в Китае, то ежедневно они сталкиваются с разницей в этике и корпоратив-
ной культуре, что может привести к неудовлетворенности сотрудников и низ-
кой производительности. Некоторые МНК, понимая сложность адаптации 
сотрудников к азиатской культуре, стараются заполучить подготовленные 
кадры. Например, компания Coca-Cola оказывает спонсорскую помощь уни-
верситетам, которые находятся в Америке, для распространения знаний 
о Китае и китайском языке, что позволяет им набирать выпускников, понима-
ющих специфику восточной культуры. В 2011 г. компания выделила 150 тыс. 
долларов на стипендии для обучения американских студентов в Китае. Данный 
грант компании Coca-Cola поддерживает программу партнерства государ-
ственного и частного секторов «100 000 сильных инициатив» («100 000 Strong 
Initiative»), выдвинутую президентом США Бараком Обамой. Данная про-
грамма направлена на поддержание обучения в Китае более 100 000 американ-
ских студентов в течение ближайших четырех лет. Для сравнения, в 2011 г. 
лишь 15 тыс. американских студентов проходили обучение в Китае [22].

Китайские МНК прошли через три стадии «локализации талантов». 
В начале 1980–1990-х гг. большинство генеральных директоров, топ-
менеджеров и ключевых менеджеров были представителями материнской 
компании, так как они обладали большим опытом и знали рабочий процесс 
в компании. В конце 1990-х гг. в МНК стали нанимать все больше менеджеров 
из Сингапура, Гонконга и других стран Азии. После 1990-х гг. на ответствен-
ные посты в компаниях начали нанимать местных менеджеров, так как они 
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хорошо знали китайские законы и правила, экономику и условия работы [19, 
25]. В то же время, когда началась волна набора в МНК этнических китайцев, 
многие отделы кадров сделали ошибку. Существует множество типов китай-
цев, которые получив образование за границей, вернулись в Китай. Это могут 
быть китайцы из Гонконга и Тайваня, китайцы, родившиеся в США, жители 
Сингапура и Малайзии. Несмотря на то что все они этнические китайцы, они 
все представители разных культур и стилей управления, поэтому они не всег-
да одинаково эффективны для компании.

Как уже было отмечено, удержание сотрудников является одной из перво-
степенных задач для МНК, работающих в Китае. Во-первых, большое количе-
ство компаний и предложений на рынке труда позволяет китайцам постоянно 
переходить с места на место, во-вторых, активная работа компаний по подбо-
ру персонала позволяет переманивать талантливых сотрудников в другие 
фирмы. Например, по данным опроса, 73% опрошенных китайских сотрудни-
ков поменяли свою работу в течение последних 12–18 месяцев. При этом 22% 
допускали возможность уволиться с настоящего места работы в текущем году. 
30–40% старших менеджеров из МНК называли главной причиной увольне-
ния отсутствие возможностей для развития или лучшие перспективы для 
карьеры в другой компании [23].

Многие исследователи отмечают, что МНК следует больше времени уде-
лять тренингам персонала, так как это помогает разъяснить сотрудникам цен-
ности компании, четко определить и донести цели и задачи компании, а также 
способствует развитию каждого сотрудника как отдельно взятой личности. 
Например, корпорация Motorola ежегодно выделяет 3% от выручки на про-
ведение подобных тренингов, каждый сотрудник компании ежегодно прохо-
дит 40 часов тренингов. Компания создала корпоративный университет 
(Motorola University) в Пекине, крупный учебный центр в городе Тяньцзинь 
(Tianjin Learning Center), а также учебный офис в Шанхае. В университете 
учатся сотрудники компании Motorola, партнеры из совместных предприя-
тий, поставщики, дистрибьюторы, а также чиновники. Курсы разделены на 
четыре категории, а именно, менеджмент, контроль качества, технологии, про-
дажи и маркетинг. Компания старается набирать к себе в штат выпускников 
именно своих учебных заведений. Например, они специально разработали 
интенсивную десятимесячную программу по менеджменту (China Accelerated 
Management Program), в которой собрали весь управленческий опыт за долгие 
годы работы компании в Китае. Понимая специфику китайского рынка, ком-
пания Motorola для упрочнения связи с правительством КНР запустила спе-
циальные тренинги для государственных предприятий. С 1998 г. в их учебном 
центре (Center for Enterprise Excellence) прошли обучение более 1200 человек 
из 300 различных предприятий. Данные тренинги помогли компании улуч-
шить работу предприятий и предоставили компании преимущество в виде 
расширения базы надежных поставщиков [24, 78].

Заключение
За последние 50 лет в Китае произошли значительные изменения. Страна 

развивается в экономическом, политическом и культурном плане: был пройден 
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путь от страны с дешевой рабочей силой до страны, которая может предложить 
выдающихся и самостоятельных лидеров и управленцев. Изменились и куль-
турные ценности, от коллективности до индивидуальности, что повлекло более 
пристальное внимание к проблеме поиска и управления талантами. Подводя 
итог, стоит отметить основные проблемы, с которыми могут столкнуться МНК 
в Китае при поиске, развитии и удержании «талантливой» рабочей силы.

Во-первых, низкая лояльность сотрудников по отношению к компании. 
Получив опыт в зарубежной компании, многие китайские менеджеры уходят 
в китайские частные компании с большей зарплатой. Все это приводит к боль-
шой «текучести кадров», которая требует поиска оптимальных решений. 
Зачастую из-за непроработанных законов, даже если с работником было под-
писано соглашение о неконкуренции (т.е. соглашение, по которому работник 
обязуется не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельно-
стью нанимателя), китайские менеджеры нарушают его и переходят в конку-
рирующую компанию. 

Во-вторых, низкая мобильность талантов. Как уже упоминалось ранее, 
наиболее перспективными городами для работы в Китае считаются Шанхай, 
Пекин и Гуанчжоу, поэтому МНК, которые имеют офисы в других городах, 
могут столкнуться с проблемой привлечения перспективных менеджеров.

В-третьих, увеличение стоимости рабочей силы. Китай больше не считает-
ся страной с самыми низкими зарплатами и дешевой рабочей силой, особенно 
это касается менеджеров среднего и высшего звена.

В-четвертых, непонимание китайской культурной среды. Компании, начи-
нающие работать в Китае, неизменно сталкиваются с культурной спецификой 
Поднебесной. Если западную культуру и стиль управления можно назвать 
индивидуалистскими, напористыми и прямыми, то китайская культура кол-
лективистская, а упор в стиле управления делается на взаимодействие внутри 
группы и личную скромность. Китайская деловая среда зависима от строгих 
культурных и институциональных факторов, поэтому МНК довольно сложно 
приложить западные управленческие техники в Китае. 

В-пятых, большая конкуренция по поиску сотрудников. В Китае ежегодно 
открывается большое количество местных китайских компаний, которые, так 
же как и МНК, готовы предложить сотрудникам достойную заработную плату 
и условия труда. Поэтому удержание сотрудников также должно стать при-
оритетным направлением для компании, оно требует эффективных инстру-
ментов привлечения и удержания специалистов. 

В-шестых, низкий уровень владения английским языком китайскими 
сотрудниками. Важным фактором для работодателей из МНК является зна-
ние английского языка, и, несмотря на то, что во всех университетах Китая 
есть курсы и программы по английскому языку, уровень знания все еще слиш-
ком низкий и не может удовлетворить потребности иностранных компаний.

Стратегия компании и поиск талантов должны стать целым и неделимым, 
поиск сотрудников более не является прерогативой отдела кадров компании, 
этот вопрос должен курироваться на уровне руководства компании. В отли-
чие от стран Запада, которые за последние 20 лет планомерно усовершенство-
вали работу с персоналом до стратегического менеджмента управления чело-
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веческими ресурсами, Китай проходит весь этот путь, но в более сжатые 
сроки, поэтому главной задачей лидеров, менеджеров и владельцев компаний 
должно стать стремление объединить в работе западные практики со специ-
фической китайской деловой средой.
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