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Сегодняшний Китай, демонстрируя всему миру чудеса экономи�
ческого роста, все дальше отходит от принципа «железной миски
риса» – поддержания жизненного уровня народа в пределах физи�
ческого выживания. Автор статьи делится впечатлениями об
организации производства в Китае, особенностях деловых контак�
тов в этой стране.
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В настоящее время Китай получил выгоду от политики ре�
форм и открытости. В современном Китае, который пережи�
вает бурный экономический подъем, растет новое поколение
бизнесменов, отличительной чертой которых является быст�
рота реакции, ум и понимание своей социальной значимости.
Сейчас далеко не все родители хотят, чтобы дети стали госу�
дарственными служащими и имели «железную миску риса».
Кое�кто считает, что создание собственного дела либо работа
в негосударственном секторе экономики – это тоже хороший
выбор. Трудно представить такое в прежнюю эпоху «культа
чиновников».

Недавно наша небольшая делегация вернулась из деловой
поездки по заводам г. Нингбо (Ningbo), выпускающим обору�
дование для отопления и водоснабжения. Нингбо – один из
крупнейших портовых городов Китая с населением около
6 млн чел., пятый порт в мире, находящийся вблизи Шанхая.
Этот город с развитой индустрией известен во всем мире,
здесь производится широкий ассортимент продукции – от
транспортного оборудования до товаров для дома. Большая
часть предприятий города, несмотря на мировой кризис,
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производит товары на экспорт, ведь удобные морские пути
позволяют успешно вести международную торговлю. Отъехав
от центра города, сразу можно увидеть вереницу «грузовиков»
(20–40�футовые контейнеры), которые медленно едут в порт.
Однако в настоящее время все сильнее чувствуется тенден�
ция освоения внутреннего рынка страны, в том числе стиму�
лирование спроса на различные изделия.

За пределами города – дым от производства. Создается впе�
чатление, что едешь в тумане, а справа и слева работающие
заводы – большие, маленькие, средние. Все трудятся непрес�
танно, нет ни кусочка пустой земли: либо стоят заводы, либо
апельсиновые и мандариновые сады; в прудах и озерах выра�
щивают жемчуг и разводят уток. Даже высоко в горах мы ви�
дели такое же торжество производства. А вот в центре горо�
да смога не наблюдалось, воздух был относительно чистый.

Китайские производители очень вежливые, искренне раду�
ются тому, что потенциальные клиенты посещают их завод,
и всегда выказывают заинтересованность в долгосрочном
партнерстве, с удовольствием обсуждая свой товар и произ�
водство. Китайский топ�менеджмент часто очень хорошо го�
ворит по�английски и прекрасно подготовлен к встрече деле�
гаций. Они приветствуют, когда гости технически грамотны,
способны оценить качество товара или предложить свое ре�
шение какой�нибудь технической проблемы. Любая помощь
или идея принимаются с величайшей радостью. Китайцы
с легкостью идут на уступки, делают новые чертежи и образ�
цы. Они действительно готовы и хотят сотрудничать, улуч�
шать качество и выпускать новый товар, увеличивать объемы
продаж.

Важный момент во взаимоотношениях китайских произво�
дителей – жесткая конкуренция. Каждое производство, как
и каждый китаец, зарабатывает деньги всеми возможными
способами. Завод держится за своих клиентов, старается
предложить более выгодную цену и работает над качеством,
хотя порой это нелегко. Когда с ценой другого завода конку�
рировать невозможно, начинаются уверения в замечательном
качестве собственных изделий, которого, увы, нет у осталь�
ных. Главное в сотрудничестве – это взаимопонимание
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и возможность результативно работать на благо двух сторон.
А проблемы цены и качества всегда решаемы.

На одном заводе нас поразило, как директор и инженер,
придумав оптимальный вариант решения проблемы и быстро
исправив технический дефект, вручили нам исправленный
образец накануне нашего отъезда. Все было сделано быстро,
качественно и красиво.

Впрочем, так бывает не всегда. Во время нашей поездки
в Китай надо было объяснить одному из производителей его
технологические ошибки и поработать вместе над их устра�
нением. Выяснилось, что это невозможно: завод большой,
и вопросам повышения качества уделяется минимальное вни�
мание – товар быстро штампуется и дешево продается во всех
уголках мира. Там не держатся за клиента.

На другом предприятии выпускается однотипный товар, но
разного качества, которое само руководство условно делит на
«хорошее», «средне плохое» и «очень плохое». Соответствен�
но, «хорошее качество» продается в Италию, Испанию и дру�
гие европейские страны под разными брендами, «плохое» –
в том числе и в Россию. «Если вам нужна продукция хороше�
го качества, то мы готовы сообщать, когда будет крупный ев�
ропейский заказ, чтобы в этой же партии сделать товар для
вас», – не смущаясь, сообщил нам директор завода.

Как выглядит китайское производство? В большинстве слу�
чаев китайская производственная компания – это множество
схожих, но независимых друг от друга цехов с полным цик�
лом операций. В цехе товар производится для одного или двух
клиентов одновременно.

Автоматизация производства, совмещенная с большим
объемом ручного труда, – главная отличительная черта совре�
менного китайского производства. Обе составляющих настоль�
ко важны, что не могут существовать друг без друга, и непо�
нятно, за счет какой из них достигается столь высокая эффек�
тивность производства.

Предприятия по выпуску оборудования для отопления
и водоснабжения, на которых нам удалось побывать, можно
разделить на два типа. Первые представляют собой полностью
автоматизированное производство и оснащены дорогостоящими
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немецкими станками с числовым программным управлением;
реже встречается китайское оборудование. Продукция таких
заводов идет в основном на экспорт в европейские страны
и США.

Примерная численность рабочих варьируется от 1 тыс. чел.
и более. Большинство – выходцы из бедных слоев общества,
приезжающие на заработки: шесть дней в неделю работают,
а на выходной едут домой. Конечно, сегодня Китай достаточ�
но крепко стоит на ногах, и уже не идет речи о том, чтобы
работать за «железную миску риса». Тем не менее китайцы
привыкли много и усердно трудиться, а на заработную плату
можно кормить свою семью в деревне, растить и учить детей.

Подобные заводы, как правило, – это большая огорожен�
ная территория с автономной системой водоснабжения, на
которой располагаются офисное здание и ряды цехов, с об�
щежитиями и столовыми для рабочих. Они построены при по�
мощи европейцев и работают под различными европейскими
марками, но сами китайцы любят и ценят, когда используют
их бренд и гордятся тем, что товар сделан в Китае. Поэтому
грань между уровнем национального и европейского произ�
водства стирается. Цены на таких заводах чуть выше, чем
у кустарных производителей, а качество товара – превосход�
ное. Однако даже такие заводы стремятся не пропустить ни
один, даже самый маленький заказ на товар, и делают выгод�
ные предложения своим клиентам. Например, они готовы вы�
пустить абсолютно новую модель изделия, чтобы угодить кли�
енту, руководствуясь следующей мыслью: раз это понадоби�
лось одному клиенту, то может пригодиться и другому.

Второй тип предприятий – «мануфактурный» – представля�
ет собой небольшие, типичные для Китая заводы, территория
которых не огорожена, в цехах не очень чисто, общежитий для
рабочих (их численность не превышает 200 чел.), как правило,
нет. Прибыль от производства вкладывается в подобный
заводик, часто располагающийся на этой же территории.

Даже на таких мануфактурах используются добротные
станки, в основном китайского производства, но очень мно�
гие операции делаются вручную. Действительно, зачем нужен
еще один станок, когда можно поставить двух�трех рабочих,
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которые своими руками сделают примерно те же производ�
ственные операции? И неудивительно, что резьба на изделии
имеет неодинаковый шаг, вследствие чего возникают несоот�
ветствие деталей и дефекты соединений. Китайцы удивляют�
ся: почему иностранцы считают, что все должно само без тру�
да вкручиваться и выкручиваться? Ведь те места, которые не
закручиваются легко, всегда можно подкрутить с помощью
простого гаечного ключа. Вот и получается, что изделие, за�
мечательно изготовленное на хорошем станке, портится на
этапе более мелкой доработки. Заключительное тестирование
изделия на подобной мануфактуре выполняется также с по�
мощью рабочих рук («на ощупь»), как и «на глаз».

Товар, изготовленный таким полукустарным способом, не
сломается; он и дешевый, и служить будет долго. Но мелкие
и досадные дефекты при использовании ручного труда дос�
тавляют неудобство в эксплуатации и являются типично ки�
тайским почерком производства. Именно такие предпиятия
поддерживают стереотип, что «Made in China» («Сделано в Ки�
тае») – товар низкого качества.

Действительно, в Россию попадает много дешевого нека�
чественного китайского товара. Однако часть ответственнос�
ти лежит и на российских партнерах – компании могут со�
знательно заказывать в Китае продукцию низкого качества,
а продавать по цене высокого. «Нам жаль, что так происхо�
дит. Российские фирмы заказывают у нас не очень хороший
товар и просят маркировать его как товар более высокого клас�
са, и мы это делаем», – говорит менеджер по коммерции од�
ного из заводов в Нингбо.

Казалось бы, выгоднее приобретать более дорогие и гаран�
тированно надежные вещи. Но не всегда. В стране в настоя�
щее время значительное внимание уделяется качеству това�
ра, появляется все больше заводов первого типа с полной ав�
томатизацией и программным обеспечением. Китайцы много
работают над собой, однако борьба со стереотипами только
начата. Директора китайских компаний отмечают, что торго�
вые и производственные фирмы из Европы уже давно заказы�
вают у них продукцию под европейскими, а не китайскими
марками.
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Íåìíîãî î ìåíòàëèòåòå
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êèòàå äîìèíèðóåò êîëëåêòèâèñòñêàÿ îðèåí-

òàöèÿ, âîçìîæíî, ñâÿçàííàÿ ñ áîëüøèì íàñåëåíèåì ñòðàíû (â 2006 ã. –
îêîëî 1,3 ìëðä ÷åë.), è ñ öåííîñòÿìè, ïðîïàãàíäèðóåìûìè äðåâíåé
êóëüòóðîé. Îäíàêî îòäåëüíûå ãðàæäàíå îùóòèëè íåâèäàííóþ ðàíåå
ñòåïåíü ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòíîñèòåëüíîé íåçàâèñèìîñòè â îïðå-
äåëåííûõ ñôåðàõ îò îáùåñòâà, ÷òî îïðåäåëèëî íîâûé ýòàï â ðàçâèòèè
êèòàéñêîãî ñîöèóìà.

Ñåãîäíÿ æåñòêèå íîðìû ìîðàëè è òðàäèöèîííûå êîëëåêòèâíûå
öåííîñòè óæå íå èìåþò òîé ñèëû, êàê â ïðåæíåì Êèòàå äî ðåôîðì
1970-õ ãîäîâ. Ñ ðàçâèòèåì Èíòåðíåòà è äðóãèõ ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè è êîììóíèêàöèè òåððèòîðèàëüíûå îñîáåííîñ-
òè ïåðåñòàëè áûòü ãëàâíûì îðãàíèçóþùèì ïðèíöèïîì æèçíè èíäèâè-
äà. Ëþäè îñâîáîæäàþòñÿ îò òåñíîé ïðèâÿçêè ê ñâîåìó êðóãó îáùåíèÿ
è ñ ëåãêîñòüþ îñâàèâàþò íîâûå ïðîñòðàíñòâåííûå êîììóíèêàöèè.

Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå öåííîñòè è ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ, áëèçêèå, ñêî-
ðåå, ê åâðîïåéñêîìó ñîîáùåñòâó. Íàïðèìåð, â ïðåääâåðèè ëåòíåé Ïå-
êèíñêîé Îëèìïèàäû 2008 ã. êèòàéöàì çàïðåòèëè ïëåâàòüñÿ íà óëèöå,
õîòÿ ýòî – ïðèâû÷êà, ïîääåðæèâàåìàÿ òðàäèöèÿìè. Ïàðàëëåëüíî Êè-
òàé ïðèâíîñèò ýëåìåíòû ñâîåé êóëüòóðû â ìèðîâîå ñîîáùåñòâî; òåì
ñàìûì ïðîèñõîäèò âñå áîëüøåå ñáëèæåíèå ìåæäó ðàçíûìè êóëüòóðàìè.

Ìîëîäûå êèòàéöû ìàññîâî èçó÷àþò àíãëèéñêèé ÿçûê è àìåðèêàí-
ñêóþ êóëüòóðó, ïðîíèêàþò â òàèíñòâà âåäåíèÿ áèçíåñà íà ñîâðåìåí-
íûõ ïðèíöèïàõ, ñòðåìÿñü ê ïðîãðåññó è ñîáñòâåííîé âûãîäå. Ìíîãèå
èììèãðèðóþò â äðóãèå ñòðàíû, îáðàçóÿ â íèõ êèòàéñêèå äèàñïîðû
è ïðèâíîñÿ ÷àñòè÷êó Êèòàÿ, åãî íåãëàñíûå çàêîíû, òðàäèöèè è êóëü-
òóðó. Îäíàêî âñå êèòàéöû – è æèâóùèå â ðîäíîé ñòðàíå, è óåõàâøèå
â äðóãèå ñòðàíû – íèêîãäà íå ïåðåñòàþò èäåíòèôèöèðîâàòü ñåáÿ ñî
ñâîèì íàðîäîì, îñòàâàÿñü èñòèííûìè ïàòðèîòàìè ñâîåé ðîäèíû.

Сегодня Китай – это страна огромных возможностей. Каж�
дый завод, как и каждый китаец, зарабатывает деньги всеми
доступными способами. И сама возможность трудиться, неза�
висимо от уровня оплаты, крайне важна и представляет для
китайцев отдельную ценность! Результаты подобной установки
колоссальны – практически каждый житель городской или сель�
ской местности может различными способами достичь успеха
в свободном бизнесе, не боясь остаться без средств к суще�
ствованию. Жители Поднебесной начинают новые дела, меня�
ют работу даже при минимальной оплате труда, понимая, что
если постоянно трудиться, то обязательно придет успех. Страх
голода больше не висит над страной. «Железная миска риса»
окончательно уступила свой приоритет свободе выбора.


