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Организации, ведущие бизнес с Китаем, знают, что условия работы там сложны и очень отличаются 
от западного мира. Однако рыночные возможности остаются многообещающими, несмотря на 
недавние проблемы, связанные с пандемией коронавируса. Успех зависит от выявления и 
управления рядом специфических для Китая рисков, включая следующие: 

• Существующие организационный потенциал, структура и культура компаний могут не 
обеспечивать эффективную поддержку ведения бизнеса. Во многих транснациональных 
организациях доминирует западное мышление и отсутствует культурная компетентность. 
Также эффективности бизнеса препятствуют корпоративные функциональные и 
региональные разобщенности. Очень важно, чтобы транснациональные корпорации 
понимали, как работает Китай. Они должны осознавать множество невидимых и тонких 
различий между китайской и западной культурой, менталитетом, поведением и 
особенностями работы. Руководителям требуется осознанное понимание текущей деловой 
среды Китая. Компании, работающие в Китае, должны развивать способности своих лидеров 
по управлению межкультурными командами и разрабатывать организационную структуру, 
соответствующую специфическим проблемам китайского бизнеса. 

• Организации могут не предвидеть существенные изменения деловой среды Китая и не 
адаптироваться к ним. С 2012 года постоянной практикой стали жесткая экономия китайского 
правительства и борьба с коррупцией. Транснациональные компании находятся под 
усиленным контролем правительства и общественности, а также под более строгим надзором 
со стороны регулирующих органов, поэтому бизнесу необходимо усилить корпоративное 
управление и сосредоточиться на улучшении отношений с правительством. Речь идет не 
только о получении доступа к рынкам (получение разрешений, лицензий, земельных участков 
и т. д.), но и о работе с рисками. Управление рисками должно быть сосредоточено на 
понимании угроз нормативного регулирования, устранении пробелов в области контроля и 
создании эффективной группы реагирования на кризисные ситуации в случае начала 
нормативной проверки. По мере того, как компании будут углублять свое понимание 
последствий принятия новых законов и положений и стремиться скорректировать и 
адаптировать свои операции, важность создания безупречной деловой репутации будет 
повышаться. 

• Неспособность управлять отношениями с партнерами, клиентами, поставщиками и 
другими заинтересованными сторонами может привести к судебным разбирательствам. 
Правовая база Китая отличается от многих западных стран. Если возникают споры, 
недостаточное знание правовой базы или особенностей работы правовой системы Китая 
может повлечь проблемы. Местные арбитры могут выносить неожиданные решения, 
несмотря на юридические заключения, факты и договорные условия, которые предполагают 
обратное. Поэтому организации должны стремиться к минимизации риска судебных 
разбирательств за счёт сильной культуры управления взаимоотношениями, четкой 
коммуникации и практики проактивного выявления и решения проблем, способных привести 
к конфликту. 

В Китае все по-другому. Организации, ведущие бизнес с этой страной, должны иметь глубокое 
понимание того, как работает Китай. Они должны улучшать свой организационный потенциал, 
управление и культуру, если хотят добиться успеха. В то время как китайское правительство по-
прежнему привержено открытости и реформам, отношение к транснациональным корпорациям 
претерпевает незначительные изменения. Приветствуются только те организации, инвестиции 
которых могут принести стране ощутимый эффект. Задача для компаний, желающих вести бизнес в 
Китае, состоит в том, чтобы гарантировать, что они - в списке предпочтительных организаций, что они 
работают в соответствии с требованиями законодательства и вносят позитивный вклад в местное 
сообщество, экономику и стабильность страны. 
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