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Логика и этика китайского бизнеса разительно отличаются от принятых на Западе, по большей ча�
сти в силу клановой и корпоративной психологии китайцев. Узловым звеном экономики Китая
является частное малое предпринимательство. Большое значение придается развитию совместно�
го предпринимательства в научно�технической сфере.

Становление и развитие предприниматель�
ства в Китае являются важнейшим стратегичес�
ким фактором экономического роста. Предпри�
нимательство вбирает в себя широкую гамму со�
циальных, психологических, организационных
и экономических характеристик. Один из клас�
сиков менеджмента П. Друкер в этой связи от�
мечал, что «прошло много лет с тех давних пор,
когда Сэй ввел в оборот этот термин, а мы еще
продолжаем путаться в определениях “предпри�
ниматель” и “предпринимательство”»1.

Предпринимательская деятельность весьма
многогранна и отражает ту роль, которую она иг�
рает в экономической жизни общества. Ж.�Б. Сэй
впервые подошел к характеристике предпринима�
тельства как многофункциональной инновацион�
ной деятельности, считая, что предприниматель�
ской деятельностью занимается лицо, которое на
свой страх и риск и в свою пользу берется произ�
вести какой�либо продукт. Он считал предприни�
мателя центральной фигурой процесса производ�
ства, соединяющей и координирующей факторы
производства (труд и капитал). При этом Сэй под�
черкивал творческий характер предприниматель�
ской деятельности2.

Не менее важным аспектом предпринима�
тельской деятельности является рациональ�
ность. На это обращал внимание немецкий уче�
ный, экономист, философ, социолог М. Вебер,
который понимал рациональность как функци�
ональную эффективность, получение макси�
мальной выгоды от использования вложенных
средств, избрание кратчайшего пути для наибо�
лее полного достижения желаемого. Основу ра�
циональности управления М. Вебер видел в про�
фессионализме, компетентности, наличии спе�
циальных знаний и навыков по их применению.

Предпринимательской деятельности свой�
ствен творческий характер. Именно поэтому
предпринимательство обеспечивает инноваци�
онный тип развития бизнеса. Это проявляется,

в частности, в новых организационных решени�
ях для расширения бизнеса.

Логика и этика китайского бизнеса рази�
тельно отличаются от принятых на Западе, по
большей части в силу клановой и корпоратив�
ной психологии китайцев. Китайцы не стремят�
ся занять в отношениях с партнером активной
позиции, а ожидают, когда партнер предпримет
какие�то действия. Если же существует потреб�
ность в действиях или возникает противобор�
ство двух сторон, привлекают посредников. Не�
посредственному принятию того или иного ре�
шения предшествует сбор информации о парт�
нере. Важное значение для делового мира в Ки�
тае имеют понятия о формальной чести и дос�
тоинства.

Узловым звеном экономики Китая являет�
ся частное малое предпринимательство. Пози�
тивное влияние малого предпринимательства на
процесс общественного развития здесь прояв�
ляется, прежде всего, в следующем:

• частная экономика способствует разви�
тию производительных сил и ослаблению про�
блемы занятости;

• развитие частной экономики позволяет
повысить эффективность использования ресур�
сов за счет включения в оборот бездействующих
общественных фондов;

• частная экономика ускорила развитие
сферы услуг;

• частная экономика способна гибко реаги�
ровать на изменение рыночной ситуации, что
позволяет действовать в соответствии с требо�
ваниями рыночной экономики;

• частная экономика способствует росту
производительности труда, повышению ответ�
ственности при выборе и инвестировании
объектов.

Вместе с тем малое предпринимательство в
Китае сталкивается с рядом проблем, которые
замедляют темпы его развития. Так, реализация
решений правительства в области предприни�
мательства нередко затрудняется действиями
чиновников бюрократического аппарата сред�
него звена. Одной из проблем является и полу�

1 См.: Друкер П. Рынок: Как выйти в лидеры.
Практика и принципы. М., 1992. С. 30�31.

2 См.: Сэй Ж.0Б. Трактат политической экономии.
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чение кредитов. Имеет место произвол со сто�
роны местных чиновников разного уровня, ко�
торые подвергают честные предприятия необос�
нованным штрафам.

Для решения назревших проблем в Китае
приняты меры, направленные на улучшение
предпринимательского климата в стране:

• совершенствование законодательства в ча�
сти защиты частной собственности, а также тру�
довых взаимоотношений и социальных гарантий;

• реализация всех действующих положений
в отношении малого бизнеса и создание благо�
приятных общественных и экономических ус�
ловий для эффективного хозяйствования в рам�
ках закона;

• создание для малого бизнеса равных ус�
ловий с предприятиями государственной, кол�
лективной, иностранной и другими формами
собственности в части налогообложения, креди�
тования, экспорта, импорта и т.п.;

• закрепление прав частных предприятий на
участие в создании городских и сельских коопера�
тивов и народных банков на акционерной основе.

Современный этап развития предпринима�
тельства в Китае характеризуется интенсивным
формированием конкурентной среды. Для ус�
пешного функционирования предприниматель�
ских структур в условиях конкурентной среды
огромное значение имеет выбор стратегии. Это
обусловлено тем, что предпринимательство мо�
жет охватить только часть одного из звеньев вос�
производства (организацию труда, маркетинго�
вое обслуживание, финансовое обеспечение
предпринимательской структуры и др.). Вместе
с тем должны осуществляться такие аспекты
предпринимательской деятельности, как уме�
ние организовать производство, успешно осу�
ществлять функции, связанные с ведением биз�
неса, развивать деловую активность.

Специфические рыночные возможности
предприятия и угрозы являются ключевыми
факторами, влияющими на стратегию. Обе со�
ставляющие необходимо учитывать при осуще�
ствлении стратегических действий. Выбранная
стратегия должна способствовать реализации
возможностей, связанных со стабильным кон�
курентным преимуществом. Кроме того, стра�
тегию необходимо направить на защиту пред�
приятия от внешних угроз его настоящего и бу�
дущего положения.

Факторами внутренней среды являются:
• сильные и слабые стороны компании,

конкурентные возможности;
• личные устремления, философия бизнеса,

принципы руководителя, тип предпринима�
тельского поведения.

Стратегия предприятия должна отвечать ее
сильным и слабым сторонам, внутренним кон�
курентным возможностям, а также возможнос�
тям и угрозам со стороны внешней среды. Учет
сильных сторон очень важен, ибо это позволяет
активнее использовать имеющиеся знания и
навыки, получить преимущества в конкурент�
ной борьбе, что является фундаментом страте�
гии в целом.

Личные устремления, философия бизнеса,
менталитет предпринимателя, тип предприни�
мательского поведения имеют особое значение
для малых предприятий. Как правило, основные
решения могут приниматься руководителем
единолично. Очень важно, как руководитель
относится к риску, поскольку от этого зависит
выбор между консервативной стратегией, сни�
жающей степень риска и дающей возможность
получить прибыль в короткий срок, и стратеги�
ей, позволяющей получить более высокую при�
быль, но в долгосрочной перспективе. На внут�
реннюю среду оказывает влияние также тип
предпринимательского поведения.

Стратегия любого малого предприятия оп�
ределяется конкретной ситуацией, механизмом
управления и принятия управленческих реше�
ний. Область стратегических решений обшир�
на: выбор направлений деятельности, приори�
тета ресурсов, главных долговременных партне�
ров, организационной формы партнерства, спо�
собов развития потенциала, возможности ис�
пользования сильных сторон предприятия, сни�
жение отрицательных последствий и угроз
внешней среды, конкурентной, инновационной
и антикризисной политики. Стратегический
характер приобретают применение ресурсов, их
логистика (потоки, распределение, хранение,
доставка), функции структурных звеньев, дело�
вые процессы и продуктовые проекты. В стра�
нах с развитой рыночной экономикой при орга�
низации бизнеса используются базисные и эта�
лонные, которые отражают различные подходы
к росту фирмы и связаны с состоянием одного
или нескольких элементов:

• продукт;
• рынок;
• отрасль;
• положение фирмы внутри отрасли;
• технология.
Каждый из перечисленных элементов может

находиться в одном из двух состояний � суще�
ствующем или новом. С учетом этого выделяют:

• стратегии концентрированного роста;
• стратегии интегрированного роста;
• стратегии диверсифицированного роста;
• стратегии сокращения.
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При стратегии концентрированного роста
фирма стремится улучшить свой продукт или
начать производить новый, не меняя при этом
своей отрасли. Стратегии концентрированного
роста подразделяются на следующие группы:

• стратегия усиления позиции на рынке;
• стратегия развития рынка;
• стратегия развития продукта.
При стратегии усиления позиции на рынке

фирма делает все, чтобы с имеющимся продук�
том на данном рынке завоевать лучшие пози�
ции, что требует серьезных маркетинговых ис�
следований. Фирма пытается установить конт�
роль над своими конкурентами.

Стратегия развития рынка предполагает
поиск новых рынков для производимого про�
дукта.

Стратегия развития продукта означает ре�
шение задачи роста за счет производства ново�
го продукта.

Ко второй группе эталонных стратегий (стра�
тегии концентрированного роста) относятся:

• стратегия обратной вертикальной интег�
рации � предполагает рост фирмы за счет при�
обретения или усиления контроля над постав�
щиками;

• стратегия диверсифицированного роста �
реализуется в том случае, если фирма не может
развиваться на данном рынке с данным продук�
том в рамках данной отрасли;

• стратегия горизонтальной диверсифика�
ции � характерной особенностью является по�
иск возможностей роста на существующем рын�
ке за счет новой продукции, требующей приме�
нения новой технологии.

Фирма ориентируется на производство та�
ких технологически не связанных продуктов,
которые использовали бы уже имеющиеся воз�
можности фирмы, например в области поставок.
Поскольку новый продукт должен быть ориен�
тирован на потребителя основного продукта, по
своим качествам он должен быть сопутствую�
щим уже производимому продукту. Для реали�
зации данной стратегии необходима предвари�
тельная оценка фирмой собственной компетен�
ции в производстве нового продукта.

Малые предприятия Китая при выборе
стратегии своей деятельности учитывают опыт
стран с развитой рыночной экономикой.

Большое значение придается в Китае раз�
витию совместного предпринимательства в на�
учно�технической сфере. Это способствует уве�

личению выпуска наукоемких и технически
сложных товаров.

Понимая, что без передового зарубежного
опыта в таких областях, как электроника и те�
лекоммуникации не обойтись, Правительство
Китая постоянно совершенствует инвестицион�
ное законодательство. В то же время в стране
уделяют внимание поддержке национальной
фундаментальной и прикладной науки.

Большое влияние на развитие научно�тех�
нического предпринимательства в Китае оказа�
ли специальные экономические зоны (СЭЗ).
Сначала в 1979 г. были созданы четыре “экспе�
риментальные” СЭЗ: Шэнъчженъ, Шаньтоу,
Чжухай и Сямэнь. Администрация этих зон по�
лучила широкие полномочия для принятия ре�
шений на местах. В СЭЗ устанавливались свои
обменные курсы валют и арендные ставки на
землю, действовали собственные нормы трудо�
вого права, формировались специальные внут�
ренние цены и уровень заработной платы. В зо�
нах было льготное налогообложение. На пред�
приятиях с иностранным капиталом был уста�
новлен 15%�ный подоходный налог.

Поскольку результаты экономического эк�
сперимента показали эффективность создания
СЭЗ, были созданы СЭЗ еще в 14 прибрежных
городах.

Привлекательная налоговая политика в
СЭЗ, низкие издержки производства, высокая
емкость китайского внутреннего рынка способ�
ствовали росту прямых иностранных инвести�
ций в экономику Китая.

В 1990 г. в Китае появились “зоны высоких
технологий”, которые базировались рядом с
академическими и высшими учебными заведе�
ниями. Создание зон высоких технологий спо�
собствовало развитию в Китае венчурного пред�
принимательства.

Сегодня в Китае функционируют более 50
парков высоких технологий. При этом только
пять из них являются открытыми для иностран�
ных партнеров. В парках высоких технологий
насчитывается свыше 16 тыс. предприятий, за�
нимающихся исследовательской и внедренчес�
кой деятельностью. Государство оказывает пар�
кам высоких технологий серьезную финансовую
поддержку. При этом приоритет отдается микро�
электронике, телекоммуникациям, биоинжене�
рии и технологиям создания новых материалов.

Таковы некоторые направления организа�
ции предпринимательства в Китае.
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