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За рубежом 

 К  чему  это  приведет  Китай?

 дальнейшему процве-
танию страны. 

Я встречаю в прессе мнение, что 
введенная система ранжирования 
граждан в Китае – это социальная ин-
женерия именно коммунистической 
власти, сродни таким перегибам, как 
запрет Винни-Пуха и фильмов о путе-
шествиях во времени, или зонтиков, 
как символа Гонконгского движения. 
Я с этим в корне не согласен. Для 
Китая это логичное продолжение его 
многовековой культуры и философии. 
Введение поголовной системы оценки 

Система  социального 
кредита  в  Китае

Дмитрий Жирнов  
«бридж ту Эйчар»

www.bridge2hr.ru
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жителей Поднебесной сдерживалось 
только отсутствием подходящего ме-
ханизма реализации. Сегодняшние 
технологии позволяют сделать то, до 
чего додумались китайские филосо-
фы еще в 4 веке до н.э. Тогда родился 
Легизм – философское направление 
Древнего Китая, иначе его называли 
«школа законников». Главный тезис 
легизма — полное подчинение су-
ществующему закону. Главная идея 

легизма – поскольку все рождены 

равными перед законом и властью, 

то заслуживает награды в первую 

очередь, тот, кто доказал свою пре-

данность родине и обществу. уже в 
3 веке до н.э. легизм заместил собой 
все существующими ранее морально-
этические учения и сотни поколений 
китайцев живут в этой парадигме. По-
этому никаких протестных настроений 
введение бальной системы у китайцев 
вызывать не может, для них это орга-
нично.

 А в России если такое принять?

― Часть элементов китайской 
бальной системы у нас уже есть. На-
пример, имея непогашенные долги в 
ФССП гражданин не может выехать за 
границу, такого кандидата не пропу-
стит корпоративная служба безопасно-
сти для трудоустройства на должность 
с материальной ответственностью. И, 
наоборот, гражданин, который имеет 
хорошую кредитную историю – по-
лучает специальное предложение от 

банков, которое более выгодно для 
него. И на Западе, и в россии конеч-
но же нечто подобное обязательно 
будет. Но, в более мягком вариан-
те. Сейчас наше общество не гото-
во к китайской модели. Драйверами 
для перехода к рейтинговой системе 
оценки граждан, на мой взгляд, будут 
выступать два момента: обеспечение 
безопасности государства и сниже-
ние рисков и неопределенности при 
взаимодействии гражданина и орга-
низации (коммерческой, например, 
банка, или страховой компании и го-
сударственной, например, трудоу-
стройство в надзорный орган власти). 

 Есть  ли  похожие  рейтинги  в 

крупных  фирмах  на  сотрудников? 

― Конечно. И не только в крупных 
компаниях. уже давно, например, в 
банковском секторе, существует рей-
тинг специалистов. обычно, оцени-
вают компетенции, эффективность 
(результат работы) и поведение (ло-
яльность, соблюдение этического 
кодекса и ПВТр, конфликтность и т. 
п.). Каждого специалиста условно по-
мещают в «зеленую», «желтую» или 
«красную» зону в зависимости от на-
бранных баллов рейтинга. Специ-
алисты «зеленой» зоны – высокоэф-
фективные и лояльные сотрудники, 
рекомендованные в кадровый резерв 
на вышестоящую должность, «желтая» 
зона – сотрудники, у которых ещё есть 
незакрытые зоны роста и развития, и 
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наконец, сотрудники «красной» зоны 
– это кандидаты на вылет из компа-
нии, которым сделали последнее «ки-
тайское» предупреждение. При этом 
доступ к рейтингам с визуализацией 
сотрудников по цветам открыт для 
всего коллектива. Далее, компания 
искусственно делает всё возможное, 
чтобы пребывание в «красной» зоне 
было максимально некомфортным для 
сотрудника: вводится ежедневная от-
четность о проделанной работе, огра-
ничиваются дополнительные блага, 
которыми работодатель одаривал со-
трудников (ДмС, фитнес, бесплатные 
обеды, мотивационные командировки 
и т.п.).

 За  что  Вы  бы 

рекомендовали  снимать  или 

начислять  баллы,  если  Компания 

введет  свой  внутренний  рейтинг? 

― Любые «манипуляции» с персо-
налом в коммерческой организации 

преследуют единственную цель – по-
вышение прибыли через повышение 
эффективности человеческого ресур-
са. будь то бесплатные обеды для со-
трудников, детский садик при заводе, 
или бесплатное жилье для вахтови-
ков. Такие вложения окупаются, это 
понимали ещё фабриканты царской 
россии. Поэтому, принцип начисле-
ния баллов рейтинга такой же, как и в 
сегодняшней китайской модели: если 
ты приносишь пользу компании, то 
компания в ответ поощряет тебя, ну, а 
если ты – сотрудник с низкой эффек-
тивностью, то и пакет благ для тебя 
небольшой.

*Дмитрий жирнов,  
руководитель Кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru   
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