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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 
 

Менеджмент в Японии, как и в любой другой стране, отражает ее исторические 
особенности, культуру и общественную психологию. Он непосредственно связан с об-
щественно-экономическим укладом страны. 

В Японии предприятия, по крайней мере крупные, призваны быть скорее соци-
альными существами, институтами для создания благосостояния всего общества, неже-
ли инструментом личного обогащения их владельцев и менеджеров. В Японии во мно-
гих случаях владельцы (собственники) предприятия как будто обезличены, их прямое 
влияние на его руководство нередко весьма ограниченно, а управляющие фактически 
являются просто-напросто старшими сотрудниками данного предприятия. К тому же 
налоговая система работает на усреднение доходов и материального состояния населе-
ния своим подчеркнуто прогрессивно-фискальным механизмом, что в известной степени 
деморализует сверхамбициозных бизнесменов. 

Если говорить образно, в Японии существует своеобразный народный, а не част-
ный капитализм, что проявляется в минимальном расслоении общества по благосостоя-
нию, в том, что наемные работники более или менее солидных предприятий относят се-
бя к среднему классу. А ведь их несколько десятков миллионов человек! 

Все это отражается в японском стиле менеджмента. При народном капитализме 
как естественное воспринимается, например, коллективизм в обществе в целом и на ка-
ждом предприятии в частности. 

Менеджмент, основанный на коллективизме, использовал все морально-
психологические рычаги воздействия на личность. Прежде всего это чувство долга пе-
ред коллективом, что в японском менталитете почти тождественно чувству стыда. Чело-
веку стыдно, психологически неуютно, если он не делает или не может делать то, что 
полагается делать каждому - не опаздывать на работу, помогать без возмещения (по 
крайней мере немедленного и прямого) коллегам, бесплатно работать сверхурочно, а с 
другой стороны, не причинять неудобства коллективу своим отсутствием на работе да-
же по причине болезни и т.п. 

Для обеспечения дисциплины, аккуратности и самоконтроля при исполнении ка-
ждого трудового задания (особенно это важно в производственном процессе), а также 
для мобилизации изобретательности рабочих по "рацпредложениям" в японском искус-
стве менеджмента было разработано и успешно применялось много приемов. 

В последнее время народный капитализм Японии, а вместе с ним и японский ме-
неджмент, подвергается критике, прежде всего со стороны американцев, за так называе-
мый нелиберализм. 

Японская экономика, достигнув вершин материального производства в том, что 
касается его масштабов, уровня производительности на отдельно взятом предприятии и 
качества выпускаемой им продукции, тем не менее (а может быть, именно по этой же 
причине) постепенно начала страдать от недостатка инициативности как менеджерского 
состава, так и рядовых сотрудников. Под инициативностью тут надо понимать вообра-
жение, оригинальность и дальновидность, а не просто агрессивность и решительность 
при принятии того или другого решения в ведении бизнеса. Раз это так, она, инициатив-
ность, прямым образом связана с раскрепощенностью мышления и поведения каждого 
субъекта экономики и общества. Одним словом, требуется развитие индивидуализма, 
нехватку которого традиционно ощущает японское общество. 

Перед японским менеджментом, японской моделью капитализма и общественным 
укладом в целом стоит задача раскрепостить личность и через ее инициативность обес-
печить дальнейшее развитие экономики страны, но при этом сохранить ее социальную 
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ориентацию в максимально возможной мере. Задача не из легких, и остается только по-
желать японцам удачи. 

Но одна вещь все-таки, кажется, неоспорима: в течение 30-40 лет послевоенного 
развития японский менеджмент и японская модель экономики позволяли стране эффек-
тивно мобилизовывать личностный и общественный потенциал народа для реализации 
постоянного роста производства, недопущения чрезмерного расслоения общества и пре-
дотвращения извращения социально-экономических отношений под влиянием крими-
нальных элементов. 

Понимание японского менеджмента в таком контексте наверняка поможет рос-
сийским хозяйственникам, экономистам, бизнесменам и прежде всего чиновникам и по-
литикам глубже разобраться в проблемах экономики своей страны. Речь не идет о воз-
можности буквального копирования японского опыта. Это было бы вредно в той же ме-
ре, что и при попытке реализовать в России суперлиберальную модель рыночной эко-
номики, страшно негативные последствия которой уже очевидны почти всем нормально 
мыслящим людям. 

Автору настоящей книги удалось осветить японский менеджмент именно на фоне 
историческо-общественных особенностей этой страны. К тому же он смог быть пре-
дельно объективным в восприятии и представлении наблюдаемых им феноменов. Это 
придает книге особую ценность. 

Кодзи ХИТАЧИ* 
Май, 1997 г. 

  

                                                 
* К. Хитачи - сотрудник торговой фирмы "Ниссё иваи корпорейшн". Длительное время 

возглавлял представительство компании в Москве. В мае 1997 г. заниал пост начальника Свод-
но-координационного бюро фирмы по СНГ, КНР и Северо-Восточной Азии. К. Хитачи извес-
тен как исследователь экономических проблем России. В 1996 г. в Токио вышла написанная им 
книга "Власть гибнущей России (преобразования, рожденные упадком)". 
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 
 

Эта книга представляет собой сборник статей, которые из номера в номер публи-
ковались на страницах журнала "Япония сегодня" в течение двух лет. Но о ней нельзя 
сказать: собрали разрозненные заметки - и неожиданно получилась книга. Цикл статей 
под рубрикой "Японский менеджмент: уроки для нас" был с самого начала задуман не 
как фрагментарное описание отдельных аспектов опыта Японии в сфере управления, а 
как его целостное, систематическое освещение. 

Идею в свое время с энтузиазмом поддержал шеф-редактор журнала Василий 
Перфильев, нашедший, кстати, и средства на издание данной книги. Открывая в январе 
1995 года рубрику, он обосновывал ее актуальность следующим образом: "Не секрет, 
что своими экономическими успехами Япония в значительной, если не в решающей, 
степени обязана менеджменту. Причем умение управлять отличает не только менедже-
ров предприятий наиболее конкурентоспособных отраслей промышленности Страны 
восходящего солнца, но и государственных служащих, руководителей префектураль-
ных, муниципальных и других организаций. По уровню менеджмента, как свидетельст-
вуют ежегодно проводимые обследования развитых стран одной из авторитетных меж-
дународных экономических организаций - Мирового экономического форума, Япония - 
бесспорный лидер. 

В России же об искусстве управления по-японски известно очень немногое. Кни-
ги о том, как управляют японскими компаниями, представляют собой каплю в захлест-
нувшем книжные прилавки море литературы по менеджменту. Для большинства руко-
водителей российских предприятий, к какой бы форме собственности последние ни от-
носились, японский менеджмент все еще остается, по сути дела, экзотическим и зага-
дочным явлением. В чем тут дело? Почему наиболее ценное на сегодняшний день из 
мирового опыта управления оказывается у нас наименее изученным и понятым?.. В чем 
суть японского менеджмента? Применим ли он в России, и если да, то каким образом, 
при каких условиях?" 

Привести столь пространную цитату пришлось не только потому, что изложенные 
в ней оценки того, как осваивается у нас японский опыт, остаются, по моему мнению и к 
моему глубокому сожалению, справедливыми и спустя два года. Здесь к тому же удачно 
выражен и замысел книги - попытаться раскрыть японские "секреты" управления. Но не 
с абстрактных, "объективных" позиций, а с точки зрения человека, убежденного, что 
умелое практическое использование этих "секретов" является сегодня важным условием 
успешного развития современного общества вообще и России в частности. 

Форма изложения материала несет на себе отпечаток противоречия между цело-
стностью японского опыта, теснейшей, неразрывной связью всех его частей между со-
бой и необходимостью рассказывать о нем в журнале небольшими порциями в отдель-
ных статьях, каждая из которых была бы самодостаточна, то есть не требовала бы обра-
щения к предыдущим публикациям или к справочной литературе. Отсюда повторы, хотя 
и в различных контекстах, некоторых ключевых идей. Надеюсь, этот недостаток чита-
тель извинит. 

"Уроки" в книге размещены не в том порядке, в каком они публиковались в жур-
нале, а сгруппированы по четырем тематическим блокам, разделение на которые, впро-
чем, является достаточно условным. 

Отдельные "Уроки" содержат "Дополнения", более подробно раскрывающие те 
или иные аспекты рассматриваемой темы. Те из "Дополнений", которые помечены (*), 
написаны Александром Стерляжниковым, увлеченным Японией и идеями стратегиче-
ского менеджмента, нашедшим себя в управленческом консультировании, но неизменно 
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откликавшимся на мои просьбы осветить те вопросы, в которых я считал себя не очень 
компетентным. 

Ощущение того, что на журнальных страницах, где помещалась статья о менедж-
менте, не хватает рисунков Петра Стуенко, возникало у меня практически всякий раз, 
когда приходилось держать в руках только что вышедший очередной номер. Его иллю-
страции не только помогли сделать содержание книги более ярким и выразительным, но 
и обогатили это содержание новыми идеями, позволили автору текста увидеть такие 
грани и оттенки описываемых им же вещей, которые до появления рисунков почему-то 
не попадали в сферу его внимания. 

Мне бы хотелось, конечно, выразить здесь свою признательность всем, кто так 
или иначе содействовал тому, чтобы эта книга увидела свет. Но, боюсь, читателю быст-
ро наскучит изучение списка из нескольких десятков скорее всего ни о чем ему не гово-
рящих фамилий. Поэтому тех, кому обязан, поблагодарю лично. 

Вячеслав ПШЕННИКОВ 
Май, 1997 г. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 
 

Россия сегодня - это сплошная незаживающая рана, сгусток проблем. Проблем 
социальных - падает продолжительность жизни, сокращается население, задыхаются от 
нехватки средств школа и здравоохранение. Проблем экономических - уменьшается 
ВВП и объем промышленного производства, зато растут внешний и внутренний долги. 
Проблем политических - паралич власти, не способной обеспечить национальную безо-
пасность государства, предотвратить расхищение материальных, финансовых, инфор-
мационных и, главное, человеческих ресурсов страны. Наконец, проблем идеологиче-
ских - отсутствие у какой бы то ни было значимой политической силы конструктивной 
программы выхода из сложившейся ситуации. 

Предлагавшиеся до сих пор различными отечественными лекарями в лице нахо-
дившихся у власти политиков, а также заморскими эскулапами типа МВФ методы оздо-
ровления сродни советам лечить нервишки или мочевой пузырь в то время, когда лихо-
радит весь организм. В России плохо не только бедным, едва сводящим концы с конца-
ми, но и богатым, чье положение шатко, а существование не наполнено смыслом. Есть 
две причины, порождающие рецепты, которые усугубляют недуг: в первую очередь - 
корыстные интересы врачевателей и лишь отчасти - некомпетентность. 

Для того, чтобы поставить правильный диагноз пораженному болезнью общест-
венному организму, вовсе необязательно обладать каким-то "высшим" или "тайным" 
знанием. Достаточно уметь рассуждать логически и быть мало-мальски знакомым с уже 
имеющимися в истории случаями выхода из такого рода кризисов. 

Здравый же смысл подсказывает, что в подобной ситуации лечить нужно не от-
дельные органы, а весь организм. Последнее возможно лишь на "клеточном" уровне, то 
есть посредством создания благоприятных условий для развития здоровых клеток и 
превращения пораженных клеток в здоровые. 

"Клеточка" современного общества - предприятие. Пораженная "клеточка"-
предприятие - это поле битвы между собственниками и наемными работниками, между 
высшим и средним управленческим персоналом, между управляющими и рабочими. 
Типичный собственник такого российского предприятия, получая сверхдоходы и расхо-
дуя львиную их долю на личное потребление, платит нанятым сотрудникам мизерную 
зарплату или вообще ее не платит, абсолютно не заботится об условиях их труда, а при 
малейшем ухудшении экономической конъюнктуры без колебаний увольняет персонал. 

Наемный работник платит хозяину той же монетой, завышая расценки на свои ра-
боты, "выбивая" себе всяческие льготы, окутывая тайной исполняемые функции, чтобы 
сделать себя незаменимым, воруя как в прямом (кража продукции, сырья, инструмен-
тов), так и в переносном смысле слова (использование рабочего времени и оборудова-
ния предприятия в личных целях). Редко, но все же иногда дело доходит и до открытого 
противостояния - забастовок, пикетирования предприятий. Но предприятие, функцио-
нирующее по принципу "работник работнику волк", никогда не сможет достойно сопер-
ничать на рынке с фирмой, работники которой сотрудничают друг с другом. 

Эта "война внутри предприятий", "разжигателем" которой, бесспорно, является 
недальновидный, эгоистичный и алчный новоиспеченный российский собственник, раз-
вращает как самого собственника, так и наемного работника. Она приучает их не к со-
вместному созиданию, а к урыванию кусков друг у друга или у кого-то третьего (обыч-
но у потребителя - за счет поставки ему некачественной и дорогостоящей продукции 
или у государства - в виде неуплаты налогов, реже у конкурента в форме нанесения ему 
таких ударов "ниже пояса", как, например, использование против него своих связей в 
госструктурах). Она заставляет их существовать по принципу "после нас хоть потоп". 
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Пейзаж после этой "битвы" - неконкурентоспособные предприятия, не сводящее 
концы с концами государство, плачевное состояние как страны в целом, так и отдельно-
го ее гражданина, истощающего свои физические и моральные силы сначала в качестве 
работающего в нечеловеческих условиях производителя товаров и услуг, а затем в каче-
стве потребителя им же изготовленной убогой продукции. Результат всего этого - дегра-
дация высшей ценности государства - его человеческого потенциала. 

Судьба любой страны с давних пор и по сей день определяется тем, какая полити-
ческая сила и каким образом сумеет если не прекратить, то хотя бы пригасить внутри-
фирменную "войну". 

Так, в послевоенной Японии один из самых острых в мире на тот период классо-
вых конфликтов завершается компромиссом. Владельцы японских компаний минимизи-
руют личное потребление, направляя прибыль главным образом на улучшение условий 
труда, развитие производства и самих наемных работников, предоставляют их костяку 
право пожизненного найма, делают сравнительно небольшим разрыв в оплате труда ме-
жду самыми высокооплачиваемыми и самыми низкооплачиваемыми сотрудниками ком-
пании. Наемные работники в обмен на это отдают компании весь свой талант, все свое 
умение. 

Не калечащий, а развивающий работника характер труда, не превращающие быт 
простого человека в муку, а облегчающие жизнь высококачественные товары и услуги 
массового спроса позволили построить общество, ключевыми характеристиками кото-
рого являются самая большая в мире средняя продолжительность жизни и высочайшая 
конкурентоспособность национальной экономики. 

Это общество создано собственным трудом, а не за счет грабежа других народов. 
Его промышленная система, позволяя производить товары и оказывать услуги с мини-
мальными затратами сырья и энергии на единицу продукции, на сегодняшний день мак-
симально экономична и экологична, что опять же благоприятно для человека. Одним 
словом, послевоенной Японии удалось реализовать тип развития, при котором интересы 
человека и общества, страны и мира в целом сочетаются оптимальным на сегодняшний 
день образом. 

Что касается главных причин неконкурентоспособности и последовавшего в 1991 
году краха советской экономики, а вместе с экономикой и всего советского строя, то они 
кроются отнюдь не в личных недостатках лидеров КПСС или продажности тогдашней 
правящей верхушки, а в том, что на советских предприятиях в силу ряда обстоятельств 
не удалось создать систему постоянного улучшения условий труда и непрерывного раз-
вития работника. Это привело к омертвлению "клеточки" советского общественного ор-
ганизма, что и обрекло его на гибель. 

Пришедшая к власти в 1991 году политическая сила не только не разрешила эту 
проблему, но даже ее не поставила. Дело ограничилось заклинаниями о том, что рынок, 
частная собственность и политический плюрализм автоматически приведут к созданию 
жизнеспособных "клеточек"-предприятий. Либеральная политика, проводившаяся с 
1992 года, и само нахождение либеральных политиков у власти оказались возможными 
благодаря не этим заклинаниям, а четырем основным вполне реальным факторам: экс-
порту сырья и энергоносителей, предоставлению России внешних займов, покупке ак-
ций российских предприятий иностранными инвесторами, финансированию расходов 
государства во многом за счет выпуска ГКО. 

В августе 1998 года исчерпание действия этих факторов стало свершившимся 
фактом: мировые цены на нефть и сырье упали, пришло время расплачиваться за взятые 
кредиты, привлекательных для иностранных инвесторов акций российских предприятий 
почти не осталось, а землю пустить с молотка не удалось, рынок ГКО рухнул. Мишура 
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псевдопроцветания слетела, проблема развития национального производства, а с нею и 
проблема внутрифирменных отношений предстали в своем чистом, первозданном виде. 

Выход современной России из всеохватывающего кризиса невозможен без пре-
вращения предприятий из поля боя если не в арену сотрудничества, то хотя бы в сферу 
перемирия. И в решении этой глубинной, всемирно-исторического масштаба задачи, 
требующей мужества, целеустремленности и упорного труда, послевоенный опыт Стра-
ны восходящего солнца может оказаться для нас совсем не лишним. 

 Вячеслав Пшенников 
Февраль, 1999 г. 
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УРОК 1. О ФИЛОСОФИИ ПРАКТИЧНОСТИ И ПРАКТИЧНОСТИ 
ФИЛОСОФИИ 

  
Как любят люди знать самые разные факты! Больше всего их интересует не то, 

что такое любовь. Их интересует, был ли Христос незаконнорожденным. 
Рюноскэ АКУТАГАВА 

  
На пути тех, кто стремится овладеть наукой управлять, встречается немало лову-

шек. Одну из них, может быть, самую коварную, избежать удается очень немногим. Она 
состоит в том, что менеджером считают человека, усвоившего некоторые конкретные 
правила, советы и предостережения, сводом которых и является управленческая наука. 
Когда же приходит пора действовать, то довольно скоро обнаруживается, что даже 
очень большая сумма знаний такого рода оказывается бесполезной. Жизнь исхитряется 
постоянно "подсовывать" такие ситуации, которые никакими авторитетами в области 
управления не были предусмотрены. Сколько бы рекомендаций, как поступать в том 
или ином случае, ни было заучено, их все равно оказывается мало. 

Примерно то же самое происходит тогда, когда в таком же духе стараются пере-
нять опыт управления тех людей, фирм или стран, которые добились успеха. Вроде все 
делается так, как у них, а результат выходит совсем не тот. Видимо, при таком понима-
нии менеджмента ускользает что-то очень важное. Что же именно? 

  
О пользе дискуссий и деклараций 
Подобная проблема существовала и в послевоенной Японии, когда стала очевид-

ной бесперспективность попыток использовать в готовом виде американские методы 
управления. Чтобы разобраться в причинах такой невосприимчивости, понадобилось 
глубоко понять, что представляла собой Япония после войны, в чем состояло содержа-
ние той эпохи, которую переживали тогда страна и весь мир, каковы основные тенден-
ции мирового развития. Лишь после этого оказалось возможным решить, какая концеп-
ция управления нужна была стране на том этапе, какое место должны были занимать в 
ней традиции и достижения отечественной управленческой мысли и каким образом мог 
быть интегрирован в теорию и практику управления опыт других стран, в том числе 
США. Понимание всего этого и составило комплекс фундаментальных идей, именуемых 
философией японского управления. 

Практичность этой управленческой философии определялась тем, что она выра-
батывалась фактически самими предпринимателями при учете мнений государственных 
служащих, лидеров объединений, представлявших различные социальные слои японско-
го общества. В 1946 году группа бизнесменов создала непартийную и некоммерческую 
организацию "Кэйдзай Доюкай", успешно функционирующую и по сей день. В нее на 
индивидуальной основе вошли представители предприятий различных отраслей про-
мышленности. Это давало возможность каждому ее члену свободно высказывать свое 
мнение в дискуссиях, проводившихся по различным вопросам. Сформированная по ито-
гам того или иного обсуждения позиция отражала коренные устремления и наиболее 
общие взгляды предпринимателей и управляющих. 

Исходившие от "Кэйдзай Доюкай" заявления не представляли и не могли пред-
ставлять собой обязывающих кого-либо к чему-либо директив. Однако в этих заявлени-
ях содержались идеи, которые позволяли каждому предпринимателю лучше ориентиро-
ваться в своей деятельности, строить ее, руководствуясь не только исключительно соб-
ственными потребностями или нуждами своего предприятия, но и интересами общества 
в целом. Так, в своей первой декларации, обнародованной в 1947 году, "Кэйдзай Дою-
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кай" заявила о необходимости контроля деятельности компаний акционерами, управ-
ляющими и рабочими, представители которых должны входить в ее высшее руково-
дство. Прибыль рекомендовалось делить поровну между этими тремя группами. Пред-
лагалось гарантировать минимальный доход как управляющим, так и рабочим и т.д. 

Велик соблазн, которого не всем исследователям удалось избежать, назвать сово-
купность именно этих предложений японской моделью управления того периода. Но это 
не так. Далеко не всеми руководителями и не все из этих предложений были, мягко го-
воря, восприняты с энтузиазмом. Кое-кем они были отвергнуты вовсе. Суть дела же за-
ключается в том, что данная декларация послужила началом формирования единой, от-
ражающей взгляды фактически всего общества, а потому и целостной, и противоречи-
вой одновременно совокупности идей об управлении. В наличии такой совокупности 
идей, именуемой философией управления, и состоит сущность так называемой японской 
модели управления, отличающей ее не только тогда, но и по сей день от большинства 
всех наиболее распространенных моделей. 

Впоследствии каждое крупное изменение в экономической ситуации - будь то на-
чало быстрого экономического развития на рубеже 50-60-х годов или "нефтяной шок" 
1973 года - служило поводом для новых заявлений "Кэйдзай Доюкай", которые, незави-
симо от того, соглашались ли с ними предприниматели или нет, позволяли последним 
более глубоко и всесторонне формулировать собственную позицию, вырабатывать уже 
философию своей компании. 

  
Без чего не может быть фирмы 
Гимны, девизы, которые имеют многие японские компании, программные речи их 

руководителей, краткое изложение основного курса фирмы на стендах и плакатах - не 
что иное, как наиболее яркое, образное и емкое выражение смысла существования пред-
приятия, его идеалов, миссии, принципов управления, иными словами, его философии. 
О том, что она значит для управления компанией, лучше всего говорит такой факт. К. 
Мацусита, основатель и многолетний руководитель компании "Мацусита дэнки сангJ", 
которого в Японии называют "всесильным волшебником менеджмента" и "основателем 
вероучения об управлении", придавал первостепенное значение идеалам управления, 
которые, как он полагал, "должны проистекать из правильных, справедливых взглядов 
на человеческую жизнь, общество, государство, мир, природу". Именно поэтому днем 
основания своей компании К. Мацусита считал не дату ее фактического учреждения в 
1918 году, а 5 мая 1932 года - день, когда, по его собственному признанию, он постиг 
предназначение производителя. Оно состоит в том, чтобы "преодолеть бедность". 

Разумеется, руководители других компаний формулируют свое кредо иначе. Так, 
управленческая концепция компании "Тойота цусJ корпорейшн" сконцентрирована в 
четырех пунктах: 

1. Вести открытый и честный бизнес по всему миру; 
2. Способствовать развитию общества в качестве хорошего сотрудника корпора-

ции; 
3. Опираясь на индивидуальное творчество, предлагать товары и услуги, пред-

ставляющие высокую ценность; 
4. С уважением относиться к людям и создавать конструктивную и вдохновляю-

щую рабочую атмосферу. 
Не похожи друг на друга и лозунги тех или иных фирм: "Мы любим людей и зем-

лю" ("Санъ электрик"), "Гуманная электроника - технология на службе человечеству" 
("Мацусита электрик"), "Открываем будущее графической информатики" ("Норицу ко-
ки"), "Технологию на службу человеку" ("Ямазаки мазак"). Хоровое исполнение гимнов 
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или иные ритуальные действия такого рода также могут различаться в тех или иных 
компаниях или вообще отсутствовать. Важно, однако, то, что без такого кредо, без ясно-
го понимания персоналом места и роли своего предприятия в обществе, его глобальных 
целей, которые отнюдь не сводятся к получению прибыли, говорить о японском ме-
неджменте просто бессмысленно. 

Незнание этого обстоятельства служит причиной многих недоразумений. Так, 
общаясь со своими японскими коллегами, бизнесмены и управляющие из других стран 
нередко недоумевают по поводу чересчур общих, на их взгляд, рассуждений, которыми 
действительно изобилует речь японского партнера, особенно в начале переговоров. Тот, 
кто не очень хорошо знаком с японским менеджментом, чаще всего считает это особен-
ностью "восточного менталитета", к которой нужно просто относиться терпимо, и тем 
самым... попадает пальцем в небо. С точки зрения японца, стремление переходить "сразу 
к делу" и "конкретно" означает пропуск очень важного этапа на пути к достижению 
взаимопонимания. По его мнению, надо отметить, небезосновательному, о деталях и 
тонкостях лучше беседовать не до, а после того, как обсуждено самое существенное, 
принципиальное в предмете переговоров, которое, естественно, не лежит на поверхно-
сти. 

  
Творцами работники не рождаются 
Стоит отметить, что такого рода "страсть к философствованию" характерна не 

только для руководителей компаний, но и для управляющих более низкого звена, пред-
почитающих ставить задачи своим подчиненным в таком виде, чтобы они сами могли 
найти оптимальные способы и средства их решения. По мнению главы известной ком-
пании С. Хонды, руководителю-лидеру теоретически сильная и практически примени-
мая концепция для того и нужна, чтобы "выработать такой образ мышления, который 
подталкивал бы подчиненных к достижению поставленных целей (подчеркнем это! - 
В.П.) в любых условиях". Ясно, что подобный "образ мышления" недоступен тому, кто 
привык трудиться "от сих до сих", механически исполняя определенную функцию. 
Мыслить так под силу лишь тому, кто сформировал в себе целостное восприятие мира, 
кто не только накопил известную сумму знаний о том, что его окружает, но и выработал 
собственные представления о том, что такое Истина, Добро, Красота. 

Как бы ни был сложен и долог путь к тому "образу мышления", о котором писал 
С. Хонда, бесспорно одно - именно на этом пути можно добиться успеха. Потому что в 
нынешних условиях такой подход, назовем его творческим, активным менеджментом, 
имеет ряд достоинств по сравнению с той концепцией менеджмента, назовем ее бюро-
кратической, при которой исполнителю ставятся измеримые цели и заранее определя-
ются средства их достижения. Как отмечал в свое время В. Цветов, работник, усвоив-
ший философию фирмы, в состоянии сам конкретизировать применительно к любой си-
туации цель, которая поставлена ему в самом общем виде, и выбрать соответствующие 
средства. При этом два разных сотрудника фирмы сделают это примерно одинаково, с 
той, добавим, разницей, что образ действий каждого из них будет соотноситься с его 
личными возможностями, склонностями, психологическими особенностями, уровнем 
профессиональной подготовки и т.п. 

Более того, при таком стиле взаимоотношений между руководителем и подчинен-
ным последний оказывается просто вынужденным быть активным, думать и действо-
вать, разумеется, в известных рамках, самостоятельно. То есть не просто автоматически 
выполнять "что прикажут" или что требуется по инструкции, а проявлять инициативу и 
изобретательность, умение ставить проблемы и творчески их разрешать. Собственно, в 
этом-то - в сознательно осуществляемой "вплетенности" личности работника в процесс 
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труда - и заключается суть современного японского менеджмента, стержень всей его 
философии. 

  
Дополнение. ЭКСПАНСИЯ МЕНЕДЖЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
Почти двадцать лет с конца шестидесятых годов лучшие умы западной управлен-

ческой мысли бились над загадкой Востока. Вроде бы один к одному переносили на 
свою фирму тот или иной японский технический прием, но понапрасну все, понапрас-
ну... Не приживался он в бюрократической организации, и все тут. Много радужных на-
дежд разбилось в поисках философского камня японского менеджмента. Отчаявшиеся 
мужи чуть ли не объявляли японцев новыми истинными арийцами, приписывая им 
сверхчеловеческие способности. 

К концу 80-х годов американскими специалистами-управленцами была постигну-
та наконец столь долго ускользавшая истина. Так что же происходило в те далекие годы 
в разрушенной войной и оккупированной американцами Японии? 

А там развивалось то, что в интенсивно забываемом ныне марксизме называется 
революционной ситуацией. Как мы еще помним, революционная ситуация наступает то-
гда, когда, перефразируя известное выражение, управление старыми методами перестает 
быть эффективным. В США и в бывшем Советском Союзе такая ситуация в сфере внут-
рифирменного управления возникла в 70-80-е годы и ярко проявилась в полном или 
почти полном прекращении роста производительности труда. В Японии же поражение в 
войне и жесткий режим американской оккупации ускорили на три десятка лет вызрева-
ние кризиса внутрифирменного управления и до крайности обострили его. 

Япония достойно ответила на грозящую нации опасность. Интеллектуалы из Ми-
нистерства внешней торговли и промышленности (МВТП) считали своим личным дол-
гом оживить национальную экономику. Найти модель, с помощью которой можно было 
достичь быстрого успеха, им не составило труда, благо она уже была готова. 

5 мая 1932 года К. Мацусита произнес перед почти двумястами своих служащих 
пламенную речь, возвещавшую о новой эре развития компании "Мацусита дэнки", поз-
же ставшей всемирно известной по своим торговым маркам "Panasonic", "Technics", 
"National". В компании началась менеджерская революция, которая затем, в 50-х и 60-х 
годах, перекинулась под чутким руководством МВТП и при содействии Японского цен-
тра производительности на остальные японские компании, прокатившись огненной ко-
лесницей по одряхлевшим, но тем не менее отчаянно сопротивлявшимся нагроможде-
ниям бюрократического менеджмента, возвещая всему миру о себе "японским чудом" и 
оставляя после себя "японские методы управления". 

Что же это такое - менеджерская революция? Суть ее, с одной стороны, в перехо-
де менеджеров от деятельности по управлению производством товаров к целеустрем-
ленной деятельности по производству самого человека в его производственных отноше-
ниях. С другой стороны, революция состоит в переходе от статуса наемных работников, 
исполняющих навязываемую им чужую волю, в статус производящих предпринимате-
лей, организованных в самоуправляющиеся предпринимательские единицы - так назы-
ваемые "группы тотального маркетинга" ("total marketing groups"). 

Иными словами, итогом менеджерской революции является ликвидация на пред-
приятии бюрократической, жесткой иерархической организации. Ей на смену приходит 
современная организация, состоящая из рыночно ориентированных групп ("total 
marketing groups"). Построены они не на стремлении избегать нареканий со стороны на-
чальства и не на заботе о своих премиальных, а на беспокойстве о том, будет ли продан 
товар, произведенный группой, к которой ты принадлежишь, оригинальна ли реклама, 
высоко ли качество товара, оптимальна ли его цена. 
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Как вы думаете, в конкурентной борьбе какое предприятие победит: то, в котором 
за судьбу производства и произведенного товара беспокоятся только руководители 
высшего уровня, а остальной персонал лишь исполняет должностные инструкции, или 
же то, в котором весь трудовой коллектив заботится о производстве и реализации про-
изведенного товара? 

Менеджерская революция, по большому счету, является социальной революцией, 
которая так же, как и предыдущие (докапиталистическая и буржуазная - если следовать 
классификации О. Тоффлера), решает задачу оптимизации трудовых стимулов в соот-
ветствии с потребностями новой технологической волны, в данном случае - информаци-
онной или, как ее еще называют, компьютерной революции. 

Со второй половины 80-х годов менеджерская революция начала свою экспансию 
в США: "General Motors", "ATT", "Chrysler"... "Процесс пошел". Если бы еще админист-
рация США взяла на себя функции МВТП, то нетрудно было бы предсказать, что уже в 
ближайшем будущем потомство азиатской тигрицы в Новом Свете окажется даже силь-
нее своей матери. Но традиции римского частного права, помноженные на конституцию 
США, вряд ли позволят сделать это в сжатые сроки. 

В России же сегодня практически не осталось препятствий, которые мешали бы 
сконцентрировать силы на главном направлении - менеджерской революции. 
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УРОК 2. В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ ФИРМЫ 
  
Стержень любой организации составляет цель, ради которой она создана, к кото-

рой она стремится и без которой существовать просто не может. Правильно выбранная и 
точно сформулированная цель, являясь источником вдохновения для персонала компа-
нии, служит главным слагаемым ее успеха. Ложные же ориентиры ведут компанию в 
тупик, найти выход из которого порой бывает крайне сложно. От цели в решающей сте-
пени зависит структура организации, состав и взаимоотношения между ее подразделе-
ниями. 

  
Главное - расти, остальное - приложится 
Что касается предприятия, фирмы, то определение целей для них обычно не вы-

зывает затруднений. Всякий бизнесмен скажет без запинки, что цель предприятия за-
ключается в том, чтобы получать прибыль. И это, безусловно, правильно. Предприятия 
без прибыли быть не может. Именно прибыль показывает, жизнеспособно ли предпри-
ятие, эффективно ли оно работает. 

В то же время ключевой постулат, сформулированный выдающимся теоретиком и 
практиком управления К. Мацуситой, гласит: "Каждая компания, вне зависимости от ее 
размеров, должна иметь определенные цели, отличные от получения прибыли..." Еще 
более категорично звучит мнение специалистов по маркетингу, абсолютно убежденных 
в том, что "нельзя целью предприятия делать прибыль", что компания лишь тогда добь-
ется успеха, когда "полностью освободившись от устремленности к предприятиям-
производителям товаров и услуг, устремляется к созданию нового спроса и максималь-
ного удовлетворения нужд клиентуры". И хотя эти утверждения, вообще говоря, проти-
воречат предыдущему, они тем не менее также верны. Не может предприятие нормаль-
но функционировать без ясного понимания того, кто является потребителем производи-
мой им продукции, зачем и кому, помимо самих его работников, оно нужно. 

При определении цели фирмы дело, естественно, не сводится к тому, чтобы вы-
брать что-то одно из двух. Действительная сложность заключается в том, как сделать 
так, чтобы предприятие ориентировалось в своей деятельности одновременно и на то, и 
на другое. Это оказывается возможным в том случае, когда существует единая цель, 
включающая в себя противоречащие друг другу установки в качестве подцелей. В япон-
ских компаниях таким обобщающим ориентиром служит обычно рост компании. 

Для того чтобы расти, предприятие должно производить, а главное - продавать 
все больше и больше своей продукции. Но для этого необходимо постоянно расширять 
рынок сбыта своих товаров и услуг, что, в свою очередь, требует поиска все новых и но-
вых потребителей, максимально возможного учета их запросов и интересов. Именно 
ориентация на рост является причиной того, что увеличению объема продаж в японских 
компаниях придается первостепенное значение. 

Важно также, какими темпами осуществляется увеличение объема продаж. Если 
компания растет медленнее, чем ее конкуренты, если она не поспевает за ростом эконо-
мики в целом или интересующих ее сегментов рынка, то это расценивается как ослабле-
ние относительно конкурирующих с ней компаний. Отсюда столь характерное для руко-
водителей японских фирм стремление к увеличению, в худшем случае - к сохранению 
своей доли на рынке. 

Очевидно, что расширение и развитие компании невозможно, если у нее отсутст-
вует прибыль. Прибыль - необходимое условие и источник роста. Причем источником 
стабильного роста может быть лишь устойчивая прибыль. Главным образом приорите-
том стабильного роста объясняется чрезвычайная осторожность лидеров японского де-
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лового мира, их забота о снижении рисков. Японский бизнесмен скорее всего откажется 
от проекта, сулящего необычайно высокую прибыль, если это ставит под угрозу ста-
бильный рост предприятия. Можно также привести немало примеров, когда японские 
компании длительное время получают сравнительно низкую прибыль или вообще ее не 
получают, сосредоточившись в данный момент на создании условий для получения ус-
тойчиво высокой прибыли, а значит, и для роста компании в будущем. 

  
Всякий ли рост - благо? 
Однако, перефразируя известную поговорку, сколько ни повторяй слово "при-

быль", богаче от этого не станешь. Каким же образом предприятие может обеспечить 
себе устойчивую прибыль? Отвечая на этот вопрос, известный в Японии консультант по 
управлению Т. Масааки выделяет пять факторов, от которых зависит ее получение. 

Первые три фактора можно назвать нестабильными источниками прибыли. При-
быль может подвернуться по случаю. Но его величество Случай может оказаться и при-
чиной убытков. Принести прибыль может умелое использование благоприятной конъ-
юнктуры. Но "оседлавший" конъюнктурную волну должен помнить, что он обречен и 
падать вместе с ней. Хорошо известны выгоды монопольного положения производите-
ля. Однако оно не вечно, и при отсутствии должных мер неизбежно становится причи-
ной неприятностей для предприятия. Конечно, было бы нелепо отказываться от исполь-
зования этих факторов, стараясь вместе с тем минимизировать ущерб, который нераз-
рывно с ними связан. 

Но главной заботой менеджера, как полагает Т. Масааки, все же должны быть ис-
точники стабильной прибыли. А таковую могут обеспечить, по его мнению, лишь ин-
тенсификация НИОКР и рационализация, которые должны осуществляться комплексно 
и охватывать все сферы деятельности компании. Так задача экономическая, стоимостная 
- получение прибыли - оказывается связанной с задачами содержательными - инженер-
ными и управленческими. Это позволяет, с одной стороны, планировать прибыль, ком-
бинируя влияющие на нее факторы, с другой стороны, оценивать технологические и 
управленческие нововведения с точки зрения их "вклада" в прибыль. 

Ставка на нововведения полностью соответствует установке на рост как главной 
цели компании. Ведь рост - не что иное, как развитие традиционных для компании сфер 
деятельности и освоение новых. А это невозможно без постоянного совершенствования 
выпускаемой продукции и разработки новых ее видов, без модернизации имеющихся и 
создания дополнительных производственных мощностей, без, наконец, непрерывного 
обучения всего персонала компании. 

Тесно связана концепция роста и с другими особенностями "менеджмента япон-
ского образца". Как отмечает Т. Коно в своей переведенной на русский язык книге 
"Стратегия и структура японских корпораций", рост создает возможность повышения 
заработной платы сотрудникам. Он также позволяет увеличить число рабочих мест и 
должностей для продвижения по службе. Так что сотрудники, стремящиеся более полно 
реализовать свои способности и улучшить свое материальное положение, вполне могут 
сделать это в рамках своей компании. В таких условиях система пожизненного найма, к 
примеру, выглядит вполне естественной. 

  
Как идеи менеджеров овладевают массами служащих 
Выбор многими японскими компаниями роста в качестве основной своей цели по-

зволяет, таким образом, направить в единый поток множество порой противоречащих 
друг другу тенденций и устремлений, которыми изобилует любая фирма. Наличие такой 
цели является необходимым, но все же не достаточным условием построения эффектив-
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ной организации. Нужно еще и суметь трансформировать цели фирмы в цели каждого 
конкретного подразделения, каждого работника. От того, как это достигается и достига-
ется ли вообще, во многом зависит гибкость и прочность организации. 

Косвенной оценкой того, в какой мере персонал японской компании осознает 
стоящие перед ней задачи, может служить мнение американского исследователя про-
блем управления У. Оути. Он, в частности, отмечает, что "в Японии фактически каждый 
отдел располагает кадрами, которые знают людей, проблемы и практику работы любой 
части организации". По его мнению, сотруднику японской компании не свойственно за-
мыкаться на локальной цели, связанной только со своей специальностью, а не с буду-
щим всей фирмы. Каким же образом удается этого добиться? 

Важную роль здесь играет весьма развитая в японских компаниях система обще-
ния между сотрудниками. Она включает в себя и упоминаемую У. Оути практику рота-
ции кадров по горизонтали, когда сотрудники периодически переводятся на работу в 
другие отделы без повышения в должности. В эту систему входят и издание внутри-
фирменных журналов, и регулярные выступления руководителей перед своими подчи-
ненными, и нередкие пирушки сослуживцев после работы. Облегчает контакты сотруд-
ников друг с другом и с руководителем и то, что все они работают, как правило, не в от-
дельных кабинетах, а в одном большом помещении, иногда разделенном лишь невысо-
кими перегородками. 

Но главная причина того, что в японской компании чаще, чем в других структур-
ных подразделениях, отдельные сотрудники живут интересами фирмы в целом, кроется 
в отношениях между высшим руководством и отделами, а также в отношениях отделов 
друг с другом. 

Особенность этих отношений в том, что соединяющая противоречивые тенденции 
- стремление к прибыли и ориентацию на потребителя - цель ставится и перед подразде-
лениями. 

Если, например, основной задачей подразделений фирмы станет прибыль, то воз-
можно нарушение технологических связей между ними. В погоне за своей частной вы-
годой то или иное подразделение на вполне законных основаниях может пренебречь как 
собственными долговременными интересами, так и интересами целого. 

Когда же отделы, сектора, бригады получают только конкретные технические за-
дания, а их роль в достижении предприятием прибыли упускается из виду, возникает 
хорошо знакомая по недавнему нашему опыту административно-командная система. 
Главным в деятельности подразделения или конкретного работника становится не цель 
предприятия, не работа на потребителя, а выполнение поручений руководителя. Именно 
он, а не потребитель оценивает результаты проделанной работы, определяет размер 
причитающегося за нее вознаграждения. Места для инициативы работника или подраз-
деления здесь не остается, все сводится к неукоснительному соблюдению правил и ин-
струкций. 

Конкурентоспособным компаниям удается избежать этих крайностей. Более того, 
в нынешних условиях компания только тогда и окажется конкурентоспособной, когда 
сумеет не впасть ни в одну из них. Вопрос, стало быть, в том, как это можно сделать. 

М. Огава, в прошлом высокопоставленный сотрудник компании "Мацусита дэн-
ки", а ныне специалист по управленческому консультированию, предлагает поступить 
следующим образом. 

Смысл существования предприятия, цель его деятельности - дать потребителю то, 
что ему нужно, разумеется, с выгодой для себя. Для того чтобы все подразделения ком-
пании и каждый ее сотрудник постоянно ощущали эту цель, они должны быть постав-
лены в такие условия, когда они также работали бы на потребителя и также с выгодой 
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для себя. Внутри компании потребителем продукции того или иного подразделения вы-
ступает другое подразделение, потребителем результатов труда одного сотрудника - 
другой сотрудник. Так, отдел снабжения обеспечивает сырьем и материалами другие 
подразделения, а его сотрудники получают за это заработную плату. При таком подходе 
задача менеджера - не определять конкретные задания подразделениям, а установить 
систему взаиморасчетов между ними, которая побуждала бы их непосредственно участ-
вовать в зарабатывании прибыли предприятием в целом, снижать себестоимость своей 
продукции или своих услуг. 

Но в составе каждой более или менее крупной фирмы есть отдел кадров, канцеля-
рия и подобные им структуры, которые в общую систему взаиморасчетов вписать нель-
зя. Однако улучшить соотношение доходов и расходов можно и в этих подразделениях, 
если заниматься планированием их бюджета примерно так, как это делается в отноше-
нии государственных учреждений. 

Так на предприятии создаются условия, при которых каждое подразделение вы-
нуждено постоянно соотносить свои затраты и результаты своей деятельности, улуч-
шать это соотношение. Причем делать это оно должно самостоятельно, не дожидаясь 
указаний или подсказок сверху. В такой обстановке у руководителей среднего уровня 
управления просто нет иного выхода, как инициировать и поддерживать активность 
подчиненных, поощрять выдвижение ими новых идей, оригинальных предложений. А 
это и есть важнейшая предпосылка непрерывного развития компании, ее устойчивого 
роста. 

Стратегия роста, которой придерживаются многие японские предприятия, оправ-
дала себя в условиях растущей экономики. Однако с начала 90-х годов Страна восходя-
щего солнца переживает экономический спад, что отражается и на деятельности компа-
ний. Новые производственные мощности вводятся в строй реже, чем прежде. Увеличи-
вается средний возраст персонала компаний, а вместе с ним и расходы на заработную 
плату, в значительной мере определяемую стажем работы. Как точно замечено: "Мото-
цикл падает, когда колеса крутятся слишком медленно". Сохранится ли в таких услови-
ях приверженность многих японских компаний концепции роста и в будущем? Скорее 
всего, да. Ведь если мотоцикл исправен, то проблема в том, чтобы найти новые направ-
ления, движение в которых позволит ему набрать достаточную для сохранения устойчи-
вости скорость. Сделать это, конечно, непросто. Но делать это придется. Хотя бы пото-
му, что более эффективного способа развития компании пока, похоже, не существует. 
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УРОК 3. ПЛАНОМЕРНОСТЬ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ ЯПОНСКОГО БИЗНЕСА 
  
Суетливость денег не приносит. 
Японская пословица 
  
Любое осмысленное действие, вне зависимости от того, совершает ли его отдель-

ный человек или какое-то сообщество, включает в себя по меньшей мере три элемента: 
планирование, само действие и контроль. То есть, в отличие от шагов спонтанных, 
предпринимаемых по интуиции, по наитию, рациональное действие осуществляется 
обязательно по плану. Планомерность, таким образом, может служить, конечно в из-
вестных пределах, показателем уровня осмысленности той или иной деятельности. 

С этой точки зрения Страна восходящего солнца представляет собой в высшей 
степени рационалистическое общество. Она буквально опутана сетью планов, как обще-
национальных и региональных (см. подробнее об этом, равно как и о том, что план да-
леко не всегда противоречит рынку, "Урок 21"), так и внутрифирменных, разрабатывае-
мых компанией в целом, ее подразделениями и, без преувеличения, каждым работни-
ком. 

Из этого, однако, вовсе не следует, что японцы - это сухие рационалисты, которые 
"зациклены" на достижении плановых показателей и ничего, кроме столбцов цифр, в 
жизни не видят. Скорее наоборот: приверженность строгим расчетам, в том виде, в ка-
ком она существует в Японии, является лишь формой выражения и повседневных люд-
ских забот, и самых высоких человеческих устремлений. 

  
Человеческое измерение долгосрочной ориентации 
"Изюминкой" японского менеджмента по праву считается ориентация на крупные 

цели, достижение которых требует длительного времени, и построенная на основе такой 
ориентации система планирования. Но в чем истоки такого подхода, почему именно в 
Японии он получил наиболее широкое распространение? 

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что преуспевающие японские, 
впрочем, не только японские, компании обычно несут на себе отпечаток личности их 
основателей, а процесс развития компаний оказывается неразрывно связанным с этапа-
ми жизненного пути тех, кто стоит во главе их. Лидер компании, вкладывая в нее всего 
себя, без остатка, как бы передает ей черты своего характера. В свою очередь, компания, 
развиваясь и вырастая, ставит перед ее лидером все новые и новые проблемы, вынуждая 
его каждый раз подниматься на более высокую ступень в собственном развитии. 

Так, размышления К. Мацуситы, создателя названной его именем всемирно из-
вестной компании, возглавлявшего ее на протяжении многих десятилетий, о смысле 
собственной жизни и предназначении его "детища" привели его еще в 1932 году к выво-
ду: "Роль производителя в том, чтобы преодолеть бедность". Для решения этой задачи, 
как он полагал, понадобится 250 лет. Разделив этот срок на четвертьвековые отрезки, 
задачей первого двадцатипятилетнего периода он поставил укрепление базы предпри-
ятия. Когда в 1973 г. компании исполнилось 55 лет, она уже стала крупнейшим произ-
водителем электротоваров, и 80-летний К. Мацусита, создав предпосылки для продви-
жения к намеченному им рубежу, покинул пост председателя совета директоров. Ныне 
компания "Мацусита электрик" - одна из крупнейших и наиболее динамично развиваю-
щихся компаний мира. 

Наши далекие потомки, надо надеяться, будут иметь возможность лично убедить-
ся в том, насколько точен был талантливый практик и признанный теоретик японского 
бизнеса. А вот в реальности масштабных планов президента фирмы "Вакол" К. Цукамо-
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то - младшего коллеги К. Мацуситы, всегда смотревшего на своего учителя "с почтени-
ем, как на мастера души человеческой", можно убедиться уже теперь. 

В 1950 году тридцатилетний К. Цукамото решил посвятить ближайшие 50 лет 
своей жизни превращению созданной им всего четыре года назад компании в крупней-
шего производителя женского нижнего белья в мире. На следующий день после приня-
тия этого судьбоносного решения он объявил коллективу фирмы, насчитывавшему то-
гда девять человек, о своих планах. Полвека были разбиты на десятилетние периоды. В 
первое десятилетие намечалось подготовить японский рынок для европейского нижнего 
белья. Во второе - занять на нем прочные позиции. В третье и четвертое - выйти на ми-
ровой рынок, а в последние десять лет уходящего века - завоевать на нем господствую-
щее положение. Сделав этот план смыслом своей жизни, К. Цукамото, по его призна-
нию, должен был все подчинить его выполнению, "сжечь себя ради достижения постав-
ленной цели". Сегодня продукция "Вакол" продается и изготавливается в 11 странах, в 
том числе в США и Франции, а дело отца продолжил сын - i. Цукамото, нынешний пре-
зидент "Вакол". 

Горизонты планирования в обоих случаях оказываются обусловленными, с одной 
стороны, крупными вехами в развитии человечества, такими как "преодоление бедно-
сти", а с другой - продолжительностью жизни одного человека, причем жизни, немыс-
лимой вне человечества. Ведь смысл жизни человека, как прекрасно написал А. Плато-
нов, "непременно сочетается с вселенским и всемирным процессом и изменяет его в 
свою особую сторону - вот это изменение и есть смысл жизни". 

В этой неразрывности судеб ведущих японских компаний и судеб их основателей 
и кроется, наверное, секрет их стремления к крупным и отдаленным целям. Этим же 
объясняется и наличие у каждой фирмы своего неповторимого "лица". И здесь же, дума-
ется, следует искать основную причину если не стопроцентной, то весьма значительной 
осуществляемости намеченного. 

Однако установка на долгосрочную перспективу - не только выражение жизнен-
ной позиции лишь одного лидера фирмы. Она, как справедливо отмечено в книге Т. Ко-
но "Стратегия и структура японских предприятий", формируется под влиянием держа-
телей ключевых для выживания организации ресурсов, то есть под влиянием руково-
дства высшего и среднего уровня, наемного персонала, акционеров и банков. Причем в 
наибольшей степени побуждают глав компаний заглядывать далеко вперед менеджеры 
среднего уровня, ибо, подчеркивает Т. Коно, их "высший интерес состоит в том, чтобы 
корпорация росла на долгосрочной основе, поскольку они сами остаются с компанией 
на протяжении всей своей деловой жизни". 

  
Чтобы гладко было не только на бумаге 
Ориентация на отдаленную перспективу и решающая роль стратегии в функцио-

нировании фирмы (см. "Урок 19. Успех приносит стратегическое мышление") служат 
основой для построения всей ее деятельности на плановых началах. При чрезвычайной 
пестроте используемых ведущими японскими компаниями систем планирования в них 
все же много общего. 

Их ядро обычно составляют долгосрочные планы, которые, по данным специали-
стов, разрабатывают свыше 70 процентов крупных японских компаний. Начало широко-
го распространения долгосрочного планирования специалисты относят ко второй поло-
вине 50-х годов и связывают этот феномен с принятием в 1956 году первого пятилетнего 
плана экономического развития страны. Содержание долгосрочных планов было раз-
личным в разные времена. 
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До середины 70-х годов, то есть в период стабильного развития экономики, упор 
делался на количественные показатели - рост капиталовложений, объемов продаж, раз-
меров прибыли и т.п. Затем, когда вследствие ускорения научно-технического прогресса 
жизнь общества стала более изменчивой и неопределенной, долгосрочные планы, по 
существу, стали отражением стратегии фирмы: в них намечались качественные переме-
ны в направлениях деятельности и формах организации, которые предстояло осущест-
вить в ближайшие 5-7 лет. А количественные аспекты этих перемен стали объектом 
среднесрочного - на срок от 3 до 5 лет - планирования. Конкретные же финансовые по-
казатели, которых нужно достичь, фиксируются в краткосрочных планах, рассчитанных 
на год или даже на полгода и обязательно с разбивкой по месяцам. 

Однако сама по себе эта стройная система планирования может оказаться по 
меньшей мере бесполезной, если использовать ее формально, без учета того, что обычно 
называют человеческим фактором. Подтверждением тому может служить, к примеру, 
опыт ветерана "Мацусита дэнки" М. Огавы, изложенный им в книге "Практический ме-
неджмент", вышедшей в 1990 году и переведенной на русский язык фирмой "Искра". 

По его мнению, для того, чтобы составить верный и эффективно работающий 
долгосрочный план, в конечном счете нужны "лишь" два условия: "разработчик" плана 
должен обладать, во-первых, "способностью правильно понимать положение вещей", 
во-вторых, "широкими знаниями и большим объемом информации для вынесения оцен-
ки". Иными словами, успех "определяющих невидимое будущее" и "не поддающихся 
исправлению тактическими средствами" стратегических решений, а именно они, как 
правило, и лежат в основе долгосрочных планов, зависит прежде всего от личных ка-
честв тех, кто их принимает, от их чуткости, честности, широты "впитавшей большие 
знания" души. "Человек, настроенный пессимистически относительно действительного 
положения дел, а также человек с черствым сердцем для принятия стратегических ре-
шений, к сожалению, не подходит", - убежден японский специалист. 

Не менее значимой, хотя и несколько иной, является "человеческая" составляю-
щая среднесрочного плана, который, полагает М. Огава, "рождается не в планирующем 
органе и не на собрании специалистов", а там, где он, собственно, и будет выполняться. 
Поэтому при его разработке обязательно должен быть учтен "коллективный разум лю-
дей, работающих на местах". 

Что же касается краткосрочного, годового, плана, то он не должен ограничиваться 
лишь указанием объемов продаж, производства, величины прибыли и тому подобных 
цифр. В таком виде он, подчеркивает М. Огава, "максимум сгодится как руководящий 
документ для начальства". Годовой план должен стать своего рода путеводной картой, 
руководствуясь которой, множество людей смогли бы увидеть, как можно достичь по-
ставленных целей. Он должен к тому же открывать им "возможность подавать собст-
венные мнения и новые идеи". То обстоятельство, что планирование в "Мацусита дэн-
ки" осуществляется именно так, "с участием всех занятых на предприятии", ветеран 
этой компании считает одной из самых сильных ее сторон. 

  
Планирование и контроль - кому и зачем они нужны? 
Планомерность вообще можно считать способом существования японских компа-

ний, причем не только ведущих. Помимо планов, перечисленных выше, в них принима-
ется множество планов по разрешению самых разных частных проблем, планы действий 
на случай неожиданных ситуаций и другие. Объектом планирования оказываются явле-
ния, которые, как казалось до недавнего времени, никакому предвидению и предсказа-
нию не поддаются. Речь идет, в частности, о нововведениях, осуществляемых сегодня не 
на основе случайных идей, эпизодически, а планомерно, систематически и тотально. 

 : PRESSI ( HERSON )
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Руководители подразделений, да и каждый работник имеют возможность само-
стоятельно, конечно в известных рамках, "обустраивать" вверенный им участок, будь то 
отдел, бригада или рабочее место, а потому просто не могут не планировать свои дейст-
вия. 

Развитие способности к планированию у персонала начинается, без преувеличе-
ния, с того момента, когда новичок переступает порог фирмы. Так, в "Руководстве для 
сотрудников, поступающих на работу в "Марубени корпорейшн" отмечается, что "если 
просто буквально следовать указаниям, не предпринимая ничего самому, особого толка 
не будет". А потому, получив задание начальства, нужно прежде всего понять, зачем 
нужна эта работа и какой частью общего дела она является, а затем действовать по 
принципу "plan-do-see" (спланировать-сделать-проверить себя). 

Сотрудникам, вышедшим из категории новичков, как отмечает В. Хлынов в своей 
недавно опубликованной книге "Японские "секреты" управления персоналом", предос-
тавляется возможность самостоятельно выбирать средства для достижения поставлен-
ных целей, что, кроме всего прочего, стимулирует их инициативу. Руководителям, за-
нимающим низшие руководящие посты, отмечает российский ученый, прививается 
"вкус к постоянному планированию как своей собственной деятельности, так и всей ра-
боты доверенных им участков". И так вплоть до президента компании. 

План, являясь средством рационализации деятельности, служит одновременно и 
инструментом контроля за достижением поставленных целей. Приняв план, фирма по-
лучает критерий, с помощью которого можно оценить деятельность каждого ее работ-
ника - от главы компании до начинающего сотрудника. Такой подход позволяет напрочь 
исключить ситуации, когда неудача выдается руководством за успех, а фактический 
провал - за отступление на заранее подготовленные позиции. 

Из этого, впрочем, не следует, что любое отклонение от плана должно рассматри-
ваться как сугубо негативное явление. План, особенно долгосрочный, - не догма в том 
смысле, что он отнюдь не исключает корректировки. Но последняя производится после 
тщательного анализа причин рассогласования достигнутых и плановых показателей. И 
уж менее всего невыполнение плана само по себе является для японских руководителей 
основанием для снятия с работы не обеспечившего его выполнение ответственного ли-
ца. Главная цель контроля, говоря словами японского исследователя Я. Мондена, - это 
вовлечение в процесс решения данной проблемы всех имеющих к ней отношение лю-
дей, это "целенаправленный поиск идей для улучшений". Не таким ли пониманием роли 
планирования и контроля объясняется то огромное значение, которое придают им япон-
ские менеджеры? 
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УРОК 4. МАЛ КОЛЛЕКТИВ, ДА ДОРОГ 
  
И специалистов в области управления, и бизнесменов, имевших дело с партнера-

ми из Страны восходящего солнца, поражает целеустремленность японцев, их умение 
действовать как одна команда в интересах фирмы. Если сравнить присутствующие на 
мировом рынке компании, сходные по количеству и качеству персонала, технологиче-
скому уровню, условиям приобретения сырья и продажи готовой продукции, то более 
конкурентоспособным оказывается обычно японское предприятие, располагающее, как 
правило, "лишь" одним преимуществом - большей сплоченностью персонала. 

Главная особенность организационной структуры, которая порождает это дейст-
вительно прекрасное качество, в общем-то известна. Исследователи практически едино-
душны: секрет слаженности персонала японских компаний следует искать в сети малых 
самоуправляемых групп (МСГ), охватывающих все предприятие. Стремление же япон-
ских менеджеров создавать малые группы чаще всего объясняют "особой национальной 
приверженностью к групповому взаимодействию". Мало того, что подобные "объясне-
ния", констатируя якобы очевидное: у них есть "группизм" - им хорошо, а у нас его нет - 
опять нам не повезло, перекрывают тем самым всякую возможность использования 
японского опыта. Они еще и попросту противоречат, во-первых, фактам успешного 
функционирования малых групп на корейских, английских, американских и других 
предприятиях, во-вторых, истории появления малых групп в японских компаниях. 

  
"Кружки качества" уходят. Но не в прошлое, а в будущее 
В первые послевоенные годы предприятия Страны восходящего солнца "слави-

лись" удивительно низким качеством своей продукции. Поначалу японцы попытались 
изменить эту ситуацию наиболее простым и дешевым способом - использованием счи-
тавшегося в то время передовым американского опыта. Приглашенный в 1950 году из 
США специалист по контролю за качеством продукции У. Э. Деминг провел ряд кратко-
срочных семинаров, посвященных статистическим методам контроля качества. Методы 
эти японцам понравились, они их начали интенсивно внедрять, но на качестве продук-
ции это практически не отразилось. 

Возникла проблема, разрешать которую японцам пришлось, уже не рассчитывая 
на чью-либо помощь, исключительно своими силами. Прежде всего они установили, что 
проверка сама по себе не делает продукцию качественной. Она становится таковой в 
процессе производства. Следовательно, нужно так организовать дело, чтобы рабочие и 
служащие предприятия были ответственны за качество своего труда и чтобы они обла-
дали всеми необходимыми для квалифицированного труда знаниями и навыками. Япон-
ским менеджерам удалось создать на предприятиях такие условия, при которых рабочие 
самостоятельно (подчеркнем это!) стали объединяться в группы по изучению методов 
управления качеством и их применению на своих рабочих местах. В Японии эти группы 
стали называть "кружками контроля качества", а в США и во всем остальном мире - 
"кружками качества" (КК). 

И позднее принцип добровольности в деятельности кружков сохранился, равно 
как и их право самостоятельно определять, решением каких задач им нужно заниматься. 
Такой демократизм - первое условие успеха в деятельности КК, смысл которых в том и 
состоит, что они позволяют раскрыть творческие способности работников. А этого, как 
известно, нельзя добиться по указке сверху, в обстановке закрепощенности. 

Второе же условие в какой-то мере противоречит первому, поскольку предпола-
гает обязательное создание КК в масштабах всей компании. Иначе их деятельность про-
сто не даст эффекта. Эта проблема также была разрешена. Но не путем административ-
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ного нажима, а созданием системы поддержки кружков как в рамках предприятия, так и 
на общенациональном уровне. Им оказывается финансовая и методическая помощь. За-
слуги их участников не остаются без внимания и должным образом оцениваются, прямо 
или косвенно. Собрания кружков проводятся, как правило, еженедельно в течение одно-
го-двух часов, причем во многих компаниях - в рабочее время. Деятельности КК всяче-
ски содействует Японский союз ученых и инженеров. 

Здесь нет надобности подробно описывать процесс деятельности КК, поскольку 
это уже сделано в отечественной и переведенной на русский язык японской и американ-
ской литературе. Но необходимо подчеркнуть, что "кружки качества" в их нынешней 
форме - это нечто большее, чем эффективный инструмент повышения качества продук-
ции. 

Во-первых, когда сегодня некоторые японские менеджеры говорят, что время КК 
ушло, они имеют в виду вовсе не их исчезновение, а нечто прямо противоположное: 
развитие КК, расширение сферы их деятельности привели к тому, что их название уста-
рело, не отражает ни содержания, ни характера их теперешней многогранной работы. 
Проблемы качества занимают в ней лишь пятую часть. Остальное приходится на вопро-
сы, связанные с эффективностью производства, снижением его издержек, моральным 
климатом, обучением персонала, и другие. Помогающий "кружкам качества" Японский 
союз ученых и инженеров их основными задачами считает содействие развитию пред-
приятия, поддержку гуманных отношений между работниками и светлой атмосферы на 
рабочих местах, создание безграничных возможностей для развития человеческих спо-
собностей. Точности ради следует отметить, что в сферу деятельности КК не попадают 
вопросы оплаты труда и продвижения по службе. 

Во-вторых, опыт КК, найденные здесь приемы вовлечения работников в разреше-
ние производственных проблем, в управление предприятием, способы пробуждения их 
творческой активности были успешно применены при формировании и организации ра-
боты других малых самоуправляемых групп (МСГ). 

  
Из каких клеточек состоит современное предприятие 
МСГ - это своего рода элементарные, неделимые клеточки, которые образуют 

японское предприятие. В каждой из них, как в капле воды, содержатся все наиболее су-
щественные для предприятия проблемы, которые, что особенно ценно, хорошо осозна-
ются их членами. Клеточки эти как бы сцеплены между собой незримыми нитями, дос-
таточно прочными, чтобы не разорваться в кризисные для предприятия моменты, и дос-
таточно гибкими, чтобы позволять легко перестраивать его внутреннюю структуру вся-
кий раз, когда того требует изменившаяся ситуация. Каким же образом все это достига-
ется? 

Прежде всего обстоятельным подходом к созданию МСГ, что само по себе - весь-
ма непростое дело. Мало поделить участок на бригады численностью около 10 человек в 
соответствии с так называемыми нормами управляемости. Нужно радикально изменить 
характер всей технологической цепочки. Так, оказалось, что деятельность МСГ на кон-
вейере малоэффективна. Понадобилось создать укрупненные блоки технологических 
операций, используя вместо отдельных участков конвейера круглые столы, чтобы по-
тенциал малых групп проявился в полной мере. В составе МСГ, который также непро-
изволен, должны быть как молодые, так и опытные рабочие. Это дает возможность по-
следним обучать первых тонкостям своего дела непосредственно в процессе работы. 

МСГ ставятся в такие условия, когда они сами должны ставить себе задачи по 
достижению общей производственной цели, решать их и контролировать их выполне-
ние. А сделать это невозможно без взаимопонимания и слаженности членов группы. По-
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этому соперничество между членами МСГ не одобряется. В то же время поощряется 
конкуренция между группами, что в конечном счете также благотворно влияет на груп-
повую солидарность. 

Однако работники, входящие в ту или иную МСГ, не замыкаются в круге интере-
сов лишь "своего" звена работы. Они оказываются прекрасно осведомленными о том, 
что и как делается на других производственных участках. Слом перегородок между 
МСГ происходит за счет так называемой ротации. Например, бригада из 30 человек мо-
жет быть разбита на 7 групп, каждая из которых выполняет определенный набор опера-
ций в технологической цепочке. Раз в год бригады переформировываются, так что за 10 
лет каждый рабочий сможет освоить большинство операций на всем участке. 

Наряду с такой ротацией "по горизонтали" используется и своего рода ротация 
"по вертикали". В этом случае рабочий привлекается к участию в ремонте используемых 
им машин и механизмов и на каком-то этапе приобретает способность делать ремонт 
самостоятельно. 

Итогом такого подхода являются действительно сплоченные МСГ, в составе ко-
торых трудятся рабочие, хорошо подготовленные профессионально, способные при не-
обходимости заменить партнера, умеющие передавать свой опыт, свое мастерство дру-
гим, эффективно использующие находящееся в их распоряжении производственное 
оборудование. 

  
Что хорошо для малой группы - хорошо и для фирмы 
Ясно, что малые самоуправляемые группы не только не смогут успешно разви-

ваться, но даже и не возникнут без определенной системы поддержки и стимулирова-
ния. Каковы же основные элементы этой системы? 

На создание благоприятных условий для деятельности МСГ нацелен весь управ-
ленческий персонал компании. В круг забот администрации входит оказание помощи в 
комплектовании малых групп, содействие формированию в них благоприятного психо-
логического климата, создание механизмов стимулирования творческой активности 
входящих в МСГ рабочих и, что особенно важно, реализация выдвинутых МСГ пер-
спективных идей и предложений. 

Размеры вознаграждения и должностной рост работника зависят, хотя и косвенно, 
но существенно, от так называемых трудовых таблиц, которые примерно раз в квартал 
заполняет мастер цеха на каждого из подчиненных ему работников. В таблице, отра-
жающей широту производственного опыта, указывается, на каких участках трудился тот 
или иной работник и какой из трех степеней мастерства он достиг на каждом из них: 
может ли он заменить отсутствующего рабочего, в состоянии ли работать на данном 
участке один, может ли обучать других. По этой же трехбалльной шкале оценивается и 
"глубина", уровень производственного опыта рабочего, то есть его умение действовать в 
нестандартной ситуации и изменять при необходимости порядок работ. Таблицы эти 
вывешиваются для всеобщего обозрения, что должно, как принято считать, ограничи-
вать субъективизм составляющего эти таблицы мастера. 

Наконец, МСГ "встроены" в систему принятия управленческих решений. Им пе-
редаются полномочия по разрешению ряда проблем низового уровня. Они обеспечива-
ются всей необходимой для выполнения этих функций информацией. 

Результаты всей этой кропотливой работы по созданию, поддержке и развитию 
"выросших" из "кружков качества" малых самоуправляемых групп лучше всего видны в 
успехах японских предприятий и совершенно справедливо оцениваются некоторыми 
американскими исследователями как "тотальная революция на уровне цехов". Суть этой 
революции, думается, состоит в том, что японские менеджеры смогли уловить глобаль-
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ный закон выигрыша в конкурентной борьбе - сегодня в ней победит та компания, кото-
рая сможет в максимальной степени раскрыть интеллектуальный потенциал буквально 
всего ее персонала. Но японские управляющие не ограничились констатацией этого за-
мечательного открытия, а пошли дальше, сумев через создание МСГ вовлечь в творче-
ство и управление каждого, без исключения, работника. 

Если раньше судьба даже крупного предприятия практически целиком зависела 
от того, кто его возглавлял, а затем к числу условий, определявших его успех, добави-
лись способности и мастерство руководителей среднего уровня, то теперь и этого ока-
зывается мало. Сейчас выживет лишь то предприятие, которое сможет ввести в действие 
весь человеческиий потенциал, находящийся в его распоряжении. И до тех пор, пока не 
найдено более эффективного способа сделать это иначе, чем через развитие системы 
малых самоуправляемых групп, этот опыт японских компаний будут пытаться осваивать 
не только в Великобритании, Китае или Индонезии, но, будем надеяться, и в России. 

 
Дополнение. НАЧАЛО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В области управления сегодня все более широкое распространение на японских, 

да и не только на японских, предприятиях получает так называемая система ТРМ (Total 
Productive Meintenanse), предполагающая участие всего персонала в обеспечении эф-
фективности производственной системы в целом (см. подробнее об этом "Дополнение к 
Уроку 7"). Своего рода "несущей конструкцией" ТРМ служит совокупность малых - 
числом 5-6 человек - групп. Создаются они во всех подразделениях и образуют пирами-
дальную иерархическую структуру, при которой лидер данной группы является членом 
группы более высокого уровня. 

Малые группы могут создаваться и "по горизонтали" - в форме проектных или 
проблемных групп. В этом случае каждая из них отвечает за конкретное направление 
внедрения ТРМ - самостоятельное обслуживание оборудования, обучение персонала и 
т.п. Как правило, в проблемные группы входят представители разных отделов, что дает 
возможность более эффективно решать поставленные задачи. После того как цели, ради 
которых была создана данная группа, оказываются достигнутыми, она расформировы-
вается. Впрочем, специалисты по внедрению ТРМ не рекомендуют увлекаться создани-
ем проектных групп - когда их оказывается слишком много, то человек, включенный в 
несколько групп, не может по-настоящему работать ни в одной из них. В результате 
снижается эффективность деятельности иерархических малых групп. 

Всей деятельностью по продвижению на предприятии ТРМ обычно руководит 
малая группа, именуемая секретариатом, который должен быть независим от сущест-
вующей традиционной структуры управления и подчиняться лишь высшему руково-
дству предприятия. Может быть, важнейшая задача секретариата состоит в том, чтобы 
за те несколько лет, которые требуются для закрепления ТРМ, разрушить традиционные 
ведомственные перегородки между отделами и создать новую организационную струк-
туру, позволяющую каждому работнику через соответствующую малую группу участ-
вовать в разрешении проблем, стоящих перед предприятием в целом. 

Суть деятельности малых групп - в гармонизации интересов предприятия и ра-
ботника, в улучшении дела и в то же время в совершенствовании самого человека. Ма-
лую группу можно считать сформировавшейся лишь тогда, когда она оказывается спо-
собной самостоятельно определять свои задачи, увязанные с целями фирмы, и самостоя-
тельно же решать эти задачи. Но для этого каждый работник должен научиться по-
хозяйски, а не механически, как робот, выполнять свою работу. Такое превращение 
происходит не вдруг и не сразу. Удовлетворяющая столь высокому критерию малая 
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группа складывается и вырастает постепенно, проходя в своем развитии четыре основ-
ных этапа. 

На первом из них - этапе самообразования - члены группы знакомятся с принци-
пами ее организации, методами коллективной работы. Не беда, что пока они выбирают 
для себя сравнительно легкие задания, не имеющие, как правило, непосредственного 
отношения к корпоративным целям. Главное на данном этапе в ином: привыкнуть к са-
мостоятельной постановке проблем, почувствовать уверенность в собственных силах. 
Но важно не создавать иллюзии, что достижением этих скромных целей все и исчерпы-
вается. 

Поэтому не стоит мешкать с переходом к следующему этапу, когда группа начи-
нает конструктивную деятельность на благо сектора, отдела, всего предприятия. Именно 
теперь в малой группе начинают проглядывать черты, которые будут отличать ее и в 
будущем: появляются конкретные предложения по улучшению дел, которые удается 
реализовать, складывается система коллективного обсуждения проблем. И пусть не всем 
еще удалось "втянуться" в систему работы по-новому, пусть не все избранные группой 
задания согласуются с корпоративными, но радость успеха уже испытана. А значит, по-
ра переходить к более сложным вещам. 

На третьем этапе, именуемом этапом разрешения проблем, группа начинает хо-
рошо осознавать цели предприятия, отдела, сектора и на этой основе ставить и решать 
такие задачи, которые им полностью соответствуют. Происходить это должно не под 
нажимом администрации, хотя и не без ее участия. На этом этапе практически ни один 
член группы не остается в стороне от разрешения стоящих перед ней проблем. Выраба-
тывается методика проведения групповых собраний, которые становятся регулярными. 
Пробуждается интерес к опыту деятельности других малых групп. Начинает ясно осоз-
наваться и приносить удовлетворение вклад группы в общие дела фирмы. 

Четвертый этап в развитии малых групп - этап самоуправления - означает и каче-
ственный скачок в жизни предприятия. Группа обретает способность самостоятельно 
планировать, осуществлять и контролировать всю свою работу. При этом для решения 
выбираются задачи высокого уровня, полностью согласующиеся с корпоративными це-
лями. Высокий уровень профессионального мастерства каждого работника, знание им 
тонкостей своей работы и навыки самоуправления позволяют ему быть действительно 
хозяином положения в своем деле, а достигнутые успехи усиливают его энтузиазм. Если 
на предыдущих этапах малые группы были лишь "довеском" к основной организацион-
ной структуре, то теперь происходит трансформация в новую организацию, основу ко-
торой составляют уже малые группы. 

Предприятия, сумевшие вывести большинство своих малых групп на этот четвер-
тый этап, достигают огромных успехов, которые выражаются в рациональном использо-
вании оборудования и материальных ресурсов, росте производительности, увеличении 
примерно на порядок числа рационализаторских предложений, а в конечном счете в по-
вышении уровня прибыли. Но это вовсе не означает, что, однажды взяв этот рубеж, ру-
ководство фирмы может почивать на лаврах. Для того чтобы предприятие развивалось и 
дальше, необходимо создавать соответствующие условия и для развития малых групп, 
что требует непрерывного самосовершенствования управленческого персонала. Таким 
образом, постоянное развитие всего человеческого потенциала компании становится 
принципом ее жизнедеятельности в современных условиях, главным условием победы в 
конкурентной борьбе. Вот почему сегодня ТРМ, а вместе с нею и малые группы, без 
преувеличения, завоевывает мир. 
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 УРОК 5. НЕПОБЕДИМЫЙ СОЮЗ НАУКИ И БИЗНЕСА 
  
Иногда приходится слышать, что своими успехами Япония обязана не столько 

собственным научным исследованиям и опытно-конструкторским разработкам 
(НИОКР), сколько уникальной способности заимствовать чужие идеи. Помимо того, что 
утверждение это неверно, оно еще и неконструктивно. С практической точки зрения по-
лезнее не противопоставлять одно другому, а попытаться понять, во-первых, что пред-
ставляет собой система НИОКР в Японии, какой бы она ни была, во-вторых, каков ме-
ханизм коммерциализации новых идей, независимо от того, где они родились - в Япо-
нии или за ее пределами. 

  
Наука - опора бизнеса 
Как известно, все познается в сравнении. Но сравнение сравнению рознь. Можно 

сопоставлять, как это обычно и делают, уровень развития науки по отдельным, частным 
показателям, характеризующим собственно "производство" новых знаний. И тогда вы-
ходит, что Япония, затрачивая на НИОКР примерно такую же долю своего валового на-
ционального продукта, что и, к примеру, США (соответственно 2,72 % и 2,64 % по дан-
ным за 1992 г.), а за вычетом расходов на военные исследования, которые в Японии не-
велики, - почти столько же, сколько США и в абсолютном выражении, все же уступает 
американцам в продуктивности научных исследований: Япония поставляет в США 
лишь 0,4 от того объема научно-технической продукции, которую она у них закупает. 
Такого рода аргументами, как правило, и руководствуются те, кто считает японцев хо-
рошими копировщиками, но неважными творцами. 

Однако есть другие цифры, которые если и не целиком опровергают эту точку 
зрения, то, во всяком случае, демонстрируют ее ограниченность. Япония стала мировым 
рекордсменом по объему золотовалютных запасов, накопив к январю 1996 года 182,84 
млрд. долларов. В течение многих лет Япония имеет положительное сальдо по текущим 
счетам платежного баланса. На протяжении пяти лет, начиная с 1990 г., это сальдо по-
стоянно росло, достигнув в 1994 г. 120,86 млрд. долларов. В 1995 г. оно несколько 
уменьшилось, но тем не менее по-прежнему составляет весьма внушительную сумму 
107,1 млрд. долларов. 

США же поставили для себя недавно рекорд другого рода: торговый дефицит 
этой сверхдержавы увеличился до небывалой за всю ее историю величины, составив в 
1995 году 111 млрд. долларов. Из них 59,3 млрд. долларов приходится на долю Японии. 
И это многими в США расценивается как успех, поскольку в 1994 году дефицит состав-
лял 65,7 млрд. долларов. 

За счет чего Японии удается в течение многих лет продавать, в том числе США, 
больше, чем покупать, в том числе у США? Ссылки на закрытость японского рынка хо-
тя и имеют под собой некоторые основания, все же не проливают свет на причины по-
пулярности японских товаров у покупателей других стран. Между тем здесь нет никако-
го секрета. У японских фирм просто нет возможности обеспечить конкурентоспособ-
ность своей продукции иначе, как делая ее наукоемкой, то есть концентрируя в ней все 
больше и больше оригинальных решений, творческих находок. 

Япония, таким образом, уступая США в "производстве", условно говоря, "чистых 
знаний", превосходит их тем не менее в производстве изготовленной на основе этих 
знаний продукции. Добиться такого результата можно лишь посредством лучшей орга-
низации производства и сбыта, что, конечно же, требует немалой изобретательности. 
Как справедливо отмечают американские исследователи Дж. К. Грейсон и К. О'Дэлл, 
находя неожиданные области применения тем или иным идеям, улучшая доведенные, 
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казалось бы, до совершенства изделия, разрабатывая новые формы организации произ-
водственного процесса, японцы проявили себя истинными новаторами. 

Так что, если оценивать вклад науки в развитие общества не по количеству "по-
луфабриката", т.е. по числу патентов и лицензий, а по объему реализуемой готовой нау-
коемкой продукции, то нельзя не признать, что для Страны восходящего солнца он про-
сто огромен. Главное же условие, которое обеспечило науке в Японии столь значитель-
ную роль, - целенаправленная и системная организация творческого поиска, охваты-
вающего всю цепочку - от зарождения идеи до продажи произведенного на ее основе 
товара. 

Впрочем, если из всего товарообмена Японии с внешним миром выделить лишь 
экспорт и импорт технологий, то и здесь, по оценке отечественного исследователя В. 
Зайцева, ситуация постепенно меняется в пользу Японии. В последние годы отмечается 
стабильный рост японского научно-технического экспорта в Северную Америку и За-
падную Европу. Что же касается азиатских стран, то Япония уже давно поставляет им 
намного больше разработок, чем у них приобретает. Еще более категоричен американ-
ский ученый Ш. Тацуно, по мнению которого реализация Японией программы создания 
технополисов приведет к тому, что США окажутся захлестнутыми надвигающейся из 
Страны восходящего солнца лавиной "творческих технологий", если, конечно, не суме-
ют найти достойного ответа на этот вызов. 

  
Бизнес - опора науки 
Ставка на торговлю наукоемким или, как еще говорят, высокотехнологичным 

продуктом, а не "полуфабрикатом" оправдана и с точки зрения разрешения проблемы 
финансирования НИОКР. 

Дело в том, что сегодня проведение научных исследований требует немалых 
средств, а когда они окупятся, неизвестно. Ведь крупные открытия и изобретения непо-
средственно, по крайней мере в современных условиях, потреблены быть, как правило, 
не могут, а если и могут, то в очень небольших масштабах. Поэтому обычно значитель-
ные суммы на развитие науки вынуждено изыскивать государство. Его доля затрат на 
НИОКР в 1992 г. составляла в США - 43,3 %, в Германии - 36,6 %, во Франции - 49,9 %. 
Даже без учета военных расходов, которые в Японии намного ниже, чем в перечислен-
ных странах, доля государства в них все равно остается значительной. В Японии же этот 
показатель вот уже многие годы не превышает 20 %, а остальное финансирует частный 
сектор. Причем 70 % затрат на НИОКР приходится на промышленные компании. 

И это неудивительно. Сосредоточение научного потенциала в компаниях макси-
мально сокращает путь от появления идеи до ее реализации в товаре. Научные достиже-
ния оказываются без проволочек "вплетенными", "вмонтированными" в конечный про-
дукт, примерами которого могут служить компьютер, видеомагнитофон, автомобиль. 
Сложный по замыслу и изготовлению, но достаточно простой в обращении, такой про-
дукт становится доступным массовому потребителю. Приобретая его, покупатель тем 
самым оплачивает и воплощенные в нем знания, включая и те, о существовании кото-
рых он часто даже не догадывается. 

Такой "механизм оплаты" НИОКР при правильной политике руководства данной 
фирмы позволяет ей, постоянно увеличивая объем продаж, наращивать и свой научный 
потенциал. Если поначалу научные подразделения в японских компаниях были редко-
стью, то уже в конце 50-х - начале 60-х годов исследовательские и проектные лаборато-
рии появились во многих крупных компаниях. Это позволило не только компаниям, но 
и целым отраслям перейти в разряд наукоемких, каковыми было принято считать отрас-
ли с расходами на 
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НИОКР не менее чем 2,4 % от объема продаж. К середине 80-х годов, как отмеча-
ет российский японовед Ю. Денисов, этот показатель для экономики Страны восходя-
щего солнца составил 2,57 %, т.е. вся она стала наукоемкой. 

Качественно новое состояние экономики потребовало вывода на новый уровень и 
всей системы НИОКР. Не случайно именно к этому времени относится учреждение 
крупными компаниями научно-исследовательских институтов, часть которых занялась 
разрешением фундаментальных проблем. В результате уже к началу 90-х годов 40 % 
всех расходов на фундаментальные исследования в стране приходилось на долю бизне-
са. 

Нынешний уровень исследований и разработок в ведущих японских компаниях 
таков, что они могут себе позволить перенос менее значимых для них этапов НИОКР в 
другие страны, оставляя себе наиболее существенные и сложные проблемы. К началу 
нынешнего десятилетия исследовательские подразделения за рубежом имели более 14 % 
всех японских компаний. Среди крупных компаний этот показатель в три раза выше. 

Что же побуждает современные компании, не только, кстати, японские, столь за-
ботливо относиться к науке? Ответом здесь могут служить слова Т. Касио, основателя и 
на протяжении многих лет главы всемирно известной одноименной фирмы, который 
однажды заметил, что "наибольшую прибыль дают товары с применением передовой 
технологии". Правда, данный ответ порождает, в свою очередь, другой вопрос: если ис-
тина эта не составляет тайны, то почему все-таки именно японским компаниям удается в 
избранных ими отраслях выигрывать конкурентную борьбу в производстве высокотех-
нологичной продукции? 

  
А причем тут государство? 
Принято считать и, на наш взгляд, абсолютно справедливо, что своими замеча-

тельными достижениями японская экономика в решающей степени обязана разумной 
государственной политике. В том, что это действительно так, как нельзя лучше убежда-
ют те меры, которые принимало правительство Страны восходящего солнца с целью ук-
репления союза науки и капитала. 

В комплексе этих мер, бесспорно, самое почетное место принадлежит различного 
рода способам стимулирования конкуренции. Поддержка государством компаний и уче-
ных заключалась не столько в предоставлении субсидий тем и этим, сколько в создании 
условий, при которых они оказывались полезными друг другу и способными вместе 
найти средства для своего существования и развития. Необходимость вести жесткую 
конкурентную борьбу за кошельки потребителей, тощие в первые послевоенные годы, 
побуждала компании постоянно изобретать все новые товары, буквально обрекая пред-
принимателей и исследователей на сотрудничество. 

Однако, всячески поощряя конкуренцию, государство тем не менее с помощью 
целой системы планов, прогнозов и прочих косвенных мер поддерживало наиболее пер-
спективные, приоритетные на том или ином этапе развития страны исследования и про-
изводства. Рассчитанная на десятилетия селективная научно-техническая стратегия по-
зволила сконцентрировать скудные на первых порах, по сравнению с теми же США, ре-
сурсы страны в отраслях, обеспечивающих стремительное развитие экономики в целом. 

Несмотря на то, что японское государство не меньше, а в известные периоды и 
больше, чем любое другое, нуждалось в деньгах, оно тем не менее находило возмож-
ность предоставлять щадящий налоговый режим компаниям, проводившим собственные 
исследования и разработки и нацеленным на техническое обновление. На различных 
этапах развития экономики и в разных отраслях фирмам предоставлялись право на ус-
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коренную амортизацию и налоговые скидки, достигавшие 10 % общей суммы подоход-
ного налога компании, в связи с увеличением расходов на НИОКР. 

Современные исследования, особенно фундаментальные, - дело дорогостоящее и 
рискованное, основывающееся к тому же на сотрудничестве специалистов различного 
профиля, и потому их проведение все чаще оказывается не по силам отдельным компа-
ниям. Преодолеть эти затруднения помогает объединение усилий нескольких фирм пу-
тем создания исследовательских ассоциаций. И здесь также не обходится без поддержки 
государства, которое не только предоставляет таким ассоциациям кредит под невысокие 
проценты и налоговые льготы, но и нередко берет на себя часть расходов и, естественно, 
рисков. 

На ускорение и облегчение коммерциализации значимых научных результатов, 
полученных исследователями государственных НИИ, нацелена деятельность Японской 
корпорации по исследованиям и разработкам, созданной при Управлении по науке и 
технике в 1961 г. А с 1981 г. эта корпорация занимается еще и организацией и финанси-
рованием фундаментальных исследований, с тем чтобы потом на их основе осуществ-
лять разработку новых передовых технологий. Средства, выделяемые на работы по это-
му направлению, постоянно растут. 

В завершение описания треугольника "наука-бизнес-государство" стоит заметить: 
почти ничего не изменится, если вместо одной из вершин треугольника - "науки" поста-
вить другую - "искусство". Изложенное выше относительно науки практически полно-
стью подходит и искусству. Товары японских компаний являются не только наукоемки-
ми, но и, если можно так выразиться, "искусствоемкими" (см. об этом подробнее сле-
дующий "Урок"). 

Все это и позволяет определить главный источник силы японской экономики. Он 
заключается в ее ориентации на потребности человека и общества, удовлетворяемые по-
средством производства наукоемкого и "искусствоемкого" продукта. 
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УРОК 6. ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА 
  
Стремление к красоте присуще... всем сердцам, всему обществу, всему мировому 

сообществу. Оно является естественным желанием любого человека. Это касается и ме-
ня. До тех пор, пока я буду жив, я буду стремиться к красоте. 

Коити Цукамото, основатель и бывший президент компании "Вакол" 
  
Как-то без лишнего шума, буднично и уверенно компания "Сони" вышла на пер-

вое место в России по объему продаж производимых ею телевизоров (по данным на ко-
нец 1995 года). Надо думать, отечественные специалисты-телевизионщики в деталях 
проанализируют, почему и как это произошло. Здесь же хотелось бы затронуть лишь 
фрагмент этой большой темы, который, однако, имеет непосредственное отношение и к 
другим отраслям российской экономики. 

  
О роли красоты в развитии производства 
Так случилось, что в 1975 году, буквально за год до того, как занять кресло пре-

зидента фирмы "Сони", А. Морита побывал в Советском Союзе. О том, чем памятен для 
него был тот визит, он позднее рассказал в своей книге "Сделано в Японии". Описан 
там, в частности, и такой эпизод. 

На одной из встреч в Госкомитете по науке и технике А. Мориту попросили вы-
сказать свое мнение о продемонстрированном ему тут же транзисторном телевизоре со-
ветского производства, который предполагалось продавать в Европе. 

Уточнив, действительно ли он может говорить то, что думает, и получив под-
тверждение, А. Морита, глубоко вздохнув, сказал: "В Советском Союзе есть замеча-
тельные, талантливые мастера искусств. У вас великие музыканты, балет - великое ху-
дожественное наследие, а ваши исполнители славятся во всем мире. Это счастье, что 
ваша страна обладает и техникой, и искусством. 

Но почему же этого не видно в вашем телевизоре? Если у вас в Советском Союзе 
есть и искусство, и техника, почему же вы не сочетаете их, чтобы делать прекрасные 
вещи? Если говорить откровенно, господа, судя по тому, что мы знаем о рынке и вкусах 
потребителей, мы не думаем, что такой некрасивый телевизор можно будет продать". 

Сначала гостя поразило удивление, которым были встречены его слова. Однако 
окончательно его "добил" ответ представителя Министерства связи: "Мы понимаем, что 
вы говорите, господин Морита, но искусство не по нашей части!" Для Мориты это был 
"невероятный ответ", гость "почувствовал себя неловко". 

Многое ли изменилось в России с того дня? Судя по всему, не очень. Газета "Из-
вестия" (от 07.10.95 г.) опубликовала заметку под названием "Угасающий "Рубин". Речь 
в ней шла о тяжелой ситуации, сложившейся в АО "Рубин", выпускающем одноименные 
телевизоры. Среди мер по выводу предприятия из кризиса - выпуск новой модели с диа-
гональю экрана 37 сантиметров, "дизайн для которого разработан в Гонконге". 

Существует немало объяснений того, чем притягательно искусство для бизнесме-
на и чиновника, для менеджера и рабочего, иными словами, для всех, к чьей работе оно, 
казалось бы, не имеет прямого отношения. Но, может быть, наиболее точно и глубоко 
отражает суть дела мысль Андрея Платонова об искусстве как "высшей форме эконо-
мии". Ведь искусство, по его мнению, заключается в том, чтобы "посредством наипро-
стейших средств выразить наисложнейшее". По мнению Рюноскэ Акутагавы, простота в 
искусстве - это простота невероятной сложности. "Простота, когда выжатое прессом 
вновь помещают под пресс". Благодаря искусству человек развивает чувство прекрасно-
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го и силу воображения, без которых нельзя представить действительно современного 
работника. 

Впрочем, не столь важно, в этом или в чем-то другом видит значение искусства в 
своей деятельности А. Морита. Существенно то, что оно для него неотделимо от произ-
водства красивых вещей, тех, которые нужны людям. Как же, под влиянием чего сложи-
лось такое отношение к искусству у одного из столпов японского бизнеса, характерное, 
впрочем, не только для него, но и для значительной части персонала многих японских 
компаний? 

Развитое эстетическое чувство нередко называют основой национального харак-
тера японцев. Поклонение красоте, как утверждают специалисты, превратилось в Стране 
восходящего солнца в своего рода религиозный культ, распространившийся во всех сло-
ях населения. В свое время Р. Тагор, близко познакомившись с культурой Японии, уви-
дев, как "тысячи фабричных рабочих в Кобэ тратят две трети своего обеденного време-
ни, чтобы зайти в знаменитый сад и насладиться красотой природы, прежде чем вер-
нуться к своей машине", пришел к выводу, что японцы "превратили всю жизнь человека 
в искусство". Пронизанность красотой буквально всего, что они делают, очаровала и 
нашего соотечественника К. Бальмонта, писавшего еще в 1916 году: 

Что вышло из руки японца, 
То в каждой черточке хранит 
Любовь к труду, изящный вид. 
Спустя десятилетия россияне воочию могут оценить справедливость этих слов: 

благо сегодня на прилавках российских магазинов нет недостатка в японских товарах. 
Так что же, выходит, секрет производства красивых вещей раскрыт: он заключа-

ется в чувстве прекрасного и хорошем вкусе, изначально от природы присущих япон-
цам? Нет смысла оспаривать приведенные выше авторитетные мнения о сравнительно 
высоком уровне эстетического развития японцев. Тем более что есть множество других 
свидетельств, подтверждающих, что дело обстоит именно так. А вот вопрос о том, при-
родой ли определяется этот высокий уровень или по меньшей мере не только ею, заслу-
живает более подробного рассмотрения. Попытаемся найти ответ, обратившись к после-
военному опыту Страны восходящего солнца в области эстетического воспитания и раз-
вития. 

Мысль о том, что производимый товар для того, чтобы пользоваться успехом, 
должен быть не только полезным в функциональном отношении, то есть представлять 
собой утилитарную ценность, но и быть красивым, иными словами, иметь еще и цен-
ность эстетическую, не нова и не оригинальна. Опыт Японии интересен тем, что там эта 
мысль нашла свое выражение в определенной государственной политике. 

Внимание правительственных органов к вопросам дизайна поначалу было вызва-
но необходимостью предотвратить плагиат в этой сфере со стороны национальных 
предпринимателей и обеспечить тем самым стабильность во внешней торговле. Был ус-
тановлен порядок, который ставил заслон экспорту изделия, если соответствующим 
свидетельством было доказано, что оно представляет собой имитацию или плагиат по 
дизайну. Правда, запрет этот снимался, если экспортеры - "авторы" и "плагиаторы" - 
шли на мировую. Для рассмотрения возникавших при этом проблем в 1955 году был 
создан центр по дизайну в текстильной промышленности, год спустя такие же центры 
были сформированы в производстве фаянса и в области торговли, а в 1959 году учреж-
ден центр по дизайну в области машиностроения. 

Одним из первых шагов, призванных стимулировать производство продукции, 
обладающей, помимо прочих достоинств, еще и красотой, явилось присуждение, начи-
ная с 1957 года, лучшим товарам "Знака отличного дизайна". 
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В марте 1960 года при Японской организации по развитию внешней торговли 
(ДЖЕТРО) был создан Дом дизайна, ставший местом постоянной экспозиции наилуч-
ших в эстетическом отношении товаров. Позднее Дом дизайна был преобразован в Ор-
ганизацию промышленного дизайна. 

В 1961 году отдел дизайна при Бюро международной торговли Министерства 
внешней торговли и промышленности подготовил доклад, в шести разделах которого 
были сформулированы основные принципы политики в области дизайна. А уже в апреле 
следующего года при участии Торгово-промышленной палаты, ДЖЕТРО и четырех 
центров по дизайну была создана структура, немало поспособствовавшая воплощению 
этих принципов в жизнь, - Ассоциация по развитию дизайна. 

Если на первых порах внимание правительственных органов и общественных ор-
ганизаций, связанных с развитием дизайна, было сконцентрировано на производителях, 
то с 1963 года в их деятельности наступил новый этап. Проведенная в том году выставка 
товаров "Знак отличного дизайна" в повседневной жизни", ставшая впоследствии тра-
диционной, дала старт систематической работе по эстетическому воспитанию потреби-
телей. Товары, удостоенные "Знака отличного дизайна", демонстрировались на выстав-
ках в крупнейших городах страны, о них сообщали газеты и журналы, их показывали по 
телевидению. 

С целью поддержки малых и средних предприятий в середине 60-х гг. под эгидой 
ДЖЕТРО был разработан и реализовывался план развития экспорта японских высокока-
чественных ремесленных изделий. По всей стране с помощью японских и зарубежных 
экспертов было отобрано около 1000 изделий, имевших наилучшие шансы стать пред-
метом экспорта. Затем эти изделия демонстрировались в японских торговых центрах в 
Западной Европе и США. 

Предметом особой заботы государства стало эстетическое воспитание детей и 
подростков, которое, по мнению специалистов, в "японской школе поставлено шире и 
основательнее, чем в других странах мира". Подготовка профессиональных художни-
ков-дизайнеров велась на специальных факультетах университетов и колледжей. 

Если считать обостренное чувство прекрасного национальной чертой японцев, то 
поистине титанические усилия японского правительства и подчиненных ему учрежде-
ний по формированию у своих соотечественников хорошего художественного вкуса, эс-
тетическому образованию могут показаться излишними. Зачем развивать то, что и так 
высоко развито? Но, может быть, здесь и кроется разгадка того, как складываются неко-
торые из так называемых национальных особенностей, которые трудно не только раз-
вить, но даже сохранить без разумной государственной политики. 

  
От "эпохи экономики" - к "эпохе культуры" 
Впрочем, и одних стараний правительства для органичного "слияния" производ-

ства с искусством явно недостаточно. Нужно еще сделать так, чтобы высокие эстетиче-
ские чувства в душах людей нашли свое выражение и в их повседневной жизни - на ра-
боте, в быту. Опыт лучших японских компаний служит неплохой иллюстрацией того, 
как этого можно достичь. 

Войдет ли искусство "в плоть и кровь" фирмы, предприятия - это во многом зави-
сит от позиции тех, кто ими управляет, в первую очередь от руководителей высшего 
звена. Что касается японских компаний-лидеров, то позиция их руководителей в данном 
отношении определена достаточно ясно. 

Так, К. Мацусита, один из творцов "менеджмента японского образца", в течение 
нескольких десятилетий возглавлявший созданную им же компанию "Мацусита дэнки", 
рассматривает управление как один из видов искусства. Выступая в феврале 1967 года 
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по поводу первой либерализации капитала на семинаре представителей финансовых 
кругов района Кансай, он выразил категорическое несогласие с точкой зрения, будто 
целью торговцев и предпринимателей является нажива. Предприниматель, по словам К. 
Мацусита, как и художник, начинает свою деятельность с чистого листа. Гармонически 
соединяя все составляющие предприятия в единое целое, он "из ничего создает нечто". 
А ориентирами ему в его деле, как и у всякого "творца синтетического искусства", 
должны служить добро и красота. Либерализацию капитала, с точки зрения предприни-
мателя, К. Мацусита расценил как "наиболее благоприятный шанс для свободного про-
явления своих способностей синтетического художника". 

И, думается, сильно ошибается тот, кто считает эти слова не столько деловым 
кредо, сколько предназначенной для публики декларацией о благих намерениях. 

Несколько десятилетий тому назад во многих японских компаниях были созданы 
отделы дизайна, а в наиболее крупных компаниях их возглавили известные в стране ху-
дожники. 

С 80-х годов Страна восходящего солнца, по мнению автора книги "Японские 
корпорации: культура, благотворительность, бизнес" 

Е. Катасоновой, переживает переход от "эпохи экономики" к "эпохе культуры", 
что выражается в смещении приоритетов общественного развития с экономических на 
социокультурные. И роль, которую играют в этом процессе крупные компании, трудно 
переоценить. По приведенным в книге данным, покровительство компаний является 
вторым по важности источником финансирования культуры в стране. Около 20 процен-
тов всех художественных музеев Японии принадлежит корпорациям и их фондам, что 
дает основание говорить о формировании в стране своего рода "музейно-
промышленного комплекса". Под эгидой корпораций создаются культурные центры и 
театры, библиотеки и картинные галереи. Без поддержки компаний вряд ли смогли бы 
состояться многие концерты, представления, выставки, музыкальные конкурсы, в част-
ности конкурс им. П.И. Чайковского, спонсируемый, как известно, крупнейшим произ-
водителем аудиоаппаратуры - фирмой "Пионер". 

Разумеется, корни столь мощной экспансии японских корпораций в сферу куль-
туры кроются не только и не столько в романтическом желании содействовать эстетиче-
скому воспитанию граждан. Приобретение постоянно растущих в цене произведений 
искусства представляет собой выгодное вложение капитала. Наличие раритетов в офи-
сах корпораций поднимает престиж последних. Финансирование компаниями различно-
го рода культурных акций способствует достижению не только благотворительных, но и 
рекламных целей. Да и затраты на приобщение персонала к искусству окупаются стори-
цей благодаря обретаемой таким образом способности персонала фирмы производить 
красивые вещи. 

Однако независимо от того, какие - корыстные или идеалистические - мотивы ле-
жат в основе действий лидеров корпораций, делающих ставку на культуру, и фирмы, и 
их персонал, и общество в целом от этого только выигрывают. Более того, именно вы-
годность вложений в культуру и делает процесс сближения бизнеса с нею устойчивым и 
необратимым, а сами компании - сильнее и жизнеспособнее. 

Не обращать внимания на интеграцию мира бизнеса и мира искусства и культуры, 
идущую не только в Японии, но и во многих других странах, было бы по меньшей мере 
недальновидно как с точки зрения конкурентоспособности отдельного предприятия, так 
и с позиций конкурентоспособности национальной экономики в целом. 
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УРОК 7. КАК ФОРМИРУЕТСЯ РАБОТНИК НОВОГО ТИПА 
  
"Меня поражают в японцах внутренняя независимость и целостность", - заявил в 

одном из своих интервью известный режиссер А. Сокуров, снявший недавно при уча-
стии крупнейшей японской телерадиокомпании NHK небольшой, но колоритный фильм 
"Восточная элегия", фильм о самых обычных обитателях Страны восходящего солнца. И 
это наблюдение российского художника, воспринимающего, по его собственному при-
знанию, "эту страну, ее народ, ее историю не головой, не знанием, а чувствами", очень 
точно согласуется с выводами специалистов, исследовавших "пружины" японского эко-
номического взлета в последние полвека. Источник успехов они усматривают чаще все-
го в самих японцах, в их умении "делать дело", в способности трудиться самозабвенно, 
сосредоточенно и необычайно эффективно. А это под силу лишь собранному, цельному 
человеку. 

Японский опыт показывает, что человек такого типа - не подарок природы и не 
дар небес. Он, прежде всего, "продукт" разумной организации образования и воспита-
ния, выверенной государственной политики, грамотного управления предприятиями и, 
конечно же, своего стремления к самосовершенствованию. Иными словами, такой чело-
век "вырабатывается" благодаря собственным усилиям и побуждающим его к этому об-
щественным отношениям, которые создаются также самими людьми. 

  
Глобальные проблемы и новая система производства 
О том, что мир становится все более изменчивым, что запасы традиционно по-

требляемых человечеством ресурсов близки к исчерпанию, что налицо обострение де-
мографических и экологических проблем и что, наконец, существование в этом новом 
мире предполагает радикальные перемены в системе ценностей, образе жизни и спосо-
бах деятельности людей, речь ведется многими и давно. Но японцы раньше других 
смогли перейти от разговоров на эти темы к делу. 

Ведущие японские компании сформировали систему управления, которая позво-
ляет им наращивать объемы продаж и при этом постоянно снижать расход электроэнер-
гии и материалов на единицу продукции. Они научились совмещать преимущества мас-
сового производства стандартной продукции, которое дает возможность быстро насы-
тить рынок однотипными изделиями, с достоинствами выпуска широкой номенклатуры 
продукции небольшими сериями, что наиболее полно соответствует индивидуальным 
запросам потребителей. Они нашли способы воплощения самых сложных научных от-
крытий и технических разработок в самых обычных товарах повседневного спроса и при 
этом максимально сократили промежуток между моментом зарождения идеи и появле-
нием на рынке изготовленного на ее основе товара. 

Организация производства, обеспечивающая одновременное решение столь про-
тиворечивых задач, строится на принципах, положенных в основу изобретенной в ком-
пании "Тойота" системы "точно вовремя" ("канбан"). Именно она, по оценкам специали-
стов, составляет сердцевину управления промышленными предприятиями в Японии. С 
ее возникновением наступил закат эпохи, когда потребитель мог "выбирать" любую из 
огромного числа производимых данным заводом одинаковых автомашин. Пришла пора, 
когда у него действительно появилась возможность получить то, что соответствует его 
вкусам и предпочтениям. Ведь поточное производство по методу "точно вовремя" - это 
гибкость и быстрота, это массовый выпуск - одного за другим, но разных - автомобилей. 

И достигается это практически абсолютное приноравливание производителя к 
нуждам потребителя максимально экономичным путем. Вероятно, поэтому кратко суть 
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"канбан" в Японии передают одной фразой: "Избегайте "трех М" - muri (излишек), muda 
(потери), mura (неравномерность)". Что же означает следование этому совету? 

Основной принцип системы "точно вовремя", как известно, гласит: производство 
необходимых деталей в нужное время и в нужном количестве. Поскольку каждая вещь в 
этом случае доставляется лишь туда и тогда, где и когда она необходима, исчезает на-
добность в производственных запасах, в требуемых для их хранения площадях и поме-
щениях, в персонале, обслуживающем связанное с ними хозяйство, и т.д. Но если к мес-
ту сборки или дальнейшей обработки доставляются только необходимые детали, и ни-
чего кроме них, то браку здесь просто не может быть места, иначе возникнет сбой в тех-
нологической цепочке. А раз нет брака, значит, нет излишней растраты материалов и 
труда, значит, отпадает нужда в "доведении до ума" изделий с дефектами, значит, не 
требуется создавать для этого соответствующие подразделения и тратить на них драго-
ценные ресурсы. А от каких хлопот добротная продукция избавляет потребителей - и 
говорить нечего! 

Сбой может быть вызван и неисправностью в оборудовании. Отсюда вытекает 
еще один лозунг "канбан" - "нуль поломок". Если таковая все же происходит, то персо-
нал делает все возможное для искоренения породивших ее причин, а не стремится со-
хранить нормальный ритм посредством увеличения страховых заделов. 

С функционированием оборудования, рассчитанного на массовое производство, 
связана также сложнейшая проблема частой его переналадки. Ведь практически всякий 
раз приходится обрабатывать новую заготовку по новому заданию. Однако сложность 
проблемы - не повод для отказа от ее разрешения. В компании "Тойота" существует по-
нятие "единичная наладка", т.е. наладка, время которой выражается одной цифрой, 
обычно минутами. Поистине титанические усилия, предпринимаемые японскими фир-
мами в этом отношении, привели к тому, что во многих случаях время переналадки уда-
лось сократить в десятки раз. 

  
Труд в жанре сумиэ 
Но, конечно, главный элемент системы "точно вовремя" - это человек. Для того 

чтобы и в этом звене цепочки не было сбоев, во-первых, должен быть начисто исключен 
травматизм - "нуль травм". Во-вторых, здесь, по сути дела, требуется работник совер-
шенно нового типа, по характеру своего труда имеющий очень мало общего с тем, кто 
стоит у обычного конвейера. 

При работе по методу "канбан" работник получает от своего партнера для после-
дующей обработки каждый раз, как правило, разные узлы и детали. Поэтому его дейст-
вия всякий раз должны быть хорошо осмысленными, а не автоматическими и безоши-
бочными, ведь брак недопустим. В обрабатываемую вещь нужно вложить все свое уме-
ние, всего себя. А выполнив с ней все необходимые операции, передать ее партнеру "из 
рук в руки", без посредничества контролеров. И сконцентрировать все внимание и силы 
на очередном изделии. 

Может быть, более всего процесс труда, организованный таким образом, напоми-
нает технику сумиэ - черно-белого рисунка, выполняемого чернилами из сажи и клея и 
кисточкой из овечьей шерсти на тонкой, поглощающей большое количество чернил бу-
маге. Использование таких материалов, полагает автор книги "Основы дзэн-буддизма" 
Д. Судзуки, заставляет художника передавать вдохновение в кратчайшее время: "Если 
кисть задержится слишком долго, бумага порвется... Недопустимы никакая медлитель-
ность, никакое стирание, никакое повторение, ретуширование, никакая переделка, ника-
кое "лечение", никакой монтаж. Однажды нанесенные мазки не могут быть смыты, на-
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несены заново и не подлежат дальнейшим поправкам или доделкам... каждый мазок 
кисти должен пульсировать в такт с сердцем живого существа". 

Труд по методу "точно вовремя" сходен с действиями мастеров сумиэ и в другом 
отношении. В этом древнем жанре нельзя создать не только шедевров, но и вообще че-
го-нибудь достойного внимания, не владея в совершенстве кистью, не чувствуя исполь-
зуемых материалов буквально всем своим существом. То же самое относится к работни-
ку современного японского предприятия, управляющему сложнейшим технологическим 
оборудованием. Принцип "оператор производит, а ремонтник устраняет неполадки" 
здесь не подходит. Каждый рабочий обязан сам заботиться о своих орудиях труда, даже 
если речь идет о сложнейших станках и агрегатах. Лишь обеспечивая бесперебойное 
функционирование оборудования и самостоятельно устраняя возникающие поломки, он 
сумеет не нарушить жесткий ритм производственного процесса. И только в исключи-
тельных случаях ему придется обращаться за помощью к ремонтным подразделениям. 

  
Прощание с узкой специализацией 
Освоение оператором профессии ремонтника - это фактически отказ от господ-

ствовавшей длительное время специализации, которую американский специалист в об-
ласти управления Р. Шонбергер, обстоятельно изучавший японский опыт, считает "ос-
новным препятствием на пути совершенствования производства". 

Но одним этим революционным шагом ломка границ, возведенных разделением 
труда между представителями разных профессий, не ограничивается. Гибкость произ-
водства, составляющая стержень "канбан", предполагает, прежде всего, разносторон-
нюю подготовку персонала, способного самостоятельно решать каждый раз новые зада-
чи, быстро переходя от одной задачи к другой. Необходимость в этом усиливается по-
жизненным наймом. Ведь при переходе с выпуска одного вида продукции на другой 
управляющий японской компанией не может уволить одних рабочих и нанять других. 
Единственный выход и для него и для них - переквалифицироваться. 

Универсальность сотрудников японских предприятий поощряется самыми раз-
ными способами. Широко известна так называемая ротация кадров, когда не только от-
дельные рабочие и служащие, но порой и целые бригады перебрасываются с одного 
производственного участка на другой. Овладение смежными профессиями стимулиру-
ется и материально. Так, Р. Шонбергер обращает внимание на систему оплаты труда в 
зависимости от числа освоенных профессий на заводе холодильников компании "Мацу-
сита дэнки". Из шести тарифных ставок три низшие предназначены для рабочих, имею-
щих одну профессию. Четвертая ставка - для освоивших две специальности, пятая - три. 
По высшему классу, шестому, оплачивается труд рабочих, овладевших по меньшей мере 
пятью профессиями. 

Между узким специалистом и универсальным работником разница не только ко-
личественная, измеряемая числом освоенных профессий, но и качественная. С каждой 
новой специальностью, которой овладевает работник, он приобретает как новые про-
фессиональные навыки, так и, что более важно, само умение осваивать новые сферы 
деятельности. А труд в разных подразделениях одной компании помогает ему лучше 
понимать своих коллег и формирует у него такое чувство ответственности за судьбы 
родной фирмы, какое иными способами просто недостижимо. Изменяется само мышле-
ние человека на рабочем месте. Оно становится более подвижным, гибким, открытым. 
Но ничего другого японским менеджерам и не нужно, ибо "Хорошее мышление - это 
хорошие изделия" (лозунг компании "Тойота") и "Будущее откроется многомерному 
мышлению" (девиз фирмы "Иточу"). 
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Стоит заметить, что эти подходы представляют собой прямую противополож-
ность традиционным взглядам, изложенным, к примеру, в таком, не побоимся этого вы-
сокого слова, гимне узкой специализации, каковым является небезызвестный "Эконо-
микс" Кэмпбелла Макконнелла и Стэнли Брю (т. 2, с. 57 по изданию: г. Баку, издатель-
ство "Азербайджан", 1992 г.). 

Само собой разумеется, что работа, каждую секунду требующая от того, кто ее 
выполняет, вдохновения и полной самоотдачи, не может протекать в неподходящей для 
этого обстановке. Предприятие должно быть избавлено от "трех К" - начинающиеся на 
эту букву соответствующие японские слова обозначают "грязь", "тяжелые условия", 
"опасность". Трудиться нужно по принципу "пяти С" - начальные буквы японских слов, 
означающих "организованность", "опрятность", "чистота", "чистоплотность" и "дисцип-
лина". Неудивительно, что для Японии не редкость, когда созданные десятилетия тому 
назад предприятия выглядят так, будто они были построены лишь год-два тому назад, 
когда становятся реальностью заводы, напоминающие парки. 

Непременным условием эффективного труда служит и благоприятный психоло-
гический климат. Например, в руководстве для сотрудников, поступающих на работу в 
"Марубени корпорейшн", подчеркивается, что в коллективе всегда должна сохраняться 
"светлая конструктивная атмосфера". Роль этого фактора на производстве настолько вы-
сока, что один из японских специалистов в области управления как-то заметил, что 
именно здесь нужно искать корни впечатляющей японской вежливости. 

В целом отношение менеджеров ведущих японских компаний к персоналу можно, 
наверное, считать человечным настолько, насколько это вообще возможно в нынешних 
условиях. Однако, несмотря на это, положение последнего - отнюдь не идиллическое. 
Существующие в японских фирмах противоречия порой прорываются наружу в форме 
подлинных трагедий. 

Так, в январе 1996 года покончил жизнь самоубийством Сигэо Нисимура, 49-
летний высокопоставленный сотрудник "Донэн" - государственной корпорации по раз-
витию ядерной энергетики и управлению ядерными реакторами. Занимаясь внутри кор-
порации по поручению ее руководства расследованием инцидента на эксперименталь-
ном плутониевом реакторе "Мондзю", С. Нисимура столкнулся с попытками высоких 
должностных лиц компании скрыть негативную информацию от властей и обществен-
ности. В предсмертном послании своему начальнику он написал, что не в силах преодо-
леть дискомфорт, вызванный результатами собственного расследования, которые по-
дорвали доверие к его компании. И такого рода случай в Японии - далеко не единствен-
ный. 

Как серьезные социальные проблемы рассматриваются общественностью страны 
смерть от переутомления на работе ("кароси") и перегрузки, связанные со сверхурочны-
ми работами. 

Но сколь бы печальны ни были эти явления, не стоит забывать, что они имеют 
место в стране с самым высоким в мире средним уровнем продолжительности жизни 
населения. Может быть, они - та минимальная цена, которую приходится платить за это 
лидерство. И уж никак эти явления не могут служить основанием для того, чтобы, игно-
рируя дух эпохи, сохранять приверженность устаревшим методам организации произ-
водства. 

  
Дополнение. СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ XXI ВЕКА НАЧАЛОСЬ ЕЩЕ 

ВЧЕРА 
В послевоенной Японии проблема эффективной эксплуатации машин и оборудо-

вания поначалу разрешалась довольно традиционно: попросту использовался считав-
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шийся тогда передовым американский опыт, в соответствии с которым производствен-
ные рабочие, операторы, должны были заниматься исключительно выпуском продук-
ции, а эксплуатационные бригады, механики, обязаны были обеспечить нормальную ра-
боту станков, аппаратуры и т.п. 

Ситуация резко изменилась в 1971 году, когда японская компания "Нихон Дэнсо", 
входящая в корпорацию "Тойота", завершила создание своей оригинальной системы об-
служивания сложного автоматического оборудования. Ее отправной точкой стал отказ 
от жесткого разделения труда между производственными рабочими и ремонтниками. 
Ответственность за текущее обслуживание оборудования возлагалась на самого опера-
тора. Прежде всего он сам должен был чистить и смазывать станок, на котором работа-
ет, подтягивать на нем разболтавшиеся гайки, не допускать его преждевременного изно-
са, предотвращать поломки. За механиком оставались периодические осмотры и ремонт 
оборудования. 

Другим существенным моментом новой системы явилась организационная струк-
тура, представлявшая собой совокупность иерархически связанных друг с другом малых 
групп, которая позволяла сделать задачу предотвращения сбоев в работе машин и меха-
низмов заботой всех сотрудников предприятия. Новая система получила название Total 
Productive Maintenanse (ТРМ). Смысл ее - обеспечение эффективности производствен-
ной системы в целом с участием всего персонала фирмы. 

Идея была оценена сразу же. Компания "Нихон Дэнсо" была удостоена звания об-
разцовой. Специальной премией стали ежегодно отмечаться предприятия, добившиеся 
успеха на основе внедрения ТРМ. Однако прошли долгие годы, прежде чем эта система 
получила достаточно широкое распространение. Ведь наладить работу на принципах 
ТРМ не так просто, как кажется на первый взгляд. 

Во-первых, каждый сотрудник предприятия по своему общеобразовательному и 
профессиональному уровню должен быть подготовлен к исполнению тех непривычных 
для себя функций, которые диктует новое разделение труда. А это требует немалых уси-
лий по обучению персонала. Во-вторых, на предприятии нужно создать такую психоло-
гическую атмосферу, чтобы предлагаемые в соответствии с ТРМ нововведения не толь-
ко не отторгались, но и подхватывались бы и развивались. Добиться этого можно, лишь 
разработав и осуществив целый комплекс мероприятий по изменению сознания работ-
ников. 

Накопленный на предприятиях опыт разрешения этих проблем, его осмысление 
позволили выработать типовую программу развертывания ТРМ, которая, впрочем, мо-
дифицируется на каждом конкретном предприятии. Процесс ее внедрения осуществля-
ется по восьми основным направлениям, включает в себя двенадцать этапов и продол-
жается от двух до трех лет. Главным фактором успеха или неуспеха считается позиция 
высшего руководства предприятия, его решимость добиваться поставленной цели. 

Поначалу, в 70-е годы, сферой распространения новой системы было лишь авто-
мобилестроение. Премии за успешное ее внедрение получали в среднем три предпри-
ятия в год. В 80-е годы ТРМ начала широко применяться в машиностроении, в химиче-
ской, цементной, пищевой и других отраслях промышленности. Лауреатами премий 
становились ежегодно свыше двадцати предприятий. Постоянно совершенствовались и 
сама система ТРМ, и способы ее внедрения. 

В 1991 году произошли два события, которые дали основание говорить о наступ-
лении мировой эпохи ТРМ. Именно тогда в Токио состоялась первая международная 
конференция по ТРМ, в которой приняли участие представители 23 стран, а лауреатами 
премии ТРМ впервые стали неяпонские предприятия: один из заводов, входящих в кор-
порацию "Вольво", и сингапурская фирма "Нач Индастриз". И сегодня ТРМ продолжает 
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все возрастающими темпами покорять умы и сердца менеджеров независимо от их на-
циональности. 

В чем же секрет "обаяния" ТРМ? Что она дает предприятию? Спустя примерно 
три года после начала внедрения этой системы производительность, исчисленная на ос-
нове добавленной стоимости, повышается в 1,5-2 раза. Количество случайных поломок 
оборудования уменьшается в десятки и даже сотни раз, а коэффициент использования 
режимного фонда времени его работы увеличивается почти вдвое. Себестоимость сни-
жается на 30 процентов, единичными становятся случаи производственного брака. На-
половину уменьшаются запасы готовой продукции и незавершенное производство. 
Полностью исключаются потери рабочего времени из-за травм. Количество рационали-
заторских предложений возрастает в 5-10 раз. 

Но, может быть, не менее, а даже более значимым является тот эффект от внедре-
ния ТРМ, который трудно выразить в цифрах. Прежде всего, меняется психология ра-
ботника. Раз почувствовав, что такое идеально работающий станок и сверкающее чисто-
той рабочее место, он уже не хочет возвращаться к прежним условиям труда. Первона-
чальное нежелание заниматься еще и обслуживанием своего оборудования, то есть тем, 
что раньше входило в обязанности другого, сменяется чувством удовлетворения от зна-
ния всех тонкостей устройства этого оборудования, от умения эффективно использовать 
все его возможности. Появляется оптимистичный настрой, возникает уверенность в 
своих силах. 

В качестве суммарного результата предприятие, внедрившее ТРМ, получает зна-
чительное преимущество в конкурентной борьбе и способность быстро вводить новше-
ства, гибко реагировать на технологические, конъюнктурные и другие изменения. А 
главное - создаются максимально благоприятные условия для раскрытия человеческого 
потенциала, условия, при которых труд - в радость. 

Каждое предприятие, удостоенное премии ТРМ, становится первооткрывателем в 
той или иной сфере и своими достижениями устанавливает ориентиры для тех, кто 
стремится к вершинам в организации производства. Так, завод "Цукуми" компании 
"Инода Сэмэнто" прославился тем, что стал первым в мире цементным заводом, на ко-
тором вообще нет пыли. Компания "Зэкусэру" опровергла расхожее мнение о том, будто 
необходимым атрибутом машиностроительного завода являются промасленные станки 
и замызганный пол. Здесь избавились не только от этого, но и от всех 3662 поддонов, 
куда обычно сливалось подтекающее машинное масло, ликвидировав саму возможность 
его подтекания. Лауреат премии ТРМ 1990 года завод "Сига" компании "Дайкин когJ" 
не остановился на достигнутом и поставил перед собой цель создать завод-парк, условия 
труда на котором были бы максимально благоприятны для персонала. 

Судя по этим примерам, у заместителя председателя Японской ассоциации по 
производственному обслуживанию, автора многочисленных исследований по ТРМ С. 
Накадзимы есть все основания утверждать, что именно эта система и послужит фунда-
ментом, на котором будет воздвигнуто предприятие XXI века. Хотелось бы надеяться, 
что ТРМ привлечет внимание и тех российских промышленников, рабочих, управлен-
цев, которые живут не только сегодняшним днем, но и задумываются о судьбах своего 
предприятия в веке грядущем. 
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УРОК 8. КЛЮЧ К "ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ЧУДУ" 
  
Взлет, который совершила в своем послевоенном развитии Япония, часто назы-

вают чудом. Всего за несколько десятилетий поверженная и разрушенная страна пре-
вратилась во вторую по своему экономическому могуществу державу мира. И это при 
практически полном отсутствии природных богатств, весьма ограниченном первона-
чальном капитале и на очень небольшой территории. Но, как известно, чудес не бывает. 
По крайней мере, без волшебной палочки, с помощью которой они совершаются. 

У чародеев, ученых и других любителей всякого рода загадочных явлений почти 
нет разногласий: удивительная система японского менеджмента - вот та "волшебная па-
лочка", которой Страна восходящего солнца обязана своими фантастическими достиже-
ниями. Но применим ли этот японский опыт в других странах? Не утратит ли "волшеб-
ная палочка" своих чудодейственных свойств, оказавшись в других широтах? 

  
Самый важный ресурс 
Сами японцы, как известно, весьма неплохо умеют использовать в собственных 

целях достижения других стран. Да и в своем прошлом умудряются находить не только 
ошибки, но и опорные точки для дальнейшего роста. Почему у них это получается? Ка-
ждая страна, каждый народ по-своему неповторимы. Это само по себе не хорошо и не 
плохо. Но кому-то благодаря развитости мышления и высокой культуре удается даже 
свои слабости превратить в силу, а кто-то даже при избытке сил оказывается беспомощ-
ным. Так что причина успеха - отнюдь не в идущей от Бога особой одаренности или 
природной способности воспринимать чужие идеи. Все дело - в отношении к человече-
скому ресурсу, к тому ресурсу, качество которого определяет эффективность использо-
вания всех остальных - материальных, финансовых, географических, информационных 
и иных. 

Таким образом, истоки успехов Японии нужно искать прежде всего в системе об-
разования и воспитания, которые, однако, не завершаются с окончанием школы, кол-
леджа или университета. Мощным средством развития человека является система 
управления фирмой, ориентированная на раскрытие творческого потенциала работника. 

Ведь, изготавливая ту или иную вещь, работник не только расходует свои физиче-
ские силы. Он материализует в ней свои чувства и мысли, профессиональные навыки, 
свое понимание того, что нужно другому человеку. Следовательно, для того чтобы по-
лучить красивые, добротные и дешевые вещи, нужно вначале добиться, чтобы эти вещи 
появились в представлении тех, кто будет их делать, чтобы творцы таких вещей облада-
ли необходимым для этого желанием и мастерством. Удастся сформировать такого ра-
ботника - будут хорошие вещи, не удастся - тогда хорошие вещи просто некому будет 
делать. 

"Мацусита дэнки" производит людей, а заодно и электротовары", - в этих словах 
главы всемирно известной компании по производству бытовых электротоваров, теоре-
тика управления К. Мацуситы, собственно, и заключена суть современного менеджмен-
та. Заслуга тех известных и безвестных японских управленцев, которые создавали бо-
гатство и славу своей стране, организуя производство конкурентоспособных товаров, в 
том и состоит, что они не только декларировали этот подход, а сумели реализовать его в 
своей деятельности. Неудивительно, что те социальные технологии, те приемы, которые 
были открыты японскими менеджерами, стали предметом изучения во многих странах 
мира. 

  



 43

Устойчиво ли основание из "трех китов"? 
Еще в 70-е годы специальная исследовательская группа Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) пришла к выводу, что причины высоких тем-
пов роста экономики Японии кроются в своеобразном способе управления персоналом, 
основу которого составляют "три кита": система пожизненного найма, система повыше-
ния зарплаты с выслугой лет и построение профсоюзов по компаниям. Позднее исследо-
вательская группа добавила сюда и четвертого "кита", которого, впрочем, упоминают 
редко, - чувство общности сотрудников фирмы, основанное на вертикальных связях, 
взаимных обязательствах и принятии решений путем консенсуса. Получилась довольно-
таки стройная и не очень сложная концепция так называемого японского типа управле-
ния. 

Однако вскоре выяснилось, что эта концепция применяется в основном на круп-
ных экспорто ориентированных предприятиях. Малые же и средние предприятия, на ко-
торых работает около 80 % всего занятого населения страны и на долю которых прихо-
дится больше 50 % всего объема продаж в обрабатывающей промышленности и свыше 
80 % объема продаж в розничной торговле, живут по несколько иным законам. 

В ходе экономической депрессии, поразившей Японию с начала 90-х годов, обна-
ружилось, что первыми кандидатами на увольнение на крупных предприятиях в период 
спада являются работники старших возрастов. Оказалось, что интересы работников 
старших возрастов в США и Западной Европе защищены ничуть не хуже, а в чем-то да-
же и лучше, чем в Японии. И это не могло не породить сомнений в существовании са-
мой системы пожизненного найма. 

Система повышения зарплаты с выслугой лет успешно применялась и в других 
странах, а не была исключительной привилегией японских фирм. Правда, в Японии она 
распространялась не только на управленцев и служащих, но и на весь персонал пред-
приятия. Возникающие при этом чувство социальной справедливости и отношения 
партнерства лучше, чем что бы то ни было, способствуют превращению сотрудников 
фирмы в единую команду. 

Наконец, система отраслевых профсоюзов американского и западноевропейского 
типа, на которой вырастает система тарифных соглашений, отнюдь не исключает нали-
чия мощных заводских профсоюзных организаций, ни в чем не уступающих своим 
японским коллегам. 

Все это свидетельствовало о том, что трактовка исследовательской группой ОЭСР 
японского опыта управления хотя и давала ответ на многие важные вопросы, все же что-
то существенное не схватывала. 

  
Почему прочна "каменная стена" 
Председатель правления фирмы "Сони корпорейшн" А. Морита так образно ха-

рактеризовал различие японской и американской систем управления предприятиями. 
Американская компания напоминает стену, построенную из кирпичей. Здесь каждый 
работник должен соответствовать заранее определенной функции или набору функций. 
Работника нанимают на определенное рабочее место. Если он этому месту не соответст-
вует, от его услуг отказываются. 

Японские же компании сначала нанимают людей, надо подчеркнуть, весьма обра-
зованных, а затем решают, как их лучше использовать. Здесь не человек ищется для ра-
боты, а работа для человека. Люди, подобно камням, бывают разные. И задача управ-
ляющего сходна с задачей каменщика - сложить прочную стену из разнородного мате-
риала. Люди меняются с возрастом, меняются и условия деятельности фирмы, поэтому 
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"стену" приходится неоднократно перекладывать, заново "притирая" друг к другу в ос-
новном прежний строительный материал. 

Говоря научным языком, в Японии рынок рабочей силы интегрирован в рамки 
фирмы. Поступившему на работу в японскую компанию нет нужды искать лучшей доли 
за ее пределами. Компания обеспечит и профессиональную подготовку новичка, и пере-
подготовку опытного работника. Ротация сотрудников, их перемещение "по горизонта-
ли" на работу в смежные отделы не только расширяет их кругозор, но и помогает лучше 
понимать друг друга. Внутрифирменная система служебного роста дает возможность 
способным руководителям сделать карьеру. Иными словами, вся жизнь работника ока-
зывается связанной с фирмой. Судьба фирмы определяет и судьбу самого работника. В 
то же время каждый работник превращается в необходимый и труднозаменимый эле-
мент внутрифирменной организации. Знания, которыми фирма обеспечивает свой пер-
сонал, становятся ее ценнейшим капиталом. Зависимость сотрудника от компании ста-
новится почти полной, когда она в той или иной форме проявляет заботу о его семье. 
Отсюда - фактически отождествление интересов сотрудника с интересами фирмы. От-
сюда - необычайная слаженность персонала японских компаний и их способность вы-
стоять в самой жесткой конкурентной борьбе. 

Те компании, которые сумели реализовать эти принципы, добились впечатляю-
щих результатов. Но мир меняется. Сегодня предприятия оказываются в совершенно 
новой среде, которая, естественно, требует, чтобы и управление ими осуществлялось по-
новому. В начале 1992 года неувядаемый А. Морита в одной из своих статей прямо по-
ставил вопрос о необходимости фундаментальной перестройки управленческой идеоло-
гии японских компаний. Но как бы ни были радикальны и значительны перемены, пе-
реживаемые сегодня японскими фирмами и их менеджерами, нет сомнений: и в рож-
дающейся новой управленческой культуре центральное место будет занимать человек. 

  
Дополнение. СЕКРЕТЫ "КУДЕСНИКА МЕНЕДЖМЕНТА" 
Коносукэ Мацусита был очень жестким, требовательным человеком. Это подчер-

кивают те, кому довелось с ним работать. Не скрывал этого и сам К. Мацусита. Свиде-
тельством может служить, например, приводимый им в автобиографии такой эпизод. 

В разгар депрессии 1965 года сложилась опасная ситуация со сбытом товаров 
"Мацусита дэнки". Было решено провести совещание с владельцами торговых фирм и 
магазинов, занимавшихся их продажей. В ходе изобиловавшего взаимными обвинения-
ми разговора К. Мацусита бросил в зал фразу: "Вы говорите, будто стараетесь, работае-
те изо всех сил... А скажите, положа руку на сердце, приходилось ли вам вкалывать так, 
чтобы кровью мочиться? Нет, не приходилось!" И это было сказано деловым партнерам. 
Можно представить, какие слова звучали и какие меры принимались тогда, когда что-то 
не так делали его подчиненные. 

Но, несмотря на всю суровость К. Мацуситы, именно он считается в Японии ав-
тором и блестящим "исполнителем" той концепции менеджмента, которая во главу угла 
ставит не деньги и не вещи, а человека. Кстати, и из той сложной ситуации он сумел то-
гда найти выход, взглянув на нее с позиций самих торговцев и признав свои ошибки. 

В 1981 году в Японии увидела свет книга Такэси Асодзу, длительное время зани-
мавшегося обучением и воспитанием персонала в компании "Мацусита дэнки" под не-
посредственным руководством ее основателя. На русский язык название книги может 
быть переведено так: "Производство человека по Коносукэ Мацусита". Т. Асодзу при-
ходит к выводу, что секрет успеха этого "производства в производстве" может быть рас-
крыт с помощью семи ключей. 
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1. Нужно остро чувствовать необходимость в производстве человека. "Расцвет го-
сударства - в людях и упадок государства - в людях", - учили древние мудрецы. И в биз-
несе главное - люди. Успеха добивается то предприятие, на котором возможности чело-
века используются более эффективно. Отправной точкой для высшего менеджмента 
должно быть понимание того, что без работников экстра-класса у предприятия нет бу-
дущего. Воспитание таких работников - важнейшая забота менеджера. 

2. Уважение к человеку. Думая о производстве человека, К. Мацусита, безуслов-
но, имел в виду интересы компании. Но в то же время он был убежден - развитие спо-
собностей человека осуществляется прежде всего в интересах самого человека. Уволь-
нение "избыточного" персонала в период неблагоприятной конъюнктуры и потакание 
сотрудникам тогда, когда рабочих рук не хватает, подрывают доверие к менеджменту. А 
это негативно сказывается на воспитании персонала и недопустимо с точки зрения дол-
госрочных интересов компании. 

3. Ясно сформулировать деловую идеологию и миссию предприятия. Каждая 
компания, независимо от ее размера, должна иметь определенные цели, отличные от по-
лучения прибыли, цели, которые оправдывают ее существование в мире. Персонал ком-
пании, осознающий, что работает не только за хлеб насущный, но и ради достижения 
общей высокой цели, получает стимул к более напряженному труду. 

4. Необходимость стремления к прибыли должна быть осознана служащими ком-
пании. Любое подразделение должно приносить прибыль. Не получать ее равносильно 
преступлению. Причем не столько по отношению к компании, сколько по отношению к 
обществу и государству. В стремлении к прибыли поощряются рационализация, сниже-
ние издержек, разработка новых товаров. Не разрешается снижать зарплату и увеличи-
вать продолжительность рабочего дня. Производство человека на предприятии тем и от-
личается от школьного обучения, что не ограничивается передачей знаний. Оно заклю-
чается в том, чтобы производить экономически мыслящих людей - людей, обладающих 
реальной способностью приносить прибыль, используя свои знания на практике. 

5. Постоянно стремиться к улучшению условий труда и повышению благосостоя-
ния служащих компании. Никакие благородные предпринимательские идеи не увлекут 
людей, если должным образом не будут удовлетворены их материальные потребности. 
Плохие материальные условия невозможно компенсировать психологической пропаган-
дой. Без стремления управляющего к улучшению условий труда подчиненных работни-
ки высокого класса появиться не могут. 

6. Наполнить сердца людей надеждой. Человек растет тогда, когда у него есть 
мечта. Предоставить возможность осуществить ее на предприятии - значит создать ат-
мосферу воспитания великолепных работников. Менеджер, не вселяющий в души лю-
дей мечту, несостоятелен. Когда работаешь, не нужны жертвы. Наиболее результативен 
тот труд, который приносит радость. 

7. Правильный взгляд на человека - в основе всего. Производство человека - это 
другой уровень по сравнению с изготовлением вещей и добыванием денег. В этом "про-
изводстве" не принесет успеха знание отдельных технических приемов. Здесь важно 
иметь свое представление о предназначении человека в мире и смысле его существова-
ния. Прежде всего нужно ясно понимать истоки могущества и величия человека. Необ-
ходимо уважать его индивидуальность, принимать каждого таким, каков он есть. Дух 
"рэй", чувство благодарности ко всему живому и неживому, ко всем людям - об этом 
нельзя забывать, вступая на путь человека. Как бы ни было велико значение индивиду-
альных способностей человека, его действительное величие - в потенциале общего зна-
ния. Только через активизацию общего интеллекта возможны и развитие, и прогресс 
общества, и жизнь человека в мире и процветании. Предприятие также развивается за 
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счет активизации общего знания персонала компании. Поэтому управление, в которое 
вовлечены все служащие, обладает неисчерпаемым потенциалом. 

Разумеется, эти семь тезисов не отражают всей глубины и широты той системы 
управления, которая была разработана и реализована К. Мацуситой, "богом управле-
ния", "кудесником менеджмента", как его нередко называют в Японии. Но верно также и 
то, что без использования этих идей сегодня попросту невозможно разрешение на долж-
ном уровне проблем качества продукции и организации продаж, эффективной эксплуа-
тации оборудования и снижения себестоимости, а также многих других вопросов, воз-
никающих в процессе функционирования современного предприятия. 

 
 



 47

УРОК 9. РАДИ ЧЕГО СТОИТ ТРУДИТЬСЯ, НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ 
  
Япония смогла применить новую, высокоэффективную технику менеджмента и 

профессионального обучения, сделав высокопродуктивным даже труд неквалифициро-
ванных рабочих; в результате всего этого она стала конкурентоспособной на развитых 
рынках Запада. 

Питер Друкер 
  
Вся проблема управления любым предприятием заключается в умении подбирать 

и соединять между собой три элемента - сырье и исходные материалы, в результате пе-
реработки которых получается реализуемый продукт, машины и оборудование, с помо-
щью которых он изготавливается, и людей, работников, которые все это делают. Крите-
рием эффективности управления, то есть мерилом того, насколько успешно происходит 
подбор и соединение этих трех элементов, обычно служит уровень прибыли от продажи 
продукции предприятия. Компании, получающие высокую прибыль, считаются хоро-
шими, а получающие низкую прибыль или вообще таковую не получающие, - плохими. 
Несмотря на то, что эта логика всем известна, сравнительно большое число японских 
компаний в ключевых отраслях умудряются достаточно долго быть хорошими. За счет 
чего же им это удается? 

В эпоху крупной машинной индустрии, период господства которой, по мнению 
ряда ученых-футурологов, подходит к концу, ставка делалась на оптимальное сочетание 
"мертвых" факторов производства - машин и того, что на них перерабатывалось. В пик 
своего расцвета машинное производство, как обеспечивающее максимальную прибыль, 
полностью подчинило себе человека. Главная задача состояла в том, как приспособить 
последнего к машине в качестве ее придатка. Наилучшее ее решение обычно связывают 
с именем Ф.Тэйлора. Рассматривая работника как существо ленивое и безответственное, 
заветное желание которого - отлынивать от работы (что при определенном характере 
работы вполне естественно), Ф.Тэйлор разработал целую систему материального стиму-
лирования и обучения рабочих, заставившую-таки их трудиться с невиданной до той 
поры отдачей. 

Однако довольно скоро выяснилось, что работник может работать еще лучше, ес-
ли подходить к нему не как к придатку машины, который нуждается только в том, что-
бы ему платили заработную плату, а именно как к человеку с его потребностью в обще-
нии с другими людьми, в участии с их стороны и т.п. Д. Макгрегор в своей работе "Че-
ловеческая сторона предприятия" назвал эту концепцию управления "теорией Y" в от-
личие от тэйлоризма, названного им "теорией X". Здесь работник уже рассматривался 
если не как нечто равное по значению вещным факторам производства, то по крайней 
мере как что-то такое, что имеет собственную логику существования и развития, кото-
рую нужно учитывать при соединении с этими вещными, неживыми факторами. Естест-
венно, "теория Y" не могла бы быть реализована, если бы это не приносило более высо-
кую прибыль, чем применение "теории X". 

Но и концепция "человеческих отношений", как иногда называют "теорию Y", 
была, в свою очередь, превзойдена концепцией "человеческого потенциала". Суть этой 
последней в том, что она радикально меняет характер отношений человека и вещных 
факторов производства. Она исходит из того, что самым мощным мотивом к труду явля-
ется не зарплата и не моральное поощрение, от которых она тем не менее не отказывает-
ся, а содержание самой работы. Если она дает человеку возможность раскрыть заложен-
ный в нем потенциал, реализовать свои творческие задатки, если она доставляет ему 
удовлетворение, способствует его развитию, то и трудиться он будет, не жалея сил, от-
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давая делу всего себя. А значит, при прочих равных условиях, будут расти и прибыли 
компаний. 

Кроме того, как справедливо заметил Е. Цветов, в условиях, когда техника, с ко-
торой имеет дело работник, меняется в течение его жизни трижды или даже четырежды, 
значимость человеческого фактора становится поистине исполинской. Ведь всесторонне 
развитый работник может гораздо легче и быстрее освоить новые технологические про-
цессы, чем "узкий" специалист. А это дает предприятию в целом значительные преиму-
щества в конкурентной борьбе. 

Приоритет в наиболее последовательном и массовом применении этой концеп-
ции, названной У. Оути "теорией Z", бесспорно принадлежит руководителям японских 
предприятий. Японский менеджмент, полнее всего совпадающий с концепцией "челове-
ческого потенциала", не просто другой, это менеджмент качественно иного, более высо-
кого уровня. Очевидно также и то, что возможность использования этой концепции оп-
ределяется отнюдь не национальной спецификой, а тем, насколько развитым в культур-
ном и образовательном отношении является работник и данное общество в целом. 

Несмотря на то, что выработка "теории Z" явилась естественным, очередным ша-
гом на пути развития науки управления, по своему содержанию и по формам практиче-
ской реализации она представляет собой прямую противоположность двум предшест-
вующим теориям. То, от чего прежние концепции отворачивались, теперь всячески под-
держивается и поощряется. 

Основная задача управляющего, явно или неявно руководствующегося "теорией 
X" или "теорией Y", состояла в том, чтобы найти и обучить человека для исполнения 
той или иной функции. В соответствии же с "теорией Z" основная проблема заключается 
в том, чтобы подобрать для человека такую функцию или комплекс функций, которые 
позволят ему наилучшим образом реализовать свой потенциал, развить себя. Конечно 
же, машинное производство остается при этом машинным производством и технологи-
ческий уровень ставит свои пределы на пути осуществления концепции "человеческого 
потенциала". Характер современного, даже самого передового, в технологическом от-
ношении, массового индустриального производства еще далек от того, чтобы давать 
полный простор для самореализации человека. Но все же здесь поворотный пункт ока-
зывается уже пройденным. Одни и те же, казалось бы, проблемы повышения производи-
тельности, максимизации или стабилизации прибыли и другие начинают разрешаться 
принципиально иным образом. 

Так, еще на рубеже 60-70-х годов в ряде японских компаний пришли к выводу, 
что служащий тогда получает большее удовлетворение, когда его работа носит более 
целостный, хотя и более сложный, характер, отличается разнообразием, а не тогда, ко-
гда он, как робот, вынужден монотонно выполнять одну и ту же простую операцию на 
конвейере. В 1971 году на заводах компании "Мицубиси электрик" занялись укрупнени-
ем технологических операций (УТО), отказавшись от конвейерных линий и заменив их 
вращающимися столами, за которыми или целиком изделие (электрическая катушка, 
фен), или его крупный блок собирались одним работником. Введенная тогда же про-
грамма повышения разнообразия работы и развития самоуправления предоставляла ра-
бочим право выбирать специфику и график работы, элементы системы контроля качест-
ва, издержек, безопасности, определять необходимость сверхурочных работ и т.п. Непо-
средственным результатом введения системы УТО стало уменьшение брака с 6 % до 0,3 
% и рост производительности на 20 %. 

Такая система работы рассчитана на квалифицированного, хорошо информиро-
ванного о делах предприятия и сознательного работника, способного и даже обязанного 
в известных рамках принимать самостоятельные решения. В то же время постоянное 
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развитие работника в процессе труда, организованного таким образом, требует непре-
рывного изменения самих условий труда. Изменение и развитие, а не стабильность ста-
новятся принципом функционирования предприятия. А это как нельзя лучше отвечает 
потребностям стремительно преобразующегося мира. 

Естественно, такому, можно сказать, персоналу нового типа нужна и соответст-
вующая система организации и управления. Ее основу составляют малые самоуправ-
ляемые группы (МСГ), такие, например, как широко известные "кружки качества". Ко-
личество и состав МСГ, равно как и взаимоотношения между ними, определяются ха-
рактером деятельности фирмы. Важно, однако, что МСГ охватывают все предприятие 
как по вертикали, так и по горизонтали, все без исключения его подразделения. Каждая 
группа поставлена в такие условия, которые, с одной стороны, стимулируют ее совер-
шенствовать свою деятельность, постоянно искать способы экономичного и продуктив-
ного использования вверенной ей части материалов и оборудования фирмы. С другой 
стороны, МСГ участвуют в принятии решений, касающихся фирмы в целом или ее под-
разделений, если, разумеется, эти решения затрагивают данную группу. 

Эта система управления и позволяет организовать персонал фирмы таким обра-
зом, что его творческий и интеллектуальный потенциал востребуется максимально, а 
"совокупный работник", каковым является коллектив фирмы, оказывается способным 
использовать находящиеся в его распоряжении материальные, финансовые и информа-
ционные ресурсы наиболее эффективно. 

Реализация концепции "человеческого потенциала" дает возможность, с одной 
стороны, вычерпать практически все резервы, которые таятся в "неживых" факторах 
производства. Речь идет о создании таких систем управления, с помощью которых дос-
тигается минимизация запасов, исключается поступление некачественных деталей на 
последующие стадии обработки, минимизируются неполадки в работе оборудования, 
обеспечивается выпуск продукции практически без брака. С другой стороны, результа-
том применения этой концепции является формирование человека, вполне подготовлен-
ного для жизни и деятельности в условиях постиндустриального общества. 
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УРОК 10. "ОРУДИЕ ГЛАВНОГО КАЛИБРА" В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ 
  
Если можно было бы выяснить, с чем чаще всего ассоциируется нынешняя Япо-

ния в сознании многих людей из разных стран мира, то, не исключено, оказалось бы, что 
прежде всего она ассоциируется с высоким качеством товаров и услуг. Тезис "Японское 
значит отличное" выглядит сегодня банальным, а низкое качество и японский образ 
жизни воспринимаются как вещи, абсолютно несовместимые. Кажется, что так было 
всегда. И трудно даже поверить, что полвека тому назад все обстояло совершенно ина-
че. Когда в 1945 году американские оккупационные войска высадились в Японии, то од-
ной из первых проблем, с которыми им пришлось столкнуться, как об этом свидетельст-
вует известный японский специалист в области управления качеством Каору Исикава, 
была плохая телефонная связь между городами. А так как подобного рода факты встре-
чались не так уж редко, то неудивительно, что японские товары и услуги из-за их низко-
го качества в первые послевоенные годы были предметом насмешек, по меньшей мере 
со стороны американцев. В книге В. Цветова "Пятнадцатый камень сада РJандзи" опи-
сан примечательный эпизод из снятого в 50-е годы американского фильма "Красотка и 
пират": "Исполнитель главной роли актер Боб Хоуп наставляет на противника пистолет 
и нажимает на спусковой крючок. Осечка. Комик взводит курок еще раз. Опять осечка. 
Боб Хоуп подносит пистолет к глазам и сатанински хохочет: "Да ведь он сделан в Япо-
нии!" Реплика Боба Хоупа неизменно вызывала дружный одобрительный смех в амери-
канских кинотеатрах". И вот за каких-то два-три десятилетия - исторически ничтожный 
срок - ситуация радикальнейшим образом изменилась. Теперь уже американские конку-
ренты японских компаний интенсивно осваивают, чтобы не отстать, японский опыт 
управления качеством. Как такое могло случиться? Какова технология "чуда", превра-
тившего "гадкого утенка", не способного, казалось бы, изготавливать добротные вещи, в 
"прекрасного лебедя", заполонившего мировой рынок своими высококачественными то-
варами и услугами? 

 
Наука учит только умного 
В 50-е годы лидерство США в области качества было неоспоримым. Еще в 30-е 

годы сотрудник фирмы "Белл" А. Шухарт изобрел контрольные карты, существенно об-
легчавшие контроль качества в условиях массового производства, поскольку в этом слу-
чае проверке подвергалась не каждая единица продукции, а лишь выборочно отдельные 
ее партии. Тем самым было положено начало управлению качеством на базе статистиче-
ского контроля. 

1961 год ознаменовался выходом первого издания книги "Контроль качества про-
дукции". Ее автор, руководитель службы качества компании "Дженерал электрик" А. 
Фейгенбаум, фактически революционизировал управление качеством, предложив кон-
тролировать его на всех стадиях производственного процесса - от исследования рынка 
до доставки готовой продукции потребителю. Так была создана концепция комплексно-
го управления качеством продукции. 

Словом, американцам было что предложить японцам, а последним было у кого 
учиться. 

Чтобы улучшить качество телефонной связи в Японии, американцы с 1946 года 
начали внедрять свои методы управления качеством в японской промышленности 
средств дальней связи. 

А в 1950 году Страну восходящего солнца посетил Э. Деминг. Серия краткосроч-
ных семинаров по управлению качеством, которые в ходе своего визита он провел для 
руководителей ведущих японских компаний, сыграла исключительную роль в создании 



 51

того, что сегодня именуется японской моделью управления качеством. Идеи американ-
ского специалиста были, как все гениальное, просты и понятны. Не декларативно, не 
пророчески, а, как и подобает профессионалу, с цифрами и фактами в руках он показы-
вал, что производство добротных товаров обходится предприятию и обществу намного 
дешевле, чем выпуск продукции, сделанной абы как; что вдумчивая, обстоятельная ра-
бота во всех отношениях гораздо эффективнее, чем потогонная система, ориентирован-
ная лишь на выполнение жестких норм; что именно качество является тем "зерном", из 
которого "вырастают" и высокая производительность, и низкие затраты, и завоевание 
рынка, и, как следствие, стабильные, а не мимолетные успехи в бизнесе. Он говорил 
также о необходимости применения статистических методов на всех этапах производст-
ва для выявления возникающих проблем, об алгоритме деятельности PDCA: план (plan), 
реализация (do), проверка (check), исправление (action). Эта последовательность дейст-
вий сегодня широко известна как "цикл Деминга", хоть сам Э. Деминг всегда называл ее 
"циклом Шухарта". 

Четыре года спустя в Японии побывал еще один известный американский специа-
лист по управлению качеством - Д. Джуран. Одним из наиболее значимых результатов 
его поездки стало ясное понимание японскими менеджерами того, что качество должно 
быть заботой не только и не столько рабочих, сколько руководителей высшего звена и 
всей управленческой пирамиды компании. 

Японцы впитывали все, о чем им рассказывали американцы. Они оказались очень 
прилежными и талантливыми учениками - они смогли превзойти своих учителей. Поче-
му им это удалось? Отвечая на этот вопрос, занимавшийся вопросами качества в одном 
из отделений корпорации "Вестингауз" У. Казор писал: "Возможно, нежелание внедрять 
статистические методы контроля качества в США можно объяснить естественным со-
противлением людей новому... В Японии же после окончания второй мировой войны 
изменения стали частью жизни. С одной стороны, это было чувство отчаяния, а с другой 
- страстное желание возродить нацию. Этим можно объяснить, почему Э. Деминг нашел 
столь горячий прием, кроме того, японцы искренне полагали, что, заимствуя методы 
статконтроля, они копируют то лучшее, что позволило США наладить массовое произ-
водство качественных товаров во время войны и что, как они ошибочно думали, повсе-
местно используется в США в послевоенные годы". 

В этом высказывании объяснено все, за исключением самого главного. Японцы не 
копируют чужой опыт. Они, как отмечал Э. Деминг, "сначала теоретически изучают то, 
что они хотят сделать, а потом делают на основе теории". Проблема не в "естественном 
сопротивлении людей новому", а в том, чтобы понять это новое как необходимость, как 
неизбежность. Такого понимания без теории достичь нельзя. Если нет глубокого теоре-
тического осмысления проблем качества, то не будет ни новаторских способов разреше-
ния этих проблем, ни тем более целостной оригинальной концепции управления качест-
вом. Однако именно такого рода концепция была разработана и реализована в Японии. 
В чем ее суть? 

  
Преодоление тэйлоризма 
После изобретения А. Фейгенбаумом комплексной системы управления качест-

вом многим казалось, что совершенствовать здесь больше нечего. Эта система охваты-
вает все стадии движения товара - от замысла до воплощения и использования потреби-
телем, а значит, дело только за тем, чтобы ее внедрять. Однако прорыв в области каче-
ства требовал принципиально новых идей, для которых во всеобъемлющей концепции 
А. Фейгенбаума попросту не было места. И тогда в Японии занялись исследованием и 
преобразованием той основы, той почвы, на которой выросла комплексная система 
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управления качеством. Основой этой был тэйлоризм, рассматривавший работника как 
существо, которое следует лишь поставить на определенное место в производственной 
цепочке, обучить рациональным методам труда, а затем жестко контролировать и сти-
мулировать с помощью "кнута и пряника". Так, Генри Форд II был абсолютно убежден в 
том, что средний американский рабочий "больше всего... хотел бы заниматься такой ра-
ботой, когда вообще не нужно думать". 

В итоге японцами была создана новая система управления качеством в рамках 
фирмы, чисто внешне сходная с системой, разработанной А. Фейгенбаумом, но отли-
чающаяся от нее принципиально иным отношением к работнику. Решающее значение в 
обеспечении качества придавалось не контролю, а созданию условий, которые позволя-
ли бы каждому, без исключения, рабочему и служащему компании раскрыть свой та-
лант, свои творческие способности. Рабочий - не объект, которым манипулирует управ-
ляющий с целью получения продукта высокого качества, а субъект, который это высо-
кое качество создает. Неявная предпосылка тэйлоризма - недоверие к людям. "Основа 
японской системы управления, - как заметил 

К. Исикава, - вера в людей и их хорошие качества". Методы Тэйлора - для не 
очень грамотных сотрудников, для узких специалистов. "Мы же должны, - подчеркивает 
К. Исикава, - сделать из рабочих широко образованных людей, мы должны научить их 
думать, а затем направить их мышление в нужное русло". Чему же и как учат рабочих 
японских предприятий? 

Смысл управления качеством по-японски - в максимально возможном удовлетво-
рении запросов потребителя. Под последним понимается не только тот, для кого пред-
назначено готовое изделие - так называемый "внешний" потребитель, но и партнер по 
производственному процессу - рабочий или бригада, которым передается заготовка или 
полуфабрикат для последующей обработки, то есть "внутренний" потребитель. Ориен-
тация прежде всего на потребителя, а не на спецификации и стандарты означает посто-
янное стремление к созданию совершенного продукта, а не товара или услуги "прием-
лемого" уровня качества. Соответствие национальным и международным стандартам 
при таком подходе - не самоцель, оно достигается как бы между делом, в виде промежу-
точного этапа на пути к идеалу. И эта жажда совершенства - не прихоть и не черта на-
ционального характера, а экономическая необходимость. Ведь из нескольких изделий, 
удовлетворяющих стандартам, покупатель при прочих равных условиях предпочтет то, 
которое лучше. 

Достичь совершенства в производстве сложных изделий, а именно такие и выпус-
кают, как правило, современные предприятия, нельзя сразу. Этого можно добиться лишь 
через длинный ряд улучшений, охватывающих все этапы производственного процесса. 
Принцип постоянных улучшений - товара ли, оборудования или образа действий работ-
ника - сегодня настолько прочно вошел в повседневную практику японских компаний, 
что некоторые исследователи с полным на то основанием пишут о сформировавшейся у 
персонала "привычке к улучшениям". 

Однако прежде чем что-то улучшать, нужно ясно видеть проблему и осознавать 
саму необходимость улучшений. Здесь главную роль играют статистические методы 
контроля качества, без использования которых всякие разговоры о качестве просто бес-
смысленны. Статистические методы - это и способ обнаружить проблему, и универсаль-
ный "язык", на котором можно продемонстрировать ее значимость. Японские специали-
сты отобрали наиболее часто применяемые из этих методов (диаграмма Парето, различ-
ного рода графики, гистограммы), объединили их в 7 групп и создали, таким образом, 
знаменитые "семь инструментов качества", которыми обязан овладеть буквально каж-
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дый рабочий. Эти "инструменты" позволяют разрешать, по некоторым оценкам, до 95 
процентов проблем, возникающих в области контроля качества. 

"Вера в людей", на которой, как отмечалось выше, базируется японская система 
управления качеством, - вещь очень непростая. С одной стороны, она окрыляет работ-
ника, с другой - побуждает самостоятельно предпринимать титанические усилия, чтобы 
оправдать оказываемое ему доверие. Постоянное саморазвитие в этих условиях стано-
вится нормой его жизни. А организационными формами, позволяющими такое самораз-
витие осуществлять, являются прежде всего производственное обучение в процессе ра-
боты и, конечно же, "кружки качества". Несмотря на то, что участие в работе последних 
является делом добровольным, обстановка, побуждающая к самообразованию, приводит 
к тому, что вне кружков на предприятии не оказывается, по существу, ни один рабочий. 
Справедливости ради следует отметить, что первые попытки преодоления так называе-
мых "негуманных технологий производства", превращающих человека в придаток ма-
шины, вынуждающих его выполнять однообразные операции, предпринимались в США 
еще в начале нашего века. Но лишь в Стране восходящего солнца эта концепция стала 
основой промышленной системы. 

Вообще же бережное и уважительное отношение японцев к чужим идеям в облас-
ти качества порой затушевывает их собственный, без преувеличения, огромный вклад в 
этой сфере. Сегодня трудно представить, как можно заниматься разрешением проблем 
качества, не используя при этом причинно-следственную диаграмму Исикавы, как оце-
нивать потери из-за низкого качества или разрабатывать новые товары, не изучив мето-
ды, разработанные Гэнъити Тагути. Наконец, чисто японским изобретением является 
организация производственного процесса по принципу "точно вовремя", позволяющая 
совместить гуманный характер труда с минимальными затратами ресурсов и выпуском 
продукции наивысшего качества. 

  
Качество как следствие революции в управлении 
Бесспорно, центром японской системы управления качеством является рабочий. 

Однако это вовсе не означает, что все здесь зависит исключительно от него. Более того, 
японские специалисты, ссылаясь на проведенные ими исследования, называют такие 
цифры: рабочие "повинны" в возникновении лишь примерно 20 % проблем, связанных с 
качеством, остальные 80 % - следствие несовершенного управления предприятием, не-
дочетов прежде всего его высшего руководства. Порождаемая отказом от тэйлоризма 
революция в организации труда, изменение роли рабочего в производстве необходимо 
влекут за собой и преобразование отношений во всей управленческой пирамиде компа-
нии, наполняют сам процесс управления новым содержанием. 

В управлении качеством по-японски акцент делается не на контроль за выполне-
нием рабочим установленных для него норм, а на помощь ему в выявлении и разреше-
нии стоящих перед ним проблем. 

Для того чтобы рабочий выдвигал рационализаторские предложения, стремился 
снижать издержки производства, он должен быть уверен, что, во-первых, все это не 
обернется против него самого и что, во-вторых, его усилия будут вознаграждены. Прак-
тикуемый в японских фирмах пожизненный найм в значительной мере избавляет рабо-
чего от такого рода опасений. Премии за рационализаторские предложения в японских 
компаниях, если сравнивать их с американскими, невелики. Но это компенсируется от-
носительным равенством в оплате и условиях труда рабочих и управленцев, а также бо-
лее справедливым распределением полученной компанией прибыли. 

"Не искать виноватого, а выявлять причины проблем" - этот принцип управления, 
действующий на японских предприятиях, как нельзя лучше способствует выпуску высо-
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кокачественных товаров. При появлении малейших признаков брака рабочий без коле-
баний сообщит о них бригадиру или мастеру, а при необходимости даже остановит ав-
томатическую линию, потому что знает: на него не обрушится начальственный гнев, на-
против, будет сделано все возможное, чтобы найти истоки возникших затруднений. 

Управление, рассчитанное на пробуждение активности и инициативы подчинен-
ных, не может строиться на чрезмерно жесткой регламентации их деятельности. Поэто-
му в японских компаниях не принято писать подробных должностных инструкций. Зато 
однажды найденные удачные приемы работы, способы разрешения проблем, бизнес-
процессы тщательно фиксируются и решительно закрепляются в письменном виде как 
обязательные для исполнения. 

Мало чем может помочь рабочему в разрешении производственных проблем - а 
именно этого требует управление качеством по-японски - руководитель, уповающий 
лишь на пресловутое материальное или моральное стимулирование. Зато эта задача по 
силам управленцу, побывавшему, что называется, в шкуре рабочего, до тонкостей 
знающему технологию производства. Отнюдь не случайно поэтому выпускник вуза в 
Японии, поступив в ту или иную фирму, обычно начинает свою карьеру менеджера с 
должности рабочего. Да и в дальнейшем его трудовая жизнь протекает в основном в це-
ху, а не в конторе. Это позволяет ему обучать подчиненных личным примером, демон-
стрируя на практике, что и как нужно делать, иными словами, руководить по принципу 
"делай, как я", а не по принципу "делай, как я говорю". 

Управление качеством по-японски требует от менеджера гораздо большего, неже-
ли умения влиять на подчиненного рублем, точнее - иеной, похвалой или порицанием. 
Он должен помочь ему испытать, отмечает К. Исикава, чувства, которые приносит 
удовлетворение от хорошо выполненной работы: "...радость свершения, достижения це-
ли, радость покорения вершины - радость преодоления". А это несравненно более слож-
ная задача. 

И наконец, последнее по счету, но не по важности из того, чему учит японский 
опыт управления качеством. Нельзя добиться высокого качества, если предоставить за-
боту о таковом лишь специально созданным для этой цели подразделениям фирмы. 
Приверженность качеству должна пронизывать всю деятельность компании: служить 
основой ее миссии и стратегии, входить в круг повседневных обязанностей как высших 
управляющих, так и руководителей отделов и секторов, составлять стержень работы ка-
ждого сотрудника. 

Пригодна ли "японская модель" обеспечения качества для компаний других 
стран? Теоретический ответ на этот вопрос очевиден: будучи при всей своей самобыт-
ности сотканной в значительной мере из идей, концепций и приемов, появившихся на 
свет вне Японии, "модель" эта не содержит в себе ничего такого, что не могло бы быть 
понято и, следовательно, применено за пределами Страны восходящего солнца. Практи-
ческий же - притом положительный - ответ на поставленный вопрос дают успешно дей-
ствующие филиалы японских компаний, расположенные на территориях многих госу-
дарств, а также иностранные фирмы, неплохо овладевающие японской "технологией" 
выпуска продукции высокого качества. Такие, например, как компания "Ксерокс", кото-
рая "благодаря" более высокому качеству и относительно низкой цене копировальной 
техники японских фирм оказалась буквально на грани краха, но сумела-таки подняться, 
занявшись реализацией собственной амбициозной программы "Лидерство через качест-
во", разработанной на основе тщательного изучения опыта своих главных конкурентов. 
Созданная ведущими японскими фирмами система управления качеством - это прежде 
всего оружие конкурентной борьбы. Самое, на сегодняшний день, мощное, но, к сча-
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стью, гуманное, универсальное и общедоступное. И чем раньше российские фирмы нач-
нут им овладевать, тем лучше для них. А "промедление смерти подобно". 

  
Дополнение 1. "КАЧЕСТВО ПРЕЖДЕ ВСЕГО" 
"Хонда Мотор Ко., Лтд." относится к числу корпораций, сферой деятельности ко-

торых является весь мир. Успех же на мировых рынках приносит только высококачест-
венная продукция. Поэтому компания придает исключительное значение осуществле-
нию одного из главных принципов своей деятельности - "качество прежде всего". 

Основу принятой в компании системы управления, обеспечивающей выпуск про-
дукции высокого качества, составляет концепция QWL ("Quality of Working Life"), кото-
рая была создана в начале XX века в США. Практическая реализация данной концепции 
в Японии придала ей самой некоторые своеобразные черты, однако суть QWL при этом 
не изменилась: улучшение результатов работы как следствие совершенствования усло-
вий и содержания труда. При таком подходе исходной предпосылкой разрешения про-
блем качества является уважение индивидуальности сотрудника. Ставка делается на 
личную ответственность работника за обеспечение высокого качества, на его способно-
сти и таланты. Качество нельзя "привнести" в готовый продукт извне. Оно может быть 
только "встроено" в него изнутри. Поэтому в "Хонда Мотор Ко., Лтд." на производст-
венных участках нет инспекторов, контролирующих качество продукции. Зато в компа-
нии уделяют большое внимание обучению рабочих качеству как стилю жизни: не при-
нимать комплектующие, имеющие дефекты, не допускать брака самому, не пропускать 
брак на следующее звено производственной цепочки. 

Гарантией того, что рабочий будет действовать наилучшим образом, служат "по-
операционные" стандарты - письменные предписания по осуществлению тех или иных 
операций на каждом рабочем месте. Эти стандарты периодически анализируются сами-
ми рабочими, служат предметом обсуждения в "кружках контроля качества". Последние 
в "Хонда Мотор Ко., Лтд." именуют кружками "NH" ("Now, Next, New Honda" - "На-
стоящее, будущее, новое в "Хонда"). 

Кружки "NH", каждый из которых насчитывает обычно 5-10 человек, функциони-
руют исключительно благодаря активности самих рабочих. Вся деятельность кружков 
осуществляется только во внерабочее время. Руководство компании и заводов хотя и не 
принимает участия в работе кружков, все же старается всемерно их поддерживать. 

В сферу деятельности кружков "NH" входит усовершенствование производствен-
ного процесса и улучшение рабочей атмосферы. А результаты их работы - это не только 
рационализаторские предложения, но и укрепление солидарности между рабочими, 
лучшее понимание стоящих перед компанией задач. 

Предложения, приводящие к значительным технологическим улучшениям, поощ-
ряются денежным вознаграждением или, к примеру, выделением средств для обучения 
за рубежом. Несмотря на то, что такого рода денежные выплаты достаточно скромны, 
рабочие тем не менее активно и с удовольствием вносят рационализаторские предложе-
ния, поскольку знают: их внедрение повлечет за собой рост прибыли компании и, сле-
довательно, увеличение размера премиальных. Именно благодаря работе кружков "NH" 
была освоена система так называемого "свободного движения конвейера", когда его 
скорость может быть изменена в любой момент. Выполняя определенную операцию, 
рабочий останавливает конвейер, а после ее завершения нажатием педали отправляет 
обработанную заготовку дальше. Для того чтобы движение конвейера было плавным, до 
и после каждой из его "станций" имеются по три-четыре холостые позиции. Такой сво-
бодный ход конвейера освободил рабочих от необходимости постоянно гнаться за не-
прерывно движущейся лентой. Благодаря тому, что у рабочих появилась возможность 
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работать с неподвижными узлами и деталями, удалось улучшить качество конечной 
продукции. 

На заводах компании "Хонда" рабочие регулярно переводятся с одного вида рабо-
ты на другой, что позволяет им избегать монотонности и однообразия, расширять ква-
лификацию и расти в профессиональном отношении. "Ротация" производится с учетом 
пожеланий самих рабочих, и это повышает их заинтересованность как в процессе труда, 
так и в конечном результате. 

Работа менеджеров и инженеров компании по обеспечению качества отличается 
нацеленностью на конкретные проблемы. Практически все свое рабочее время они про-
водят не в офисе, а в цехах. Ибо для того, чтобы успешно разрешить возникающую про-
блему, им необходимо увидеть ее своими глазами, обрести личный опыт в конкретной 
ситуации. Подобный подход применяется и при повышении квалификации персонала: 
обучать на реальном рабочем месте, на примере реального производственного процесса, 
используя реальный продукт. Таковы некоторые черты системы управления качеством 
на заводах компании "Хонда". 

  
Дополнение 2. "ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА" 
Наверное, мало найдется иностранцев, к которым в Японии относились бы с та-

ким же уважением, какое испытывают граждане этой страны по отношению к покойно-
му ныне американскому профессору Эдварду Демингу. Как говорится в императорском 
указе о награждении его в 1960 году высшей наградой Японии - медалью второго орде-
на Священного Сокровища, японский народ обязан Э. Демингу возрождением японской 
промышленности и ее всемирным успехом. Премия Э. Деминга, ежегодно присуждае-
мая в двух номинациях - предприятиям, добившимся наибольших успехов, и специали-
стам, внесшим наиболее весомый вклад в теоретическую разработку проблем качества, 
является весьма престижной в Стране восходящего солнца. 

Но в мире, где царит конкуренция, успех одних порождает проблемы для других. 
Экономический взлет Японии поставил США и Запад в целом перед необходимостью 
перемен. Свою программу трансформации западного стиля управления Э. Деминг изло-
жил в книге "Выход из кризиса". Программа эта представляет собой изложение знаме-
нитых "14 принципов", следовать которым Э.Деминг призывает управляющих амери-
канскими компаниями, а также описание "смертельных болезней", от которых компани-
ям нужно излечиться, и "препятствий", которые им надлежит преодолеть, чтобы сохра-
нить конкурентоспособность. Выпущенная в 1994-м на русском языке в Твери фирмой 
"Альба", книга Э. Деминга практически сразу же стала библиографической редкостью. 
И это лучшее свидетельство актуальности идей американского ученого для России. Их 
краткое изложение на основе указанной книги следует ниже. Стоит подчеркнуть, что 
свои рекомендации Э. Деминг считает пригодными как для больших, так и для малых 
предприятий, для сферы услуг в той же мере, в какой и для сферы производства. 

  
14 принципов Э. Деминга 
1. Сделайте так, чтобы стремление к совершенствованию товара или услуги стало 

постоянным. Ваша конечная цель - стать конкурентоспособным, остаться в бизнесе и 
обеспечить рабочие места. 

2. Усвойте новую философию. Мы живем в новую экономическую эпоху, кото-
рую создала Япония. Западные управляющие должны ответить на вызов, должны осоз-
нать свою ответственность и взять на себя руководство, чтобы добиться перемен. 



 57

3. Массовые проверки сами по себе не повышают качества товара, они дорого-
стоящи и неэффективны. Устраните необходимость в массовом контроле, сделав каче-
ство неотъемлемым свойством товара. 

4. Прекратите практику выбора поставщиков и предоставления заказов лишь на 
основании ценовых показателей. Вместо этого сводите к минимуму совокупные затраты 
(дешевый станок, к примеру, может обернуться сущим разорением в процессе его экс-
плуатации). Старайтесь иметь одного поставщика для каждой из комплектующих, рабо-
тайте с ним на основе долгосрочных отношений, взаимного доверия и лояльности. 

5. Постоянно совершенствуйте систему производства и обслуживания, чтобы по-
вышать качество и производительность и таким образом непрерывно снижать затраты. 

6. Создайте систему подготовки кадров на рабочих местах. 
7. Сформируйте систему эффективного руководства. Цель инспектирования - по-

мочь людям работать лучше. Контроль за деятельностью служащих нуждается в пере-
смотре не меньше, чем контроль за деятельностью рабочих. 

8. Уничтожьте в сотрудниках страх, чтобы дать им возможность эффективно ра-
ботать на компанию. 

9. Разрушьте барьеры между отделами. Работники исследовательских, конструк-
торских, торговых и производственных отделов должны работать как одна команда, 
предвидеть возникновение проблем на производстве и в процессе реализации товаров и 
услуг. 

10. Откажитесь от лозунгов, проповедей и заданий для рабочих типа призывов к 
нулевому браку и достижению новых уровней производительности. Подобные пропове-
ди вызывают только раздражение, поскольку в большинстве случаев причины низкого 
качества и низкой производительности кроются в системе управления и, следовательно, 
мало зависят от рабочего. 

11. Откажитесь от объективистских методов управления, ориентированных лишь 
на цифры, на количественные показатели. Исключите нормы на производстве ("норма - 
это крепость на пути повышения качества и производительности"). Сосредоточьтесь на 
помощи подчиненным в разрешении проблем. 

12. Устраните препятствия, которые не позволяют сотрудникам компании гор-
диться своим профессиональным мастерством. 

13. Внедрите обширную программу повышения квалификации и самосовершенст-
вования. 

14. Сделайте так, чтобы каждый сотрудник компании участвовал в программе 
преобразований. Преобразования - дело каждого! 

Реализация этих принципов и ведет к желанным переменам. Однако на пути стоят 
"смертельные болезни" и "препятствия", различающиеся между собой по трудности их 
преодоления и тяжести наносимого ими вреда. 

  
Итак, "смертельные болезни": 
1. Болезнь, которая делает вас калекой: отсутствие постоянства цели; 
2. Акцент на краткосрочные прибыли; 
3. Стиль руководства, основанный не на помощи людям, а на оценке их работы по 

конечным результатам, по выполнению норм посредством аттестации. Такое управле-
ние "питает ориентацию на достижение сиюминутных результатов, уничтожает долго-
срочное планирование, порождает страх, разваливает групповую работу, стимулирует 
соперничество и политические игры"; 

4. Текучесть административных кадров; 
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5. Управление на основании только имеющихся цифр, без должного внимания к 
отсутствующим или не поддающимся количественному учету показателям. 

  
Из перечисленных Э. Демингом полутора десятков "препятствий" отметим сле-

дующие: 
- "Надежды на пудинг быстрого приготовления" - расчет на то, что перестроить 

работу в соответствии с "14 принципами" можно легко и скоро; 
- иллюзии, будто автоматизация, компьютеризация, установка современного обо-

рудования сами по себе изменят ситуацию в промышленности к лучшему; 
- gопытки слепого копирования чужого опыта, отсутствие теоретического пони-

мания того, что и как необходимо делать; 
- убежденность в том, что "у нас проблемы другие", хотя в действительности 

"принципы, которые помогают улучшить качество товара или услуги, универсальны по 
своей природе"; 

- плохое обучение персонала статистическим методам контроля качества; 
- вера в способность отдела контроля разрешить все проблемы качества; 
- утверждение, будто "наши проблемы связаны исключительно с рабочей силой"; 
- уверенность в том, что соответствие товара или услуги спецификациям и стан-

дартам и есть разрешение проблемы качества; 
- мнение, что "любой, кто приходит и пытается нам помочь, должен все понимать 

в нашем деле". 
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УРОК 11. НА ПУТИ К МЕНЕДЖМЕНТУ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭПОХИ 
  
Глубокая структурная перестройка экономики, перед необходимостью которой 

сейчас стоит Япония, затрагивает и систему управления японскими компаниями, застав-
ляет задуматься о судьбах, как иногда говорят, "менеджмента японского образца". 

  
Источники успеха, грозящие поражением 
Оригинальная система управления принесла мировой успех компаниям Страны 

восходящего солнца в отраслях, связанных с производством массовой стандартной про-
дукции, составляющих основу так называемого индустриального общества. Однако в 
информационную эпоху базовыми являются те отрасли, продукция которых в значи-
тельной степени индивидуализирована, ориентирована на конкретного, буквально еди-
ничного потребителя. Соответственно этому должны измениться характер управления 
фирмами, да и сами фирмы, причем весьма радикально. Ведь то, что раньше приносило 
победу в конкурентной борьбе, сегодня грозит обернуться источником поражения. 

Крупные предприятия, насчитывающие десятки тысяч работников, жизнеспособ-
ны, пока они дают экономию на масштабах производства, естественно, больших серий 
однотипной продукции. Но их преимущества превращаются в слабость, когда требуется 
производить мелкие партии самых разных товаров. Многоступенчатая, с участием всех 
заинтересованных лиц система принятия решений оправдывает себя в том случае, если 
этих решений не очень много и принимаются они не очень часто. Однако эта система 
становится чрезмерно дорогостоящей и неэффективной, если ситуация меняется быстро 
и требуется незамедлительно определить, что нужно делать. Принятая во многих япон-
ских компаниях система пожизненного найма, порождающая невиданную преданность 
работника своему предприятию, доказала свою силу в более или менее стабильных ус-
ловиях, когда производится массовая стандартная продукция. Вместе с тем пожизнен-
ный найм может породить скрытую безработицу в период структурной перестройки 
предприятия и затруднить переход к производству небольших серий товаров широкого 
ассортимента. Стабильность связей с поставщиками и потребителями, давая экономию 
на процедуре заключения сделок, заставляла руководство компаний подчас мириться с 
издержками такого рода отношений. А развитие информационных технологий, позво-
ляющее резко удешевить процесс заключения сделок, неизбежно изменит и характер 
контактов между деловыми партнерами. И так далее. 

Стремительный рост курса иены в первой половине 90-х годов привел к обостре-
нию этих противоречий. Руководители компаний и правительственные чиновники, бан-
ковские служащие и ученые заговорили о "критическом моменте для японского ме-
неджмента", о "глубоком управленческом кризисе" на предприятиях ведущих отраслей 
японской промышленности. Что касается его коренных причин, то их практически еди-
нодушно связывают с переживаемым сегодня Японией переходом от индустриального к 
информационному обществу. В последнем будут доминировать предприятия с иной 
корпоративной культурой, построенные на иных организационных основах. По мнению 
специалиста в области компьютерного бизнеса 

М. Умэда, уже сейчас в передовых отраслях успех сопутствует сравнительно не-
большим, мобильным компаниям, которые, однако, имеют свое лицо на мировом рынке, 
добиваются успеха не столько тем, что производят традиционные товары лучше других, 
сколько тем, что предлагают принципиально новые виды продукции. Отличительной 
чертой персонала таких предприятий становится не столько приверженность фирме и ее 
ценностям, сколько независимость и оригинальность мышления, способность генериро-
вать новые идеи и воплощать их в жизнь. 
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При обсуждении в японской прессе проблем перехода от управленческой культу-
ры, условно говоря, индустриального типа к управленческой культуре информационно-
го общества частенько звучат если не апокалиптические, то, во всяком случае, весьма 
тревожные нотки: страна опаздывает с преобразованиями. 

Подобно тому, как радужные перспективы российской экономики многими у нас 
в стране совсем недавно связывались с конверсией военно-промышленного комплекса, 
где были сосредоточены лучшие кадры и передовые технологии, в Японии, примерно по 
тем же причинам, но, похоже, с большим основанием, надежды возлагаются на круп-
ные, задающие тон в наиболее конкурентоспособных отраслях компании. Но, как из-
вестно, кому многое дано, с того многое и спросится. Именно крупные корпорации ока-
зываются сегодня центром критики со стороны политиков, ученых, журналистов. "Ги-
гантизм" поразил крупные предприятия до самых основ", - констатировал, например, 
авторитетный японский экономист Х. Окумура, известный отечественному читателю по 
его переведенной на русский язык книге "Корпоративный капитализм", и тут же - как 
приговорил: "XXI век называют веком гибкой специализации. Для нее крупные пред-
приятия уже не подходят. Поэтому демонтаж крупных предприятий - это единственно 
верный путь". 

Однако не стоит оценивать это беспокойство по российским меркам. Многими 
директорами компаний и политическими лидерами страны, где привыкли, по образному 
выражению, копать колодец задолго до того, как захочется пить, необходимость пере-
мен осознана достаточно давно. И процесс создания условий для динамичного развития 
предприятий, перестройки управления ими в соответствии с реалиями информационной 
эпохи уже насчитывает не один десяток лет. 

  
"Бизнес оптимальных масштабов" 
Начавшийся в японских корпорациях достаточно давно процесс децентрализации 

управления уже к концу 70-х годов, как отмечает российский специалист И. Лебедева, 
привел к созданию, в основном на базе отделений крупных компаний, так называемых 
стратегических предпринимательских единиц (СПЕ). Каждая СПЕ имеет свой неповто-
римый производственный профиль и, соответственно, собственных конкурентов. Она 
самостоятельно распоряжается предпринимательскими ресурсами на всех стадиях раз-
работки, производства и продаж продукта. У нее есть право по своему усмотрению вы-
бирать деловых партнеров. Наконец, что самое существенное, СПЕ строит свою дея-
тельность на основе самостоятельно разрабатываемых трех-, пятилетних стратегических 
планов. Эти планы затем анализируются штаб-квартирой компании, при необходимости 
корректируются в соответствии с общей стратегией компании и сводятся воедино. Каж-
дый год планы пересматриваются с учетом перемен, происходящих на рынке. 

Хрестоматийный пример перестройки управления того периода - компания 
"Omron Electronics" (далее "Omron"), специализирующаяся на производстве электрообо-
рудования. Рост управленческого аппарата, числа совещаний, согласований и запазды-
вание в принятии решений, ослабление взаимодействия между подразделениями, безус-
пешность попыток сократить разбухшие товарные запасы - все эти симптомы болезни, 
впоследствии названной "синдромом большого бизнеса", глава компании К. Татеиси за-
метил осенью 1981 года. А менее чем через два года была проведена реорганизация 
"Omron", позволившая не только избавиться от этой болезни, но и создать предпосылки 
для последующего взлета компании. 

Реорганизация проходила под лозунгами "Продает каждый!", "Реагировать не-
медленно!", "Действовать молниеносно!". Служащие должны были повторять их друг 
другу каждое утро вместо приветствия. Первым делом был преобразован высший эше-
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лон руководства. Комитет по менеджменту из девяти управляющих был заменен на ис-
полнительный комитет из трех администраторов: председателя, президента и вице-
президента. Следуя лозунгам, "исполком" реагировал на поступающие снизу предложе-
ния за считанные часы. Причем принимаемое относительно того или иного подразделе-
ния решение не являлось для последнего обязательным. Исполнять его или нет, опреде-
ляло само руководство подразделения, которое и несло ответственность за последствия 
своих действий или своего бездействия. 

В рамках компании было создано 20 небольших фирм или "подразделений страте-
гического бизнеса", которые наделялись правом осуществлять любую деятельность - от 
исследований и разработок до продажи продукции на японском и зарубежном рынках. 
Руководитель такого подразделения получал право распоряжаться вверенным ему капи-
талом, фактически представлявшим собой заем, который выдавался корпоративным фи-
нансовым центром - "Omron банком". 

Реорганизация позволила раскрепостить творческую активность персонала, по-
скольку была ликвидирована бюрократическая прослойка, препятствовавшая большин-
ству сотрудников непосредственно ощутить "дыхание рынка". Ведь вновь созданные 
фирмы оказались поставленными в условия жесткой конкуренции с мелкими, но дина-
мичными и жизнеспособными рисковыми предприятиями. Сразу была создана потреб-
ность в большой группе руководителей, способных управлять фактически самостоя-
тельными компаниями средней руки. В результате всех этих перемен уже в следующем, 
1984 году объем продаж превысил запланированный рост на 14 процентов. 

Аналогичные преобразования были проведены в "Мацусита электрик индастри-
ал", руководствующейся концепцией "бизнеса оптимальных масштабов", и во многих 
других японских компаниях. Результат реорганизаций этого периода состоял не только 
в том, что благодаря им повысилась эффективность использования наличных человече-
ских, материальных и финансовых ресурсов компании. Не меньшее значение, особенно 
в долгосрочной перспективе, имеет и то, что такая децентрализация, усиливая конку-
ренцию, ставила подразделения-фирмы перед необходимостью самостоятельно разраба-
тывать новые товары и искать для них новые рынки сбыта, то есть стимулировала и об-
легчала диверсификацию производства. 

  
Главный метод реорганизации компании 
Вообще диверсификацию производства можно считать основным способом реор-

ганизации японских компаний, свертывания старых и развертывания новых направле-
ний деятельности. Для Японии не характерны такие методы структурной перестройки, 
как банкротства предприятий, их купля-продажа, массовые увольнения. Ориентация 
управляющих японскими компаниями не на сиюминутные, а на перспективные цели, их 
умение разрешать противоречия задолго до того, как они выльются в острые конфлик-
ты, позволяют осуществлять даже крупномасштабные структурные перемены револю-
ционного характера относительно плавно и в сравнительно мягких формах, не теряя при 
этом накопленного управленческого опыта. К числу таких форм относится, в частности, 
создание рисковых, венчурных отделений внутри компаний или дочерних фирм. 

В условиях ухудшения деловой конъюнктуры, нарастания затруднений со сбытом 
традиционных товаров диверсификация дает возможность внедриться в новые, более 
перспективные сферы бизнеса. Причем выбор этих сфер определяется не только тем, ка-
кую прибыль здесь можно будет получить в ближайшее время, но и тем, как это скажет-
ся на развитии производства в отдаленном будущем. 

Если, например, сталеплавильная компания начинает заниматься торговлей по ка-
талогам или выращиванием шампиньонов, а всемирно известная компания по производ-
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ству электроники - страхованием жизни, то это, конечно, может помочь на время сохра-
нить и даже приумножить капитал, но никак не будет способствовать выводу профиль-
ного производства на новый уровень. Так что последствия такого рода диверсификации, 
именуемой несвязанной, или конгломератной, обычно бывают в конечном счете для 
компании негативными. 

Иное дело, когда та же компания, производящая бытовую электронику, находит 
свое место в производстве портативных компьютеров или факсимильной аппаратуры. В 
этом случае не только оптимальным способом используется уже накопленный компани-
ей в ее традиционной области интеллектуальный и технологический потенциал, но и по-
является возможность заимствовать идеи и ноу-хау у фирм, давно действующих в этой 
новой для данной компании сфере. Таким образом, освоение смежных отраслей дает 
компании больше шансов на успех, чем внедрение в сферы, которые имеют к ней весьма 
отдаленное отношение. Иными словами, связанная диверсификация оказывается пред-
почтительнее диверсификации конгломератной, несвязанной. 

Развитие эластичных связей между компаниями родственных и поддерживающих 
друг друга отраслей позволило Японии, полагает американский исследователь М. Пор-
тер, создать мощные группы конкурентоспособных отраслей, диверсифицированную 
экономику, которая, в свою очередь, не только облегчает, но и стимулирует нововведе-
ния. А это значит, что, как бы ни был долог путь к информационному обществу, Япония 
все же ближе к нему, чем многие другие страны, потому что значительная часть этого 
пути ею уже пройдена Ну а тем, кто только начал движение в этом направлении, навер-
ное, будет легче, если они возьмут себе в попутчики опыт первопроходца. 

  
Дополнение. ДВЕНАДЦАТЬ ПРАВИЛ РУКОВОДИТЕЛЯ 
Моримаса Огава прослужил в компании "Мацусита дэнки" двадцать восемь лет. 

Из них двадцать лет - на руководящей работе. Так что к моменту своего ухода из компа-
нии в 1984 г. он приобрел немалый опыт управления, которым впоследствии делился и 
со студентами университета, и с персоналом различных фирм, сотрудничая с ними в ка-
честве консультанта. В 1990 году вышла книга М. Огавы "Практический менеджмент", 
которую позднее перевела на русский язык фирма "Искра Индустри Ко., Лтд.". Ниже 
следуют фрагменты книги М. Огавы о нынешней роли информации в жизни фирмы. 

Современное западное общество все чаще называют информационным. Что это 
значит с точки зрения управления предприятием? Раньше отставание в области инфор-
мации не могло оказывать решающего влияния на судьбу предприятия, поскольку с 
лихвой могло быть компенсировано резервами производства, увеличением объема про-
даж и другими коммерческими возможностями. Сейчас же информация превратилась в 
не менее значимый фактор функционирования компании, чем три главных фактора - 
люди, вещи (машины и материалы), деньги. Теперь отсутствие необходимых сведений 
чаще всего не удается восполнить ничем. В дальнейшем лидирующая роль, видимо, бу-
дет принадлежать не тем предприятиям, которые используют информацию как пособие, 
а тем, которые сделают ее основным орудием своей деятельности. Это требует от 
управляющих умения эффективно работать с информацией, под которой понимается 
применимое в управлении новое знание. Развить такое умение и призваны выработан-
ные М. Огавой на основе личного опыта двенадцать информационных правил менедж-
мента.  

1. Информация появляется в результате изменения ситуации и является известием 
об этом изменении. Информация есть самопроявление изменений. Проблема заключает-
ся в восприимчивости и наличии способностей улавливать события - предвестники пе-
ремен. 

 : PRESSI ( HERSON )
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2. Степень усвоения информации определяется величиной потребности в ней и 
опытом получателя информации. Та или иная информация бесполезна для того, у кого 
нет потребности в ней. 

3. Ценность информации зависит от скорости ее получения и точности. 
4. Ценность информации повышается при ее целевом отборе и упорядочении. 

Группировка и обработка данных создает новые возможности их применения. 
5. Чем информация концентрированнее, тем лучше. 
6. Практическое использование информации зависит от восприимчивости, опыта 

и знаний ее получателя. 
7. Человек склонен, отбирая удобную для себя информацию, недооценивать и ос-

тавлять без внимания нежелательную. 
8. В организации существует тенденция роста желательной информации и сокра-

щения - иногда до полного исчезновения - нежелательной. Многие руководители при-
зывают подчиненных сообщать им плохие новости, но лишь некоторые из этих руково-
дителей создают атмосферу, в которой это было бы возможно. 

9. Избыток информации бывает так же вреден, как и ее недостаток - необходим 
отбор. Нужно выработать систему упорядочения и использования информации. 

10. Свою истинную ценность информация проявляет тогда, когда попадает к лю-
дям, ее понимающим и использующим. 

11. Информация, становясь общим достоянием многих людей, проявляет боль-
шую силу воздействия. Менеджеры должны ставить своей целью построение целостно-
го коллектива на основе обладания информацией всеми работниками компании. Выиг-
рыш от этого гораздо больше, чем возможный ущерб от более вероятной в этом случае 
утечки информации. 

12. Приобретение информации происходит по принципу "брать и давать". Тому, 
кто, например, во время учебы, все выспрашивает о других компаниях, а когда доходит 
дело до своей - рот на замок, информации не собрать. Информация собирается пропор-
ционально ее передаче. 
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УРОК 12. КТО ЯСНО МЫСЛИТ, ТОТ... ХОРОШО РАБОТАЕТ 
  
Способ мышления сообщества людей, будь то профессиональная группа или це-

лый народ, обычно вырабатывается не скоро и не просто. Он представляет собой про-
дукт влияния на жизнь этого человеческого сообщества всей совокупности природных и 
исторических условий, своего рода итог осознания его бесчисленных падений и взлетов, 
поражений и побед. Но будучи добытым столь дорогой ценой, сложенный буквально по 
крупицам, способ мышления зато и служит долго и верно. Что же характерно для спосо-
ба мышления такой социальной группы, как японские менеджеры? Как мыслят те япон-
ские управляющие, чья деятельность протекает на высокотехнологичных, конкуренто-
способных на мировом уровне предприятиях? 

  
Фирма - это организм, наделенный душой 
Действия управляющего решающим образом зависят от того, как он понимает 

суть предприятия. Для менеджера-японца фирма - не пассивный, механический субъект 
управления, а нечто органически целое, живой организм, наделенный душой. Отсюда 
осторожное, если не трепетное, как ко всему живому, к ней отношение. Создать меха-
низм можно, спроектировав, изготовив и собрав воедино все его компоненты, а орга-
низм можно только вырастить. Неисправный механизм разбирается, чистится, смазыва-
ется, ремонтируется и собирается снова, а "неполадки" в организме требуют лечения и 
профилактики. Механизм без внешнего воздействия мертв, источник же развития орга-
низма содержится в нем самом. 

Соответственно, и для иллюстрации ключевых понятий японского менеджмента 
обычно служат деревья, люди, "гидра, у которой вновь и вновь отрастала бы голова, 
сколь бы ее ни отрубали", и прочая живность, а не блок-схемы в виде квадратиков, кру-
жочков и стрелочек между ними. 

Машина, робот сильны в отдельных функциях. Ценность организма и его пре-
имущество перед механизмом заключается в гармоничности и целостности, в той сба-
лансированности его органов, которая естественным путем складывается в процессе 
роста. Японские компании мирового уровня могут даже уступать своим конкурентам по 
отдельным позициям - в изобретении новых технологий или в их освоении, в организа-
ции производства, снабжения или сбыта. Однако оптимально сочетая эти функции, они 
добиваются лучшего результата, чем те из компаний, которые великолепно овладели 
лишь одной из функций или даже всеми сразу, но по отдельности, не сумев слить их в 
единое целое. 

Транзистор, радио и эффективную технологию продаж изобрели не японцы. Од-
нако первой предложила миру портативный радиоприемник фирма "Сони". Не в Японии 
было впервые понято значение качества продукции и разработаны эффективные методы 
контроля качества. Но именно японские компании, создав систему обеспечения качест-
ва, первыми добились выдающихся успехов в производстве высококачественных това-
ров. И так далее. 

По глубокому убеждению одного американского исследователя, "каждый из деся-
ти американцев на голову выше каждого из десяти японцев, но десять японцев на голову 
выше десяти американцев". Для такой убежденности есть все основания. Правда, дело 
тут отнюдь не, как иногда утверждают, в присущей исключительно японцам групповой 
психологии. Секрет состоит все в том же - в целенаправленно вырабатываемом подходе 
к предприятию как к развивающемуся организму, в сознательно формируемом способе 
мышления, который ориентирует не на механическое объединение работников в брига-
ды, а на "выращивание" действительно устойчивых и работоспособных коллективов. 
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"Используй во благо все трудности" 
В истории ныне процветающей компании "Вакол" был эпизод, когда ее судьба 

висела на волоске - "захлебнулось" казавшееся беспроигрышным начинание. Опечален-
ный президент компании обратился к одному религиозному деятелю с вопросом, как же 
преодолеть возникшие трудности. Ответ оказался до удивления простым: "В этом мире 
нет трудностей". Все дело в личном восприятии человеком того или иного явления. 
Стоит лишь сменить очки, и трудности перестанут быть таковыми. 

Что же характерно для взгляда японского бизнесмена на возникающие проблемы? 
Благодаря каким "очкам" ему удается видеть их так, что они оказываются разрешимы-
ми? 

Если предприятие - живой организм, то возникающие в процессе его функциони-
рования трудности есть не что иное, как одолевающие этот организм болезни. Справ-
ляться с ними менеджерам помогает система сохранения здоровья человека, созданная 
медиком Кацудзо Ниси. С точки зрения К. Ниси, каждый симптом болезни - это прояв-
ление "естественной способности организма к самоизлечению". Повышенная темпера-
тура и учащенный пульс при простуде и есть средства избавления от нее. Неразумно 
лишать себя этих средств, искусственно сбивая температуру и нормализуя пульс с по-
мощью таблеток. И "прихворнувшую" компанию лечить нужно, как полагает основатель 
и бывший председатель совета директоров фирмы "OMRON Electronics" Кадзума Татэи-
си, не "пилюлями" в виде кредитов или другой поддержкой извне, а с помощью активи-
зации внутренних сил компании-организма, то есть снижая себестоимость, повышая ка-
чество продукции, разрабатывая новые товары, осваивая новые сферы деятельности и 
т.п. 

При таком подходе идеалом менеджера является не пассивное, стоическое отно-
шение к трудностям, а их активное использование для дальнейшего развития предпри-
ятия и для саморазвития. Не горевать в неблагоприятной ситуации, а превратить ее в 
пружину для роста. Не сетовать по поводу резкого изменения деловой конъюнктуры, а 
найти открывающиеся при этом новые возможности. Воспринимать эпоху перемен не 
как трагедию, а как свой звездный час. "Те, кто обладает твердыми убеждениями и уве-
ренностью, достигают коммерческого успеха даже в годы застоя". Подтверждением 
этих высказываний выдающихся японских предпринимателей служат феноменальные 
послевоенные экономические достижения Страны восходящего солнца и успехи япон-
ских компаний на мировом рынке. 

Чрезвычайная дороговизна земли в Японии заставила предприятия задуматься об 
уменьшении заводских площадей. Результатом размышлений стала широко известная 
теперь система производства "точно вовремя" ("канбан"), при которой комплектующие 
поставляются прямо к моменту сборки, так что надобность в больших складских поме-
щениях отпадает. 

Если американские производители бы товой электроники, столкнувшись в свое 
время с относительной дороговизной рабочей силы у себя в стране, не мудрствуя лукаво 
и не меняя технологии, просто перевели производство в азиатские страны, то японцы 
занялись рационализацией производства. В итоге им удалось снизить затраты и повы-
сить качество до такой степени, что стало выгодным строить сборочные заводы даже в 
США, то есть там, откуда ушли американские фирмы. Прорыв был сделан именно там, 
где он казался абсолютно невозможным. 

Недавний пример такого рода - землетрясение 17 января 1995 г., разрушившее го-
род Кобэ и унесшее свыше пяти тысяч человеческих жизней. Эксперты отмечают, что 
оно не только не подкосило японскую экономику, но и позволит ей быстрее преодолеть 
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депрессию, активизировав, прежде всего, рынок недвижимости и строительную индуст-
рию. 

Неблагоприятные обстоятельства в гораздо большей степени побуждают к введе-
нию новшеств и созданию конкурентного преимущества, нежели изобилие и спокойст-
вие. В том, что эта истина становится сегодня хрестоматийной, может быть, больше все-
го "повинны" японские менеджеры, которые постоянно подтверждают это на практике. 
Ну как тут не вспомнить давние слова известного отечественного философа Александра 
Зиновьева: "Большая победа приходит не после серии маленьких побед, она приходит 
после большого поражения". 

  
Как услышать тревожный звонок до того, как он прозвенит 
Все имеет начало и конец. Как и всякий организм, каждая фирма когда-то рожда-

ется и когда-то умирает. Однако фирма - это такой организм, который живет долго. От-
сюда - такая характерная черта мышления японского менеджера, как ориентация на 
большие цели, достичь которых можно лишь через длительное время. 

Попытки заглянуть в будущее лет на 50 - не редкость для руководителей крупных 
компаний Страны восходящего солнца. А уж без долгосрочных и среднесрочных планов 
мало какой фирме удается обходиться. Удивительно, однако, не то, что такого рода пла-
ны и прогнозы составляются. Поражает то, что чаще всего они оказываются реализо-
ванными. Почему же это происходит? 

Будущее предприятия может быть представлено, как это было при советском пла-
нировании, в виде показателей, которых надо достичь во что бы то ни стало. Оно может 
быть вообще туманным, когда предприятие стремится лишь пассивно приспособиться к 
быстро меняющимся обстоятельствам. Примерно так происходит с основной массой 
российских предприятий сегодня. И в том, и в другом случае среда, в которой находится 
предприятие, воспринимается как нечто для него враждебное, затрудняющее его движе-
ние к будущему. Однако среда может и способствовать развитию предприятия, если оно 
само позаботится о том, чтобы создать вокруг себя именно такие, благоприятные для 
своего функционирования, условия. Да и предвидеть легче то будущее, которое сам соз-
даешь. 

Умение воспринимать предприятие не изолированно от среды, в которой оно на-
ходится, а вместе с нею, уверенность в том, что предприятие - не щепка в бурном море, 
что фирма в состоянии сама сформировать благоприятные условия для своего развития, 
и позволяют японским менеджерам видеть не только само далекое будущее и путь к не-
му, но и уверенно, вместе с изменяющейся средой, двигаться по этому пути. Именно за-
бота об отдаленном будущем и дает возможность, образно выражаясь, услышать тре-
вожный звонок если не до того, как он прозвенит, то уж наверняка раньше, чем его ус-
лышат те, кто живет только сегодняшним днем, пассивно приспосабливаясь к окру-
жающему миру. 

  
"Зри в корень" 
Никогда не терять перспективу, ставить такие цели, которые кажутся обыденному 

уму утопическими, а затем достигать их - эта способность требует умения видеть глу-
бинную суть вещей и событий, а не ограничиваться поверхностными представлениями о 
них. Предпринимателю, выработавшему в себе такую способность, не составит труда по 
едва заметным признакам падения интереса к той или иной продукции уловить глобаль-
ное изменение в потребностях общества и своевременно начать разработку нового това-
ра, а за малейшими шероховатостями производственного процесса обнаружить назре-
вающую необходимость реформы существующей организации. 
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Для того чтобы "схватить" какой-то феномен в целом, проникнуть в его суть, ра-
зумеется, необходимы всесторонние знания, богатое воображение и развитое мышление. 
Основы всего этого закладываются уже в общеобразовательной школе (см. "Урок 26"). 
Однако школой дело не заканчивается. Сами японские корпорации представляют собой 
не только производственно-экономические единицы. Они стремятся аккумулировать и 
достижения в области науки и культуры (см. об этом подробнее "Уроки 5 и 6"). Различ-
ного рода фонды, культурные, научные, образовательные программы, в огромных мас-
штабах поддерживаемые японскими корпорациями или целиком осуществляемые ими, - 
это не только благотворительность и, может быть, не столько благотворительность, 
сколько забота о своем далеком будущем. Эти акции не дают сиюминутного экономиче-
ского эффекта. Но помогая сформировать известный способ мышления персонала, они 
тем самым содействуют созданию таких условий, без которых в нынешнем мире невоз-
можны ни стабильное получение прибыли, ни сколько-нибудь длительное существова-
ние компании. 
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УРОК 13. КАКИЕ КАДРЫ СЕГОДНЯ РЕШАЮТ ВСЕ 
  
Проблему повышения уровня конкурентоспособности на каждом витке общест-

венного развития компании разрешают по-разному. Для японских компаний наиболее 
эффективен сегодня вариант перевода производства в страны с более дешевой рабочей 
силой, что позволяет снизить себестоимость продукции и тем самым поправить дела той 
или иной фирмы. Но если идти лишь по этому пути, то Страна восходящего солнца мо-
жет, как опасаются некоторые японские эксперты, вовсе остаться без обрабатывающей 
промышленности. Выход из ситуации усматривают в повышении эффективности рабо-
ты предприятий, находящихся в Японии. Добиваться этого можно двумя путями - сни-
жением затрат на производство единицы продукции посредством рационализации про-
изводства и освоением новых, более выгодных сфер деятельности на основе диверсифи-
кации. 

И то и другое - дело сложное, затрагивающее интересы буквально каждого работ-
ника. Но так уж сложилось, что перемены эти в первую очередь и, может быть, острее 
других начинает ощущать на себе управленческий персонал среднего уровня: руководи-
тели ключевых подразделений японских компаний, отделов и находящиеся на передней 
линии производства, то есть непосредственно контактирующие с рядовыми сотрудни-
ками, начальники секторов. Что же происходит сегодня с этой многочисленной катего-
рией японских менеджеров? Какое будущее их ожидает? Какова их роль в разрешении 
тех непростых проблем, которые стоят сегодня перед японской экономикой? 

Когда заходит речь об экономии и рационализации, то на предприятии обычно 
сразу обнаруживается почему-то не замечаемый ранее избыток управленцев. Вдруг ока-
зывается, что в компании "Хитачи" 40 процентов расходов на персонал приходится на 
управленческий аппарат, а ежедневный расход бумаги в компании "Сумитомо сJдзи" 
составляет 2 миллиона листов. Результатом такого рода откровений обычно является 
сокращение значительной части управленческого персонала. Фирма "Мицукоси", на-
пример, уменьшила число начальников отделов и секторов почти в четыре раза. А про-
фессор университета Кэйо М. Ханада прозрачно намекает, что в этом деле можно пойти 
и дальше, поскольку, по его мнению, начальники секций вообще не нужны, "их эра за-
кончилась". 

Однако далеко не во всех японских компаниях разделяют столь экстравагантный 
подход. Хотя рационализация нередко и начинается с сокращения штатов, она ею от-
нюдь не ограничивается. Объектом внимания руководителей фирм становится опыт по-
вышения эффективности труда менеджеров посредством усиления всестороннего кон-
троля за их деятельностью. 

Так, фармацевтическая компания "Фудзисава якухин когJ" не удовлетворилась 
общепринятой практикой оценки работника лишь его непосредственным начальником. 
С 1987 года руководящих работников этой компании оценивают также их коллеги и 
подчиненные. Делают они это, отвечая на вопросы специальной анкеты, содержащей 
следующие пункты: уровень знаний, способность к планированию; аналитические спо-
собности, способность оценить других; "божий дар" руководителя; чувство ответствен-
ности за конечный результат; способность к решительным действиям. Результаты анке-
тирования принципиального влияния на зарплату оцениваемого руководителя и его 
служебный рост не оказывают. Их назначение скорее в том, чтобы помочь ему лучше 
понять себя и свою работу. 

В компании "Сони" издается еженедельная газета, в которой публикуются объяв-
ления об имеющихся в компании вакансиях. Каждый сотрудник имеет право втайне от 
своего непосредственного начальника попытаться перейти на другую работу. Помимо 
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того, что каждый благодаря этому может найти себе дело по душе, отдел кадров получа-
ет возможность быстрее выявить проблемы тех руководителей, от которых подчинен-
ные стремятся уйти. 

Принципиально по-новому, в лучших традициях японского менеджмента подо-
шли к проблеме управляющих среднего уровня в текстильной компании "Торэй", из-
вестной среди всего прочего тем, что ее президент К. Маэда два года подряд - в 1991 и 
1992 годах - удостаивался премии авторитетного американского экономического журна-
ла как лучший руководитель Азиатского региона. 

В японских компаниях более или менее самостоятельной единицей является от-
дел. Деятельность его руководителя, обладающего значительными полномочиями, мало 
чем отличается от того, что приходится делать директору не очень большой, но само-
стоятельной фирмы. На долю же начальника сектора нередко выпадает чисто коммуни-
кативная функция: доводить до рядовых сотрудников идеи руководителя отдела и ин-
формировать последнего о состоянии дел на рабочих местах. В отличие от профессора, 
предлагавшего на этом основании вообще упразднить такое явление, как начальники 
секторов, К. Маэда сделал ставку именно на них. В компании разработаны две учебные 
программы - "Школа менеджмента "Торэй" и "Программа движения за идентификацию 
2000 (ID-2000)", цель которых - выработать у семисот начальников секторов способ-
ность самостоятельно определять задачи на каждом рабочем участке. 

Программа ID-2000 начала осуществляться в 1992 году и, будучи ориентирован-
ной на начальников секторов, пронизана идеей привить навыки проблемного подхода к 
решению возникающих вопросов всему персоналу. 

Без большого риска ошибиться можно предположить, что поиски компанией "То-
рэй" новых способов раскрепощения творческих сил каждого работника и указывают 
тот магистральный путь в отношении к управленческому персоналу среднего уровня, 
который ведет в будущее. Те, уже давно вошедшие в практику приемы японского ме-
неджмента, которые находятся в этом русле, будут, по всей видимости, сохранены и 
развиты. 

Это, в частности, относится к принятому во многих японских фирмах периодиче-
скому, раз в 2-3 года, переводу руководителей на ту же должность в другие подразделе-
ния. Такая ротация кадров "по горизонтали" позволяет руководителю того или иного от-
дела, сектора приобрести опыт работы в новой для него среде и ясно представлять, как 
обстоят дела у соседей и на предприятии в целом. 

А вот другой пример того же рода. Сейчас на ключевую руководящую должность 
в японской компании сотрудник может попасть лишь после того, как он проработал в 
ней лет пятнадцать. Эта так называемая система позднего отбора стимулирует долго-
срочную конкуренцию, побуждает работников постоянно повышать свою квалифика-
цию, практически исключает ошибки при назначении и имеет ряд других неоспоримых 
достоинств. Но она же тормозит самореализацию талантливых молодых работников, 
выдвижение на руководящие посты хотя и не имеющих нужного стажа, но грамотных 
специалистов. Эти недостатки отсутствуют у системы раннего отбора, которая позволя-
ет быстро выявить кандидатов в управленцы и вырастить из них прекрасных руководи-
телей, что имеет огромное значение для предприятия, особенно в переломные моменты 
его развития. Однако эта система способствует формированию замкнутой элитной про-
слойки, попасть в которую у большинства нет никаких шансов. Тем самым значительная 
часть специалистов лишается довольно мощных стимулов к повышению квалификации, 
что в перспективе может создать для компании серьезные проблемы. По мнению из-
вестного японского специалиста в области управления К. Коикэ, будущее все-таки за 
способом позднего отбора, поскольку он более демократичен, то есть дает возможность 
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проявить свои интеллектуальные способности большему числу сотрудников. А это пол-
ностью отвечает долгосрочным интересам фирмы. 

В то же время необходимость более полно использовать творческий потенциал 
управленческого персонала среднего уровня диктует необходимость пересмотра многих 
традиционных форм работы с ним. Так, у руководителей многих японских компаний 
начинает исчезать уверенность в том, что каждый выпускник престижного университета 
обязательно станет выдающимся руководителем. Произошло это не без участия А. Мо-
риты, который, еще будучи президентом компании "Сони" со свойственной ему катего-
ричностью заявил, что судить о человеке следует не по его отметкам и не по учебному 
заведению, которое он окончил, а по проявленным способностям, достигнутым успехам 
и потенциальным возможностям. Не ограничившись реализацией этой идеи в своей 
компании, он еще и написал книгу с характерным названием "Не обращайте внимания 
на школьные отметки". Необычайный успех, сопутствовавший книге, показал, что вы-
сказанные в ней мысли задели сердца и умы многих японцев, в том числе и тех, кто оп-
ределяет кадровую политику японских фирм. 

Если оценивать нынешнее отношение к проблеме управленцев среднего уровня со 
стороны руководства японских компаний в целом, то его можно характеризовать как 
угодно, но только не как пренебрежительное. Потому что с профессионально подготов-
ленными и всесторонне образованными руководителями среднего звена здесь связыва-
ют немалые надежды - как на повышение эффективности работы предприятий по уже 
существующим направлениям, так и на освоение новых сфер деятельности - этого вто-
рого важнейшего фактора выхода японских компаний из кризиса, в котором они оказа-
лись из-за повышения курса иены. Потому что здесь прекрасно понимают: в долгосроч-
ной перспективе успех придет к той компании, которая лучше других сможет использо-
вать самый важный на сегодняшний день ресурс - человеческий. И трудно не согласить-
ся с журналом "ТоJ кэйдзай", заметившим, что Япония уже подошла к тому рубежу, ко-
гда судьба предприятия будет решаться очень просто - одними только личными качест-
вами менеджеров. 

  
Дополнение. ДЕСЯТЬ УСЛОВИЙ ЛИДЕРСТВА 
Лидерство, полагает автор книги "Практический менеджмент" М. Огава, - это 

способность устанавливать для подчиненных общие задачи и цели, сплачивать людей 
для их достижения, давать им уверенность в непременном достижении целей, а кроме 
того, это способность увязывать усилия людей с положительными результатами. 

Соответствовать своему предназначению, по мнению М. Огавы, лидеру помогут 
следующие десять условий. 

1. Верить в себя и выработать собственную философию. В любом деле, если вло-
жить в него душу, обязательно станешь понимать, "чего делать нельзя" и "какие мысли 
надо оставить". Однако накопленные таким образом и собранные воедино идеи - это 
еще не философия управления. Настоящий лидер воспитывает и совершенствует себя, 
постоянно анализируя философию управления и доводя ее до совершенства. Лишь 
пройдя этот процесс самоанализа, лидер сможет постичь идеи управления своих пред-
шественников, а впоследствии и выработать собственные принципы управления. 

2. Любить работу и получать от нее удовольствие. Если ты действительно лю-
бишь руководить, то даже в сложной ситуации в тебе будет бурлить боевой дух, ты най-
дешь решение проблемы, и это доставит тебе наслаждение. 

3. Выработать характер и чувство собственного достоинства. Если человек, яв-
ляющийся лидером, не достиг определенного уровня культуры и образования, подчи-
ненные будут его презирать. 
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4. Сутью вашего характера должна быть любовь к людям. Если на предприятии у 
лидера по отношению к подчиненным, или же в армии у офицера по отношению к сол-
датам, или у преподавателя по отношению к ученикам, у мэра по отношению к горожа-
нам, у президента по отношению к гражданам страны не будет любви и сострадания, то 
как бы внешне все ни выглядело благополучно, неизбежен внутренний распад. 

5. Быть строгим по отношению к работе. Нужно воспитать в себе и глубокую лю-
бовь к людям и безграничную строгость по отношению к работе, к делу. Но ни в коем 
случае не наоборот. 

6. Быть жизнерадостным и иметь чувство юмора. Лидер должен быть светлой 
личностью. То есть не просто производить хорошее внешнее впечатление на окружаю-
щих, а постоянно замечать успехи подчиненных и внушать им надежду. 

7. Иметь мечту. Мечта - исток жизнерадостности. Высокие мечты человека как 
ничто другое увеличивают силу его очарования. 

8. Развивать чувство здравого смысла и дальновидность. Человек, стремящийся 
стать лидером, обязан иметь собственное суждение обо всем, что касается его фирмы: 
об имеющих к ней отношение товарах и технологиях, торговых проблемах и уровне 
управления. Он должен проявлять интерес ко всему, что выходит за рамки его специ-
альности. 

9. Не останавливаться в своем развитии. Обязанности лидера меняются с измене-
нием его должностного положения и обстоятельств. Лидер, запаздывающий с понима-
нием этого, теряет квалификацию и утрачивает моральное право на лидерство. 

10. Заботиться о собственном здоровье. Умение контролировать состояние своего 
здоровья - одна из важнейших составляющих квалификации лидера. 

Способность к лидерству, подчеркивает М. Огава, не дается человеку от рожде-
ния. Она - исключительно результат его собственных усилий, стремления к знаниям и 
напряжения воли. 
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УРОК 14. УПРАВЛЕНИЕ, РОЖДАЮЩЕЕ ТВОРЧЕСТВО 
  
Необходимость - мать выдумки. 
Японская пословица 
  
"Главным фактором в промышленности являются творческие способности", - ут-

верждает бывший президент фирмы "Сони" А. Морита. Лучшим доказательством ис-
тинности этого тезиса служат успехи компании, возглавлявшейся им на протяжении 
многих лет. Превращение мало кому известной фирмы в одного из мировых лидеров по 
производству и продаже электронной техники состоялось главным образом благодаря 
тому, что она постоянно революционизировала как потребительский рынок, так и фор-
мы собственной деятельности. 

И подобных примеров в Стране восходящего солнца немало. "Мацусита дэнки" и 
"Шарп", "Тойота" и "Ниссан", "Мицуи" и "Мицубиси" - каждая из этих и многих других 
компаний, преуспевших в своей сфере и на свой манер, обязана своими достижениями 
прежде всего "главному фактору" - новаторству управляющих и всего персонала. 

В ситуации, когда результаты говорят сами за себя, просто не имеет смысла опро-
вергать расхожее представление об отсутствии творческих способностей у японцев. А 
вот разобраться в том, почему это представление, столь явно противоречащее реальному 
положению деп, все-таки оказывается живучим и каким образом японские менеджеры 
становятся творцами сами и помогают стать таковыми своим подчиненным, стоит. 

  
Когда возникают оригинальные идеи? 
Если попытаться найти слово, которое чаще всего соседствует в речи со словом 

"творчество", то, вероятнее всего, им окажется слово "свобода". "Свобода творчества" - 
настолько одно неотрывно от другого, что словосочетание это часто воспринимается как 
единое понятие. Истинными же творцами обычно признаются такие ученые и художни-
ки, скульпторы и писатели, композиторы и поэты, которые не служат никому и ничему, 
за исключением науки и искусства - явлений, которые ценны сами по себе. Остальным 
же, за исключением выдающихся изобретателей, нобелевских лауреатов и еще очень 
немногих, отводится, явно или неявно, роль пассивного, "нетворческого" материала. 

Как показал отечественный философ А.Ф. Лосев, подобное представление о твор-
честве и его условиях, о "свободе искусства" и "всемогуществе науки", несмотря на всю 
его популярность, является продуктом одной эпохи - Нового времени, одного региона - 
Запада и одного идейного течения - либерализма. Представление это хотя и порождено 
действительными коллизиями, является тем не менее мифом. "Никакое искусство не 
может сравниться с жизнью и с творчеством реальных вещей", - подчеркивает, развивая 
идею Платона, русский мыслитель. 

Но всякую вещь человек изготавливает либо для себя, либо для другого человека. 
Цель "творчества реальных вещей" - человек. Оно, в отличие от "абсолютно свободного 
творчества", самоценного, ни от кого не зависимого и никому поэтому не нужного, "за-
висимо" от людей, их жизненных потребностей. И в этом смысле оно "несвободно", оно 
зажато в тиски людских проблем, общественных и личных. Вся его суть - в разрешении 
этих проблем. Действительный творец - тот, кто создает "реальные", т.е. предназначен-
ные для людей, вещи, будь то картина или пылесос, поэма или кастрюля, песня или ав-
томобиль. 

Разные трактовки природы творчества влекут за собой и различные, по существу 
диаметрально противоположные, управленческие приемы пробуждения творческих спо-
собностей. В одном случае потенциальному творцу нужно помочь максимально отре-
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шиться от всех забот, оградить его от леденящих или обжигающих ветров окружающего 
мира. В другом - наоборот: он должен стать настолько открытым, чтобы быть в состоя-
нии воспринимать не только порывы бури, но и малейшие шорохи, с которых она начи-
нается. 

Последний подход, а именно он и составляет стержень японского менеджмента в 
его лучших образцах, с позиций приверженцев концепции "абсолютно свободного твор-
чества" и творчеством назвать-то нельзя. Однако им (приверженцам) требуется совсем 
немного для того, чтобы признать за японцами право называться творцами и воспользо-
ваться их опытом управления. Для этого достаточно лишь изменить свою точку зрения. 

Справедливости ради стоит отметить, что взгляд на творчество через призму не-
обходимости не является привилегией японской концепции менеджмента. Еще Гете ска-
зал, что гений - это интеллект, зажатый в тиски необходимости. Сегодня сходную пози-
цию занимает, например, такой авторитетный специалист в области управления, как П. 
Друкер. Рассуждая о том, как лучше сделать фирму восприимчивой к нововведениям, а 
персонал - побудить выдавать оригинальные идеи, профессор Школы бизнеса Нью-
йоркского университета философски ссылается на афоризм: "Ничто так не заставляет 
человека сосредоточиться, как мысль о том, что он будет повешен на рассвете". 

Более конкретен другой американский исследователь - М. Портер. Он сформули-
ровал основные принципы стратегии компании, руководствуясь которыми, она сможет 
сама поставить себя перед необходимостью постоянного самосовершенствования, а 
своих сотрудников побудить к творчеству. Для этого, по его мнению, нужно ориентиро-
ваться на покупателей, чьи потребности удовлетворить труднее всего, сделать нормой 
превышение самых жестких стандартов качества изделий, иметь своими поставщиками 
самые передовые фирмы, стремиться превзойти выдающихся конкурентов и т.д. 

Так что, судя по всему, путь к победе в конкурентной борьбе один, и пролегает он 
через создание системы управления, рождающей творчество. Каковы же черты такой 
системы? 

  
Искусство ставить цели 
"Мой способ решения проблемы раскрепощения творческих способностей состо-

ит в том, чтобы ставить цели", - суть дела, выраженную в этих словах А. Мориты, мож-
но считать основой того стиля управления, который превращает работника из бездумно-
го исполнителя указаний руководства в творца. Но, конечно, такое влияние на человека 
оказывает далеко не всякая цель. 

Даже большие деньги, предложенные талантливому инженеру или ученому, не 
приведут сами по себе к появлению на свет новаторских идей, убежден А. Морита, если 
при этом не будет поставлена ясная цель, если она будет сформулирована расплывчато, 
вроде "изобрети что-нибудь". Действующий подобным образом руководитель, как пра-
вило, сам толком не знает, чего он хочет. 

Менеджеру не стоит ожидать инициативы от служащих и тогда, когда даваемые 
им поручения настолько определенны и категоричны, что не оставляют исполнителю 
абсолютно никаких шансов проявить свою фантазию, хоть в чем-то усовершенствовать 
привычные вещи и формы организации. Руководитель этого типа, по существу, отно-
сится к подчиненным, осознанно или нет, как к "говорящим роботам", пригодным разве 
что для реализации его собственных замыслов. 

Цели же, действительно способные вызвать у работника новые идеи и конструк-
тивные предложения, обычно конкретны ровно настолько, насколько они помогают ему 
ясно понять, что от него требуется, и зримо представить результат своих усилий. В то 
же время цели эти должны иметь некоторые "пробелы", которые могут быть заполнены 
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лишь благодаря выдумке самого работника. Другими словами, они должны быть доста-
точно "расплывчаты" для того, чтобы не только не закрывать работнику путь к его лич-
ным творческим поискам, но и вынуждать его к ним. И тогда ему не останется ничего 
иного, кроме как превзойти самого себя. 

Тому, кто хочет управлять таким образом, нужно, помимо всего прочего, уметь 
разбираться в людях, особенно в тех, с кем он непосредственно имеет дело. Он должен 
знать их сильные и слабые стороны, видеть уровень, на который способен подняться 
каждый из них, создать для них такие условия, которые дадут им уверенность в себе и 
помогут достичь, казалось бы, невозможного. 

Овладеть таким стилем управления непросто, но он стоит того. Ведь компания, в 
которой творчество становится уделом буквально каждого служащего, имеет больше 
шансов победить в конкурентной борьбе, чем фирма, где право создавать новое выпада-
ет на долю пусть гениального но одиночки или талантливых, но немногих людей. 

  
Привычка стремиться к совершенству - откуда она? 
Классическим примером управленческой технологии, побуждающей персонал к 

творчеству, может служить система организации производства "точно вовремя" ("кан-
бан"), разработанная в 70-е годы компанией "Тойота". Смысл этой системы заключается 
в том, что детали и узлы поставляются к месту обработки или сборки именно тогда, ко-
гда в них возникает .необходимость. При этом исчезает надобность в страховом заделе, 
т.е. запасах заготовок и комплектующих, на случай сбоя в производственном процессе. 
Серийное производство превращается здесь фактически в поштучное, поскольку на ка-
ждом рабочем месте обрабатывается та деталь или собирается тот узел, которые заказа-
ны. 

Среди многочисленных выгод, которые дает применение системы "точно вовре-
мя", называют сокращение запасов и отходов, повышение качества товаров, более ста-
бильный ритм выпуска продукции и т.д. Но, может быть, главная ее ценность в том 
влиянии, которое она оказывает на персонал фирмы. Как отмечает американский спе-
циалист Р. Шонбергер, "система "точно вовремя" в сочетании с комплексным управле-
нием качеством - это стимул постоянного совершенствования". Цель - стремление к со-
вершенству - достигается посредством воспитания у рабочих привычки к постоянному 
улучшению продукции. Происходит это примерно так. 

Отсутствие страхового задела приводит к тому, что любой локальный сбой ведет 
к простою всей производственной цепочки. В ликвидации причин остановки оказывает-
ся кровно заинтересованным буквально весь производственный персонал, который без 
промедления бросается их устранять. Такая взаимная зависимость приводит к тому, что 
любое усовершенствование позволяет выявить новые проблемы, разрешение которых 
дает толчок к новым усовершенствованиям. 

Формируемую подобным образом привычку к постоянному улучшению товаров и 
организации производства, характерную для персонала многих компаний Страны вос-
ходящего солнца, можно считать бесспорным достижением японского менеджмента. 

  
Без каких талантов бизнес немыслим 
Ставка на творчество не ради самого творчества, а ради человека делает процесс 

создания и внедрения новшеств не только целенаправленным, но и целостным, ком-
плексным. Ведь "творчество реальных вещей" не может ограничиться лишь великолеп-
ной идеей или техническим изобретением. Без новаторской организации производства 
они не смогут превратиться в добротный конечный продукт. В свою очередь, находчи-
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вости и предприимчивости требует и сбыт даже прекрасного во всех отношениях това-
ра. 

Выделяя эти три вида творческих способностей - в технике, в планировании про-
изводства новых товаров и в области сбыта, А.Морита весьма категоричен в оценке их 
значения для бизнеса. "Обладать только одним из этих талантов в коммерческом деле 
равносильно самоубийству", - пишет он. Понятно, что избежать столь печального исхо-
да в современной международной конкурентной борьбе удастся лишь тем руководите-
лям, которые сумеют сделать творческий поиск в возглавляемых ими компаниях все-
объемлющим и планомерным, захватывающим каждого без исключения работника на 
всех этапах его служебной карьеры. Но возможно ли это? И если да, то при каких усло-
виях? 

Проблема здесь, разумеется, не в том, что якобы одни люди способны к творчест-
ву, а другие нет. Даром этим природа не обделяет никого. Но проявится и разовьется он 
в человеке ровно в той мере, в какой этому будут способствовать воспитание и система 
отношений, в которые он так или иначе оказался включен. 

Что касается японских компаний, то система отношений во многих из них имеет 
одну особенность, которая, как полагают специалисты, и создает благоприятный климат 
для творческого поиска и нововведений. Это пожизненный найм, распространяющийся 
на значительную часть персонала. В такой ситуации работник не опасается технической 
модернизации и сам может смело выдвигать рацпредложения. Ведь их внедрение не 
приведет к его увольнению, а лишь упрочит положение компании, с которой связана вся 
его судьба. Компания же оказывается заинтересованной в повышении квалификации и 
творческого потенциала своих служащих, поскольку плоды этих усилий, рассчитанных 
на не очень скорую отдачу, достанутся в итоге ей самой. 

Экономический спад последних лет, выходить из которого Япония начинает 
только теперь, нанес ощутимый удар и по системе пожизненного найма. С одной сторо-
ны, далеко не все предприятия смогли удержаться на плаву, не прибегая к увольнениям. 
С другой - изменились предпочтения японской молодежи. По данным опроса, опубли-
кованным в апреле 1996 г. Японским центром производительности для социально-
экономического развития, 72 процента опрошенных молодых людей "напрочь отверга-
ют идею о необходимости всю свою трудовую жизнь посвятить какому-либо одному 
работодателю в обмен на растущую из года в год зарплату". 

Как бы ни трактовались эти перемены, думается, менее всего их можно расцени-
вать как крах японской модели менеджмента. Скорее всего, они представляют собой за-
кономерный переход к какому-то новому этапу развития экономики и общества. Как и 
всякий путь в неведомое, переход этот сопряжен с немалыми трудностями. Но налицо и 
предпосылки для их преодоления. Это, прежде всего, те самые молодые люди, которые, 
в отличие от своих родителей, превыше всего ценят возможность реализовать себя, ради 
чего готовы пожертвовать даже стабильным заработком. А, как известно, мало что так 
мощно стимулирует творчество, как стремление к самореализации. И, можно почти не 
сомневаться, японские менеджеры отыщут способы как эффективного созидательного 
использования этой творческой энергии, так и ее приумножения. Потому что они, как 
обычно, не оставляют себе иного выхода. 

 
 



 76

УРОК 15. ДЗЭН И МЕНЕДЖМЕНТ 
  
Дзэн "вкладывается" во все, свободно и целиком, и действует самозабвенно и без 

оглядки. Он не смешивает духовность с размышлением о Боге во время чистки картош-
ки. Духовность Дзэн - как раз в том, чтобы просто чистить картошку. 

Алан Уотс 
  
Как известно, главный секрет высокой конкурентоспособности японских компа-

ний кроется в их умении воспитывать работников высочайшего во всех отношениях 
класса - идет ли речь об их профессиональной квалификации или о желании трудиться, 
готовности отдать делу все свои силы. Каков бы ни был перечень причин, объясняющих 
успехи фирм Страны восходящего солнца в "производстве человека", а значит, и во всем 
остальном, думается, он не может считаться полным, если в нем не упомянут дзэн. 

Ведь дзэн-буддизм, свидетельствует Д. Судзуки, - это "кристаллизация всей фи-
лософии, религии и самой жизни Дальнего Востока, и в особенности Японии". Однако 
для управления "по-японски", где во главу угла ставится развитие персонала, дзэн неза-
меним прежде всего как уникальный способ, по выражению английского ученого Э. 
Гримстоуна, "формирования завидно законченных человеческих личностей", как цело-
стная, по мнению японского психолога К. Сато, система воспитания, впитавшая в себя 
все значительные педагогические доктрины Востока. 

Было бы странно, если бы так трактуемый дзэн и "менеджмент японского образ-
ца" не имели между собой ничего общего. И действительно, дзэнские мотивы слышны в 
гармоничной мелодии японского менеджмента довольно отчетливо. Из этого не следует, 
конечно, что каждый служащий любой японской компании упорно овладевает техникой 
медитации, историей учения и другими его тайнами. Не вызывает сомнений, однако, 
чрезвычайное сходство дзэн и самого духа японского менеджмента, а также то., что 
лишь постижение сути дзэн дает порой единственный ключ к пониманию весьма суще-
ственных аспектов японской системы управления. 

Но прежде, чем приступить к анализу взаимосвязей между двумя этими явления-
ми, нельзя хотя бы вкратце не пояснить, что же представляет собой дзэн, в частности 
тот его вариант, который известен отечественному читателю по переведенным на рус-
ский язык работам Д. Судзуки и К. Сэкида, Э. Фромма и А. Уотса, духом которого про-
низаны отточенные движения мастеров каратэ и выразительные своей непреднамерен-
ностью штрихи сумиэ, представляющие, кажется, предел совершенства поэтической 
формы трехстишия БасJ и поражающие своей осмысленной естественностью компози-
ции икэбана. 

  
Что такое дзэн? 
Дать ответ на этот вопрос невозможно. Ведь дзэн невыразим в понятиях. "Дзэн и 

понятие, - категорически утверждает Д. Судзуки, - несовместимы". Неуловим дзэн и в 
каких бы то ни было своих внешних проявлениях. "Если вы думаете, что уловили его, - 
предупреждает тот же автор, - то знайте, что это уже не дзэн". Дзэн там, где нет рацио-
нального мышления. Он есть не опосредованное словами или чем-либо иным постиже-
ние истины. Дзэн - не "книжное знание", которое способно указать лишь направление 
движения. Это особая форма передачи истины "от сердца к сердцу", доступная, следова-
тельно, человеку хотя и мало знакомому с философией и другими науками, но зато от-
крытому всему, что его окружает. 

Иными словами, искомый ответ на вынесенный в подзаголовок вопрос все же су-
ществует. Он - в личном опыте, в личном переживании того, кто этот ответ ищет. Не 
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только данный, любой другой вопрос, согласно дзэн, неотделим от вопрошающего. Са-
мо возникновение вопроса - результат отделения спрашивающего от того, чем он инте-
ресуется. Ответ есть слияние в единое целое вопрошающего и того, о чем он спрашива-
ет. Это постижение вещи не путем получения информации, знаков о ней, а иначе - бла-
годаря тому, что постигающий живет жизнью этой вещи. Поэтому каждый желающий 
понять, что такое дзэн, будет иметь о нем свое, неповторимое, слитое с его личностью, 
представление. Он будет видеть дзэн в себе и себя в дзэн, и между ними не будет ника-
ких границ. 

Смысл дзэн - интуитивное проникновение в природу вещей, то есть сатори. Одна-
ко видеть реальность такой, как она есть, а не через призму моральных устоев, интел-
лектуальных концепций и религиозных установок не так-то просто. Достигшие сатори, 
просветления, утверждают, что путь к нему лежит через пропасть, преодоление которой 
невозможно посредством обычной логики и абстрактного мышления. Происходит, об-
разно говоря, прыжок на противоположный край пропасти, который, однако, в момент 
прыжка еще не виден. 

Ошибается тот, кто полагает, что просветление приходит само собой. Его первое 
условие - "прозрение в познании собственной природы", позволяющее человеку опреде-
лить направление своего движения, точки концентрации своих усилий. Следует сразу 
избавиться от ложной надежды, подчеркивает швейцарский психолог К.Г. Юнг, на воз-
можность развить в себе духовность лишь благодаря правильным позе и дыханию. 
"Дзэн, - пишет он, - требует ума и силы воли, как все великое и все, чему должно осуще-
ствиться". 

Не каждый ищущий достигает просветления. Но путь к нему не закрыт ни для ко-
го. Пройдет или не пройдет человек этот путь - зависит только от него самого, от его 
желания, настойчивости и самодисциплины, от того, сможет ли он дать свободу своему 
уму, "отпустить" его на волю. Безграничная вера в способность человека проникнуть в 
самые основы жизни, в глубины вещей и составляет суть дзэн. 

  
Краеугольный камень искусства управления 
Но то же самое - ставка на собственную активность работника, на раскрытие его 

творческого и интеллектуального потенциала - есть и краеугольный камень японского 
менеджмента. 

Те из предпринимателей Запада, кому пришлось вести дела с японцами, давно об-
ратили внимание на различие в стиле работы американских и европейских управляю-
щих, с одной стороны, и японских - с другой. Указания, даваемые японскими руководи-
телями своим подчиненным, или предложения партнерам по деловым переговорам 
представляются их коллегам из других стран чересчур общими, неконкретными, туман-
ными. 

Конечно, в какой-то мере здесь проявляется общее влияние сформировавшейся, 
кстати, не без участия дзэн японской культуры, в которой "говорить четко и определен-
но считается невоспитанностью". Взаимопонимание между людьми, и довольно полное, 
достигается прежде всего путем создания благоприятной атмосферы для диалога, когда 
выражение лица, жест, взгляд, пауза могут поведать собеседникам друг о друге гораздо 
больше, чем множество слов. Но главное - это стремление самому понять собеседника, 
взглянуть на мир его глазами, хотя бы мгновение пожить его жизнью. 

Однако не только "культурой отказа от четких высказываний" объясняется неоп-
ределенность речи японских менеджеров. В японских компаниях целеустремленно и на-
стойчиво формируется такая система управления, которая побуждает каждого работни-
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ка не дожидаться, когда ему в деталях распишут, что он должен делать, а самому искать 
способы разрешения стоящей перед ним проблемы. 

Яркий пример тому - так называемая концепция "самостоятельной ответственно-
сти", выдвинутая выдающимся теоретиком и практиком управления К. Мацуситой и не 
один десяток лет с успехом реализуемая в компании "Мацусита дэнки". Эта концепция 
исходит из того, что, как отмечает один из бывших сотрудников компании, а ныне кон-
сультант в области менеджмента М. Огава, хотя руководитель и ставит перед подчинен-
ным задачу, все же именно последний должен быть "героем событий". Лишь тогда его 
действия будут определять совесть, убеждения и смелость, а содержание работы - спо-
собности, знания, ум и желание. 

Но чувству ответственности нельзя научить. Оно возникнет в человеке само, если 
он сможет стать главным действующим лицом в порученной ему работе, а также полу-
чит соответствующие полномочия для ее выполнения. "Если сравнить любого человека, 
- пишет далее М. Огава, - который действует, руководствуясь приказом, и которого за-
ставляют идти определенным путем, с другим человеком, который самостоятельно раз-
мышляет, придумывает самые разные проекты, реализовывает планы, то у второго рож-
даются желание, и энтузиазм, и, само собой разумеется, сообразительность и новые 
идеи". 

При этом вовсе не преследуется цель "подтолкнуть" подчиненного к решению, 
уже созревшему в уме управляющего. Вся суть в том и состоит, чтобы результат вбирал 
в себя талант, фантазию, опыт самого исполнителя. Лишь в этом случае конечный про-
дукт предприятия будет добротным во всех отношениях. Ведь в нем окажутся "спрессо-
ванными" замыслы и воля буквально каждого работника, а не только оригинальные на-
ходки пусть гениальных, но немногочисленных разработчиков и проектировщиков. Не в 
этом ли секрет изготовления вещей, которые радуют глаз, которыми удобно пользовать-
ся и в которых, кажется, любая деталь несет на себе отпечаток высокой человечности ее 
создателей? 

  
Не рассчитанный на похвалу труд 
Образ работника японской компании как человека неординарного, активного, са-

мостоятельного явно расходится с распространенным представлением о нем как о "жи-
вом роботе", бе спрекословно и скрупулезно исполняющем приказы руководителей. Это 
связано отчасти с поверхностным восприятием японского опыта управления, а отчасти и 
с реальной ситуацией - компании Страны восходящего солнца действительно ощущают 
нехватку творческих личностей. Но, говорят, все познается в сравнении. И вот харак-
терное признание, промелькнувшее на страницах английской печати: "На Западе япон-
ского служащего (его презрительно называли "человеком-винтиком") высмеивали за во-
енный стиль, слепое повиновение начальству, постоянные поклоны, полную покор-
ность, но он оказался гораздо более гибким и предприимчивым, чем его западные кол-
леги. А сборочные конвейеры "Тойоты" или "Хонды", как выяснилось, более гуманны и 
эффективны, чем на заводах американской "большой тройки" в Детройте". 

Притчей во языцех стала преданность японских служащих фирме, в которой они 
трудятся. Хотя это отличало их далеко не во все времена. А вот что характерно для 
японского общества на протяжении столетий, так это своего рода культ труда, который, 
весьма вероятно, сложился и под влиянием дзэн. Ведь главная особенность дзэн, "живая 
струя в его истории", отличающая его от других возникших в Китае буддийских школ, - 
это, по авторитетному мнению Д.Судзуки, превращение работы и службы, не рассчи-
танных на рекламу и похвалу, в религиозный идеал. 
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Если истинному последователю дзэн доведется, к примеру, красить скамейку, то 
он будет делать это не только рукой, краской и кистью. Он будет делать это всем сразу - 
всем своим существом, и телом и душой. Для него не будет существовать ничего, кроме 
данной работы. Вся его жизнь на это время сведется исключительно к тому, чтобы кра-
сить скамейку. Причем делает он это естественно и свободно. И разве не находка для 
менеджера тот комплекс приемов, с помощью которых воспитывается способность пол-
ностью отдаться делу, сосредоточиться на том, что происходит "здесь и теперь"? 

С давних времен дзэн рассматривает повседневный труд в качестве если не ос-
новного, то, во всяком случае, одного из главных условий достижения просветления (са-
тори). С другой стороны, дзэн предполагает, что постигнутое путем спокойных раз-
мышлений обязательно должно быть воплощено в жизнь. Не в этом ли истоки удачного 
сочетания в человеке возвышенности и практичности? 

Можно привести немало и других примеров того, как ключевые предпосылки 
дзэн оказываются в то же время и исходными положениями современного японского 
менеджмента. Однако это обстоятельство, как правило, ускользает от внимания отечест-
венных, да, наверное, и большинства европейских и американских специалистов в об-
ласти управления. Может быть, это объясняется тем, что распространение дзэн обычно 
связывают с переходом власти от родовой аристократии к военному сословию и ассо-
циируют, таким образом, дзэн прежде всего с "самурайским духом"? Или все гораздо 
прозаичнее? Просто каждый, как обычно, занимается своим делом: того, кого интересу-
ет менеджмент, мало волнует дзэн, а приверженцы дзэн не снисходят до менеджмента. 

Как бы то ни было, пренебрегать дзэн, думается, не стоит. И те российские руко-
водители, которые попытаются если не овладеть, то хотя бы ознакомиться с этим ори-
гинальным учением, наверняка об этом не пожалеют, ведь постижение дзэн позволяет 
не только лучше понять и оценить опыт одного из лидеров мировой экономики, для ко-
торого дзэн значит, пожалуй, не меньше, чем протестантская этика - для европейского 
капитализма, но и открывает перед человеком уникальные возможности самосовершен-
ствования. А что может быть важнее этого? 
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УРОК 16. "ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ", ОТТОРГАЮЩЕЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО 

  
...мы будем получать удовольствие от жизни, в которой мы будем потреблять 

меньше энергии, традиционных материалов, ресурсов, расширяя вторичное использова-
ние сырья, и у нас будет больше того, что необходимо для счастливой и созидательной 
жизни, чем прежде. 

Акио Морита 
  
Когда говорят, что главная причина экономических успехов Японии кроется в са-

мих японцах, то обычно имеют в виду их трудолюбие, умение хорошо работать. Однако 
граждане Страны восходящего солнца содействуют ее процветанию и с другой, можно 
сказать противоположной, стороны: для национальной экономики оказывается благом 
их отнюдь не аскетический, но и не отличающийся роскошью образ жизни. Каждый 
японец, таким образом, вносит двойной вклад в укрепление экономического могущества 
своей родины: один - в качестве производителя добротных и красивых вещей, другой - 
как требовательный и разумный потребитель. Но если вклад первого рода давно и спра-
ведливо оценен по достоинству, то вкладу второго рода уделяется внимания гораздо 
меньше, чем он того заслуживает. 

  
Тяжело на внутреннем рынке - легко на мировом 
Сегодня во многом благодаря блестящим исследованиям американского специа-

листа М. Портера можно считать аксиомой утверждение: качество внутреннего спроса в 
значительной мере определяет как конкурентоспособность экономики страны в целом, 
так силу и мощь отдельных ее компаний. 

Требовательные и разборчивые покупатели создают непростую жизнь фирмам, 
буквально вынуждая их постоянно изобретать все новые и новые товары, улучшать ка-
чество своей продукции, совершенствовать производственную технологию и послепро-
дажное обслуживание. В унисон с конечным пользователем действует и правительство, 
если оно, к примеру, предъявляет жесткие требования к товару, его безопасности, эко-
логическим, эстетическим и иным его свойствам. В то же время именно суровый спрос, 
и в прямом и в переносном смысле этого слова, помогает фирмам не "обрастать жир-
ком", быть постоянно нацеленными на запросы потребителей, не оставлять без внима-
ния действий конкурентов. Лишь пройдя нелегкую "школу" внутреннего рынка, компа-
нии оказываются способными выдержать испытания и рынка мирового. 

К тому же рационально организованный внутренний спрос может служить не 
только великолепной заменой экспорту. Он, что намного важнее, будет содействовать 
физическому, интеллектуальному, культурному развитию граждан данной страны. В пе-
реводе на язык экономики это означает повышение уровня квалификации "рабочей си-
лы", без чего сегодня немыслима ни одна преуспевающая компания. Да и страна тоже. 

Какую же роль сыграл, с этой точки зрения, внутренний спрос в развитии Япо-
нии? 

По авторитетному мнению К.Н. Паркинсона и его коллег, авторов книги "Эти не-
вероятные японцы", в Стране восходящего солнца "нет фетиша потребления. Японцы 
живут скромно, но изящно. Они ненавидят экстравагантность. Они уверены, что их лич-
ное и национальное процветание зависит от их бережливости и честного выполнения 
работы". 

Многие японские исследователи с полным на то основанием в число слагаемых 
"экономического чуда" включают "этику бережливости и усердия", "мораль простоты", 
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"простую, как жизнь, культуру". Для того чтобы потрафить взыскательному, не допус-
кающему излишеств вкусу, японские компании вынуждены были проявить чудеса изо-
бретательности. Так появились миниатюрные или почти плоские, не занимающие много 
места в небольших жилищах и в то же время обладающие прекрасными иными потреби-
тельскими качествами телевизоры, компактная, высочайшего класса аудио- и видеотех-
ника, не потребляющие много электроэнергии и одновременно эффективные кондицио-
неры, автомобили с небольшим расходом топлива и другие товары, с одной стороны, 
абсолютно необходимые обществу на известном этапе его развития, с другой - удовле-
творяющие потребность в них наиболее экономичным и продуктивным образом.  

Так случилось, что в силу целого ряда причин японские компании раньше, чем 
фирмы других развитых в промышленном отношении стран, столкнулись с необходи-
мостью производить для общества, нацеленного на экономию почти всех видов ресур-
сов. И они воспользовались этой ситуацией в полной мере. Сумев найти себя в столь 
жестких условиях, они тем самым создали предпосылки и для своего успеха на между-
народных рынках. Ведь "век расточительства", как было отмечено в одном из докладов 
Римского клуба, подходит к концу. Отказ от потребительства в том виде, в каком оно 
существует в индустриальных странах, становится не только важнейшим фактором их 
нормального развития, но и условием выживания всего человечества. А это значит, что 
путь, на который встали японские компании, стратегически абсолютно верен. 

  
"Ловушка" материального благополучия 
Однако человек так устроен, что удовлетворение даже самых скромных его по-

требностей, с одной стороны, влечет за собой появление все новых и новых запросов, с 
другой - потребности, ранее считавшиеся второстепенными, начинают выходить на пе-
редний план. 

Опубликованная в конце прошлого года Управлением экономического планиро-
вания Японии юбилейная Белая книга об уровне жизни в стране, озаглавленная "Авто-
биография пятидесяти послевоенных лет", свидетельствует об отсутствии ощущения бо-
гатства и благополучия у большинства японцев. Остался в прошлом скачок из бедности 
в зажиточность, который совершило поколение тех, кому сейчас под 60 и больше, чьи 
доходы за жизнь увеличились в пять с лишним раз. Сегодня японцев, зарплата которых 
самая высокая в мире, волнуют сверхвысокие, даже по мировым меркам, цены на землю 
и жилье и просто высокие цены на все остальное. Стали в тягость воспринимавшиеся 
ранее как само собой разумеющееся чрезмерная продолжительность рабочего времени и 
переполненные электрички. 

Дает о себе знать и продолжающийся с начала 90-х годов экономический спад, 
побудивший и без того бережливых японцев экономить буквально на всем. В результате 
семейные расходы в течение последних трех лет сокращаются в среднем на 3-4 процен-
та в год. Правда, накопления на личных счетах в банках при этом растут. С момента по-
явления в 1989 г. первых признаков ухудшения деловой конъюнктуры они увеличились 
на 230 трлн иен, составив на июнь 1995 года в общей сложности 936,66 трлн иен (9 трлн 
долларов). 

Все это трудно расценить иначе, как начало назревающих достаточно давно кар-
динальных изменений потребительского спроса. На что будущий покупатель предпоч-
тет потратить свои кровные в первую очередь? Какой товар завоюет его симпатии? От 
того, смогут ли компании своевременно найти ответы на эти вопросы, во многом зави-
сит их судьба, а значит, и судьба страны. Неудивительно, что анализ процессов, проис-
ходящих в области потребления, - одна из излюбленных тем японской печати и предмет 
изучения как самих компаний, так и различных исследовательских центров. И, что лю-
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бопытно, хотя скорее всего и закономерно, далеко не всегда в центре обсуждения ока-
зываются сугубо материальные проблемы. 

Основные современные тенденции в сфере потребления начали складываться еще 
в 70-80-е гг., то есть тогда, когда Япония находилась на вершине успеха, достигнутого 
благодаря стремительному экономическому росту. Более того, нынешние тенденции 
есть следствие этого успеха. Ярко и образно выразил эту мысль профессор университета 
Хитоцубаси М. Накамура, автор гипотезы "стены двух тысяч долларов и ловушки деся-
ти тысяч долларов". 

Согласно этой гипотезе, характер потребления японцев за послевоенные годы ра-
дикально изменился дважды. Один раз после того, как в середине 60-х гг. был достигнут 
уровень в две тысячи долларов валового национального продукта (ВНП) на душу насе-
ления. Именно тогда так называемый средний класс составил более половины населения 
страны, произошло расширение спроса, доля обрабатывающей промышленности превы-
сила долю добывающих и сельскохозяйственных отраслей. Второй раз облик потреби-
теля коренным образом изменился после 1983 г., когда был превзойден уровень в десять 
тысяч долларов ВНП на душу населения. "Ловушка", в которую, по мнению М. Накаму-
ры, "угодила" Япония, как, впрочем, и другие страны, преодолевшие этот рубеж, заклю-
чается в наступлении "периода насыщения", когда значительная часть населения, ос-
новные материальные потребности которого в целом удовлетворены, утрачивает жела-
ние трудиться. 

Где же выход из этой "ловушки"? 
  
Чего пожелает японская душа в XXI веке? 
Надежды на процветание своей страны в будущем очень многие японские поли-

тики, предприниматели, ученые связывают прежде всего с духовным развитием ее гра-
ждан. 

"Высокие темпы роста, - писал в своей "Автобиографии" К. Мацусита, - сами по 
себе вещь неплохая, но они потянули за собой целую цепочку проблем". Важнейшую из 
них К. Мацусита видел в том, что послевоенное развитие страны осуществлялось "одно-
боко", с акцентом на материальную сферу. "В духовной же сфере, - констатировал он, - 
никаких перемен не произошло". 

Отнюдь не случайно замедление темпов экономического роста далеко не всеми в 
Стране восходящего солнца было воспринято как зло. Так, на страницах журнала "Эко-
номисуто" в 1992 г. была опубликована большая статья, автор которой К. Томинага 
прямо заявил о том, что продолжение экономического роста принесет Японии больше 
негативного, чем позитивного, поскольку "дальнейший рост материального изобилия 
может повлечь за собой разрушение духовной культуры". 

Еще более категоричен был профессор университета Тама К. Кусака, расценив-
ший начало экономического спада как необходимую "передышку после небывалого бу-
ма, завершившегося в конце концов эффектом лопнувшего мыльного пузыря". Благо де-
прессии он усматривает в том, что "она стала своеобразным тормозом на пути развития 
ставшего в последнее время ярко выраженным среди японцев корыстолюбия". Нет ни-
чего плохого в том, считает К. Кусака, что владелец автомашины, которой можно поль-
зоваться десять лет, сменит ее на новую не через пять лет, а несколько позже. Сокраще-
ние сверхурочных позволит отцам семейств больше внимания уделить воспитанию де-
тей. Уменьшение объемов продаж заставит компании интенсивнее разрабатывать новые 
товары, такие, которые просто нельзя будет не купить. В цене опять будут банковские 
служащие, способные содействовать реализации оригинальных проектов. А все проис-
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ходящее заставит вновь обратиться к старым ценностям - "верности родине в смутные 
времена, скромному образу жизни и почтительности к родителям". 

Что касается долгосрочной перспективы, то здесь прогноз Японского центра эко-
номических исследований "Потребительское общество в 2010 году" предсказывает, что 
к концу первого десятилетия следующего века у японцев появится больше возможно-
стей для отдыха и досуга - средняя годовая продолжительность рабочего времени сокра-
тится до 1800 часов. В то же время, несмотря на остроту жилищной проблемы, и тогда 
японцам будет нелегко обеспечить себе комфортные жилищные условия. 

Ведущее же место в структуре потребления прогноз отводит расходам на охрану 
здоровья, образование, отдых и развлечения. Иными словами, в центре внимания потре-
бителя будут находиться сферы, связанные с физическим и духовным самосовершенст-
вованием. Для компаний это означает, что и в будущем покупателями их продукции бу-
дут хотя и не аскеты, но люди хорошо знающие, чего они хотят, отдающие приоритет 
тем товарам, которые помогут им подняться выше в своем развитии. 

В традиционном "обществе потребления", отмечается в прогнозе, главным моти-
вом, побуждающим приобретать тот или иной товар, является "поиск способа выделить-
ся среди окружающих". Однако изобилие высококачественных и доступных фирменных 
товаров делает это стремление бессмысленным. В "обществе потребления" нового типа 
ключевую роль в решении вопроса о том, что покупать, будут играть, с одной стороны, 
"стремление к внутренним отличиям", осознание человеком своей индивидуальности, с 
другой - "желание находиться в гармонии с другими". "Способный на самопрезентацию 
потребитель" - вот главное действующее лицо сферы потребления 2010 г., полагают ав-
торы прогноза. 

Предполагаемый облик будущего "потребителя" весьма точно удалось обрисовать 
возглавляемому бывшим премьер-министром Японии Я. Накасонэ коллективу авторов 
книги "После "холодной войны", опубликованной и на русском языке. Отличительной 
чертой нынешней эпохи, полагают они, является "горизонтальное движение души", 
представляющее собой непрестанную погоню за оригинальными вещами и изысканным 
сервисом. В конце этой погони - пустота. Альтернатива приобретению и накоплению 
вещей и денег - возрождение высоких идеалов, стремление ко все более высоким целям, 
которые рождаются "в повседневном труде во имя технических результатов и денег", но 
не ограничиваются ими, которые "стоят выше технического прогресса, стремления к 
деньгам и трудовой деятельности". Это и будет "вертикальным движением души". 

Человек, обладающий душой, способной к такому "вертикальному движению", по 
всей видимости, и явится тем "потребителем", на которого придется "работать" япон-
ским, а также желающим составить им конкуренцию всем остальным компаниям если 
не в ближайшей, то, во всяком случае, и не в очень отдаленной перспективе. Дело, стало 
быть, за "малым" - найти достойный ответ на, может быть, самый дерзкий вызов из тех, 
что когда-либо потребитель бросал производителю. Или, точнее, ответ на вызов челове-
ка самому себе, раздвоенному по воле истории на потребителя и производителя. 
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УРОК 17. СПРОС НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ЗАПРОСЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

  
О, сколько их на полях!  
Но каждый цветет по-своему  
В этом высший подвиг цветка! 
Басё. 
  
Когда специалисты в области маркетинга пытаются дать обобщенную характери-

стику потребителя, на которого должны ориентироваться японские производители това-
ров и услуг сейчас и в ближайшем будущем, то для этого они чаще всего используют 
такие выражения, как "яркая индивидуальность", "самобытная личность", "раскрепо-
щенный", "оригинальный", "обладающий собственным стилем" человек. Что же озна-
чают эти слова для маркетинговой стратегии японских компаний? Какую продукцию им 
нужно производить, чтобы удовлетворить запросы такого рода покупателей? Найти от-
веты на эти вопросы будет легче, если оценить суть и масштабы тех радикальных пере-
мен в потреблении, которые происходят сегодня на внутреннем рынке Страны восходя-
щего солнца. 

  
На пороге потребительской революции 
Уровень развития экономики той или иной страны и степень удовлетворения 

нужд ее граждан, как известно, взаимосвязаны. Доминирующее в обществе примитив-
ное производство позволяет удовлетворить лишь элементарные потребности основной 
массы населения. В свою очередь, работнику, озабоченному главным образом тем, что-
бы обеспечить пропитание себе и своей семье, оказывается недоступным более сложное, 
а значит, и более эффективное производство. Разрывается этот порочный круг поиском 
более экономичных способов удовлетворения традиционных потребностей. Но сами эти 
новые способы порождают и новые потребности. Так что уже массовое производство 
высокотехнологичных товаров предполагает и наличие достаточно широкого слоя ра-
ботников, чьи запросы простираются далеко за рамки самого необходимого. 

Такова логика развития человека и общества, и Япония здесь не является исклю-
чением. В первые послевоенные годы, когда, по свидетельствам очевидцев, заветной 
мечтой японцев было наесться вдоволь риса, производство не отличалось разнообразием 
и было сосредоточено, помимо продовольствия, на простых, но нужных в каждом хо-
зяйстве вещах - кастрюлях, сковородках, фонариках, лампочках и т.п. 

В пятидесятые годы образцовый потребительский набор уже включал в себя бо-
лее сложные изделия - черно-белый телевизор, холодильник и стиральную машину. 
Спустя десять лет им на смену в качестве идеала для потребителя пришли так называе-
мые "три К" - цветной телевизор, морозильник и автомашина (color TV, cooler, car - 
англ.). 

Последовательное достижение каждого из этих "идеалов" делало жизнь лучше. 
Однако после того, как к началу 70-х годов большинство японских семей обзавелось 
"тремя К", привычные тенденции спроса резко изменились. По мнению Т. Сакаия и ряда 
других японских ученых, именно тогда обнаружилось фактическое насыщение внутрен-
него рынка первоклассными, но похожими один на другой товарами. Сравнительно вы-
сокий уровень материального благополучия, достигнутый благодаря поточному выпус-
ку массовой стандартной продукции, привел к появлению нового потребителя - челове-
ка самостоятельного и неповторимого, удовлетворить запросы которого могли лишь 
уникальные, подходящие только ему вещи. 

 : PRESSI ( HERSON )
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Поначалу страсть к оригинальности носила сугубо внешний характер и вылилась 
в желание отличиться посредством приобретения "фирменных" товаров. Но этот бум 
продолжался недолго. Компании-производители настолько быстро научились реализо-
вывать запросы потребителей, что вещь, еще вчера считавшаяся новинкой, буквально на 
следующий день становилась всеобщей модой. Поэтому желание стать самобытной 
личностью благодаря обладанию "фирменными" вещами довольно быстро утратило 
всякий смысл. Зато во весь рост встала проблема обретения подлинной индивидуально-
сти, предполагающей способность человека воспринимать себя органической и непо-
вторимой частью всего общества, всего мира, требующей от него умения действовать 
раскованно и свободно, но не по штампу или произволу, а исходя из природы самих ве-
щей и своего действительного отношения к ним. 

Причем это "требование свободы" относится к человеку в целом, независимо от 
того, выступает ли он в роли потребителя или производителя. "Лишение индивида воз-
можности выражать свое "я" как потребителя, - справедливо замечает В. Росин, - рано 
или поздно ведет к потере им творческого потенциала в качестве производителя и сози-
дателя и в конечном итоге - к торможению практически любых прогрессивных начина-
ний". Да и сама грань, разделяющая две эти ипостаси единого по своей сути человека, 
весьма условна. Для компании, производящей, к примеру, станки и оборудование, по-
требителем является тот, кто использует их в своей работе. 

Поэтому продукция производственного назначения нового типа описывается се-
годня примерно теми же словами, что и аналогичные потребительские товары. "Гуман-
ная технология", технология, "рассчитанная на человеческое восприятие", "апеллирую-
щая к человеческим чувствам", "поддерживающая и дополняющая способности челове-
ка" - таким видится уже входящее в жизнь производство японскому специалисту Ю. 
Исимуре. Неудивительно, что способ труда и характер потребления в любом обществе, 
как правило, совпадают, а потребительская и производственная революции идут рядом. 

  
Основа индивидуальности - информационные технологии 
Яркие индивидуальности двигали экономику во все времена. Разве любая из ныне 

действующих крупных корпораций, не только японских, не несет на себе отпечаток не-
заурядной личности ее основателя? Сегодня же японское общество вышло на такой уро-
вень развития, когда для дальнейшего движения вперед нужно много, очень много са-
мостоятельных, нестандартно мыслящих, умеющих добиваться поставленной цели лю-
дей. Без них были бы невозможны осуществляемые сейчас многими японскими компа-
ниями децентрализация и диверсификация, не состоялось бы интенсивное освоение но-
вых рынков, несбыточной мечтой оказались бы те новаторские разработки и та высоко-
качественная продукция, которыми фирмы Страны восходящего солнца удивляют и, на-
до полагать, еще не раз удивят мир. 

Индивидуальность, таким образом, становится решающим фактором экономиче-
ского развития. Но почему этого не происходило раньше и почему это происходит те-
перь? Что же придало индивидуальности столь высокое значение? Причина, справедли-
во полагает японский исследователь Х. Ониси, в информационных технологиях, состав-
ляющих основу для повсеместного проявления и развития индивидуальности. "Широкое 
распространение компьютерной техники, - пишет он, - делает труд человека действи-
тельно трудом, который может быть выполнен только человеком, при этом труд перехо-
дит в область "индивидуальности" и "чувствительности". 

Действительно, всякий шаг вперед в общественном развитии можно измерить, в 
том числе и тем, какую часть своего труда человек перекладывает на созданные им ору-
дия - будь то обычная лопата, токарный станок или автоматическая линия. Компьютер 
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является на сегодняшний день последним звеном в этой цепочке. Человек, взвалив на 
"электронный мозг" однообразные умственные операции, то есть такие, которые могут 
производиться машиной, оставил себе только то, что осуществить может лишь он сам и 
никто больше. Но это и означает, что в той мере, в какой рутинную работу удается пе-
реложить на "плечи" и "головы" машин, в той мере и возрастает значимость таких ка-
честв человека, как тонкость чувств, сила воображения, способность к творчеству и со-
зиданию. 

Что касается потребления, то здесь предпочтение начинает отдаваться тем това-
рам и услугам, которые отвечают этим истинно человеческим качествам, помогают раз-
вить их. Традиционные характеристики вещей - прочность, надежность, экономичность 
и другие, сохраняя свое значение для потребителя, дополняются приобретающими пер-
востепенную важность новыми свойствами, такими, как красота, изящество, свежесть, 
привлекательность. Произвести продукцию, обладающую такими качествами, оказыва-
ется возможным не иначе, как на основе информатизации. 

Ценность информационных технологий заключается не только и даже не столько 
в том, что они облегчают человеку собственно умственную деятельность. Поскольку 
любой вид человеческой деятельности включает в себя интеллектуальную составляю-
щую, постольку использование компьютерной техники оказывается возможным в самых 
разных областях как производства, так и потребления. 

Одним из первых, кто еще в середине 80-х годов обратил внимание на это обстоя-
тельство, был тогдашний президент компании "Сони" А. Морита. Он, в частности, ут-
верждал, что тем, кто проектирует компьютер, "просто нельзя думать о нем как о само-
стоятельном устройстве, имеющем ограниченные связи с другими машинами". "В не 
столь далеком будущем, - предсказывал А. Морита, - потребуются компьютеры, кото-
рые можно будет подключить к более широкой информационной сети, к системам охра-
ны жилища, прогнозированию погоды, к системам, представляющим информацию о 
финансовых делах, о сбыте и т.п. Если компания хочет иметь успех, она должна будет 
предложить комплексные системы, которые пользуются спросом". Прогноз этот оказал-
ся из тех, про которые говорят: "Как в воду глядел". 

  
"Умные" машины напоминают человеку о его прямых обязанностях 
Слияние информационных технологий с традиционными способами изготовления 

обычных товаров, "вкрапление" электроники в неподдающиеся, казалось бы, усовер-
шенствованию предметы радикально преображают мир созданных человеком вещей и 
тем самым коренным образом меняют роль человека в этом мире, формы его деятельно-
сти. 

Так, любой желающий изготовить ту или иную вещь прежде, чем это сделать, 
обязательно создает ее образ, если не в виде рисунка, чертежа или модели, то по край-
ней мере в своем представлении. Использование компьютера и соответствующих про-
грамм к нему позволяет сравнительно легко изобразить предполагаемый результат сво-
их трудовых усилий на экране дисплея. В итоге, например, оператор станка, оснащенно-
го всем необходимым для создания компьютерного образа вытачиваемой детали, полу-
чает возможность работать просто по "картинкам". С помощью системы автоматическо-
го проектирования компания по строительству жилья может помочь клиенту создать на 
экране дом по своему вкусу и затем без лишних хлопот трансформировать этот, по сути 
дела, индивидуальный заказ в необходимый для строительства набор конструкций, кра-
сок и прочих материалов. 

Информационные технологии позволяют рационализировать деятельность чело-
века также посредством создания универсальных систем, которые заменяют собой сразу 
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несколько приборов, использовавшихся порознь в различных видах деятельности. При-
мером этого могут служить телевизоры, выпуск которых начала компания "Мицубиси 
дэнки". От обычных телеприемников их отличают встроенные факс-модемная плата и 
персональный компьютер, снабженный японской версией операционной системы 
"Windows-95" и способный считывать компакт-диски с видео- и аудиоинформацией. 
Стоит эта новинка примерно на 1000 долларов дороже обычного телевизора. 

В этом же русле лежит и задача, поставленная, по сведениям ИТАР-ТАСС, Япон-
ской национальной федерацией производителей ручных и настенных часов: "Создать 
новое, удобное, доступное каждому наручное устройство, способное не только измерять 
время, но и давать человеку комплексную информацию об окружающей среде и его 
личном состоянии, включая кровяное и атмосферное давление, температуру воздуха и 
тела, прогноз погоды и т.д.". 

Но, может быть, наиболее широкие перспективы в улучшении даже, казалось бы, 
доведенных до совершенства вещей и услуг, придании им принципиально новых потре-
бительских качеств открывает их соединение, сочленение с созданной в стране мощной 
информационной инфраструктурой. 

Так, уже сейчас в крупных японских городах скоростные автомагистрали оснаще-
ны информационными системами, позволяющими с помощью магнитных карточек ус-
корить сбор дорожных пошлин, а благодаря "навигационным" комплексам обеспечить 
водителей рекомендациями об оптимальных маршрутах движения и тем самым смяг-
чить проблему дорожных пробок. Это само по себе делает поездку на автомобиле зна-
чительно более комфортной. 

Однако проект, который сегодня осуществляется совместными усилиями государ-
ственного и частного секторов промышленности и завершение которого придется на на-
чало следующего века, превратит автомобиль в средство передвижения с поистине уди-
вительными свойствами. Так называемый интеллектуальный или разумный автомобиль 
сможет передвигаться по магистрали, соблюдая все правила дорожного движения, само-
стоятельно, в автоматическом режиме. Помимо всех прочих связанных с этим удобств 
для водителя, реализация проекта приведет, как ожидается, к снижению дорожно-
транспортных происшествий более чем в два раза. 

Перечень дерзких проектов и оригинальных разработок, плодами которых уже 
пользуются или еще воспользуются японцы, приведенными примерами, разумеется, не 
исчерпывается. Но хотелось бы верить, что и их достаточно для обоснования довольно-
таки банального вывода: истоки успеха японской экономики - в ориентации на много-
гранные и постоянно изменяющиеся, кратко- и долгосрочные, ясно осознаваемые и пра-
вильно понятые потребности. Как отдельного человека, так и общества в целом. Именно 
они, эти потребности, определяли, по крайней мере в послевоенное время, что и как 
производить предприятиям. Это, может быть, не бросалось в глаза несколько десятиле-
тий тому назад, но это стало очевидным в настоящее время, когда основой всесторонне-
го, не экономического только развития человека и общества стали информационные 
технологии. 

Ответ же на поставленный в начале статьи вопрос - какая продукция нужна со-
временному японскому потребителю - в общем виде следующий: ему нужны такие то-
вары и услуги, которые позволяют наиболее полно проявиться его способностям самого 
высокого уровня, которые не диктуют человеку его образ жизни, а предоставляют воз-
можность по своему усмотрению решать, что, когда и как он должен делать, с помощью 
которых наконец он становится действительно свободной и целостной личностью. 
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УРОК 18. СОБСТВЕННЫЕ ИДЕИ - ВСЕМУ ГОЛОВА 
  
Задача, которая стоит перед всеми компаниями, не только перед нашей, - это ос-

воение новых технологий, новых изобретений и новой продукции. Нам понадобится 
множество новых идей. 

Акио Морита, в прошлом президент компании "Sony" 
  
Источник наибольших прибылей 
Ключевая проблема, от разрешения которой еще не удалось уйти ни одной преус-

певающей компании мира, заключается в том, чтобы определить, за счет продажи како-
го продукта она будет получать прибыль, какой товар она должна производить или ка-
кие услуги оказывать, чтобы иметь возможность расти и развиваться. 

Впрочем, и по сей день немало предприятий не задумываются особенно над этим 
вопросом. Так, одни, не мудрствуя лукаво, выпускают то же, что и их конкуренты, 
правда с меньшими затратами, используя, например, более дешевую рабочую силу. 
Другие зарабатывают тем, что предоставляют свои производственные мощности компа-
ниям, самостоятельно создавшим новый, пользующийся спросом товар. И в том и в дру-
гом случае фирма не изобретает свое оригинальное изделие, а использует идеи других. 
Вопрос о том, что производить, здесь, по сути дела, решается вне данной компании. 

Из этого, конечно, не следует, что подобные стратегии не имеют права на сущест-
вование. Более того, в известных условиях только они и оказываются оправданными. 
Стоит лишь иметь в виду, что судьба компаний, действующих таким образом, зависит 
не от них самих. И что самую высокую прибыль приносят, по замечанию известного в 
Японии специалиста по управлению М. Умэда, не оборудование и технология, нацелен-
ные на то, "как производить", а концепция "что производить". 

Разрыв прежних хозяйственных связей, трудности со сбытом своей продукции 
породили у многих российских предприятий горячее желание производить привычную 
для них продукцию в качестве звена технологической цепочки той или иной трансна-
циональной корпорации. 

Но, как полагает К.Омаэ, анализируя подобные подходы в вышедшей в 1990 году 
книге "Мир без границ", чрезмерный акцент на "производство" таит в себе серьезную 
опасность, предупреждение которой должно быть заботой государства. Отмечая, что 
сейчас удельный вес производственных расходов в конечной цене товара не превышает 
25 процентов, он подчеркивает, что правительство страны, желающей привлечь ино-
странные инвестиции, должно делать ставку на "импорт" наиболее прибыльных видов 
деятельности: исследования и разработки, прикладная технология, финансовая деятель-
ность, маркетинг и т.п. А концентрация внимания лишь на "производстве" как таковом 
может привести к консервации отраслей, сохранившихся от прошлых эпох. 

  
С "дальним прицелом" 
Отличительная черта компании-лидера - способность самостоятельно создавать 

новые товары и услуги для удовлетворения непрерывно изменяющихся запросов потре-
бителя. Сложность состоит в том, чтобы понять, каковы эти запросы, что нужно для их 
удовлетворения, как это нужное изготовить и доставить по назначению. И осуществить 
все это лучше и быстрее конкурентов. Среди компаний, которым это удается, - немало 
японских. И хотя новаторство - непременное свойство любой компании, входящей в 
элиту мирового бизнеса, представители Страны восходящего солнца и здесь выделяются 
неповторимым почерком. 
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Логика, которая лежит в основе маркетингового подхода, то есть стратегии фир-
мы, ориентированной на потребителя, довольно проста. Понять и усвоить ее несложно. 
Трудности начинаются тогда, когда компании начинают действовать в соответствии с 
этой логикой. 

В самом деле, очевидно, что производить нужно товар, который купят. Однако 
ориентироваться на сегодняшние запросы потребителя нельзя. Ведь пока товар будет 
произведен, сами потребности изменятся. А если к тому же конкурент "вычислил" необ-
ходимость в этом товаре, условно говоря, еще вчера, то компания, стремящаяся выиг-
рать борьбу за кошелек потребителя, должна была "просчитать" это как минимум позав-
чера. При том, разумеется, условии, что сравниваемые компании затрачивают одно и то 
же время на производство данного товара. 

Следовательно, в выигрыше окажется тот, кто сможет, с одной стороны, загля-
нуть в будущее дальше и точнее других, с другой - максимально сократить время разра-
ботки и производства нового продукта. Отсюда - ожесточенное соревнование между 
компаниями в этих двух сферах, победа в каждой из которых требует помимо упорства 
еще и незаурядной изобретательности. 

Показатели, демонстрирующие место той или иной компании относительно кон-
курентов в "гонке со временем", нередко представляются в виде цепочки цифр. Так 
"система 6-3-3" характеризует стремление производителей бытовой электроники свести 
срок производства и продажи товара к одному году: 6 месяцев - разработка и проекти-
рование, 3 месяца - производство, 3 месяца - сбыт. В автомобильной промышленности 
фигурируют цифры 8-14-3,5, означающие, что каждые 8 месяцев происходит усовер-
шенствование отдельных узлов серийной модели, каждые 14 месяцев серийно выпус-
каемая модель пополняется новым видом, наконец, раз в 3,5 года появляется новая се-
рия автомобиля. 

Жесткая конкурентная борьба заставляет ведущих мировых производителей тех 
или иных товаров "выжимать" из существующих технологий буквально все, до послед-
ней капли. Сегодня даже незначительное сокращение продолжительности того или ино-
го этапа требует неимоверных усилий, а "прорывы" здесь оказываются возможными 
лишь благодаря масштабным и радикальным решениям. Так, недавно автомобилестрои-
тельные гиганты "Тойота", "Ниссан" и "Хонда" заявили о своем намерении сократить 
сроки разработки новых моделей машин в полтора раза - с нынешних 30 месяцев до 20 
месяцев. Такой скачок они связывают с переходом к 1997-1998 годам на компьютеризи-
рованные системы разработки дизайна, которые были бы увязаны с производственными 
линиями и повышали бы степень точности планирования и воплощения его результатов. 

Но все же главными для передовых компаний являются решения о том, на какую 
продукцию должна быть сделана ставка в долгосрочной перспективе. Счет здесь идет не 
на месяцы, а на годы. Так, к работе над выпуском видеомагнитофонов японские элек-
тронные компании приступили за 10-15 лет до того, как на них появился массовый 
спрос. В результате мировой рынок видеотехники, росший в середине 80-х годов как на 
дрожжах, оказался почти целиком в руках японских производителей. 

Своим европейским конкурентам, обвинявшим японцев в "игре не по правилам", 
последние предложили организовать "круглый стол", на котором европейские и япон-
ские руководители компаний электронной промышленности могли бы вести разговор не 
о текущих ценах и разделе нынешнего рынка, а обсуждать технологии, которые выйдут 
на передний план через десять лет. С тех пор состоялось уже около десятка заседаний 
этого проводимого ежегодно, поочередно в Европе и в Японии, совещания руководите-
лей ведущих производителей бытовой электроники, но, несмотря на это, и сейчас еще, 
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судя по всему, японские компании смотрят чуточку дальше своих европейских "друзей-
соперников". 

Уже в середине 80-х годов в ведущих компаниях Страны восходящего солнца ду-
мали над тем, что понадобится потребителю в начале XXI века. Сегодня этот "горизонт" 
уже приближается к середине грядущего столетия. 

  
Растущая цена новинок 
Стимулируют "дальний прицел" не только реалии конкурентной борьбы, но и об-

стоятельства другого рода. Как известно, наиболее прибыльными оказываются сложные, 
высокотехнологичные товары. Однако создание таких товаров требует больше времени, 
сил, ресурсов. Например, разработка нового лекарства в фармацевтической промыш-
ленности обходится, по оценкам специалистов, в 50 млн. долларов. Возрастает и цена 
расчета: в случае успеха финансовое положение компании значительно улучшится, 
ошибка же в выборе точки приложения усилий чревата крупными убытками. 

Но помимо того, что "прорыв" в будущее, даже мысленный, - дело дорогостоя-
щее, оно еще и требует хорошей организации. Автор книги "Стратегия и структура 
японских корпораций" Т. Коно, изучив в начале прошлого десятилетия более 200 круп-
ных японских компаний, как преуспевающих, так и неудачников, установил: в среднем в 
"удачливых" компаниях лишь одна из 18 идей материализуется в пользующийся спро-
сом товар. В компаниях, которым похвастать нечем, доля "материализовавшихся идей" 
еще ниже. 

Не только генерирование идей, но и их продвижение - техническая и коммерче-
ская разработка, изготовление образцов, серийное производство и сбыт - требуют нема-
лых затрат. Трудно не согласиться с мнением известного американского специалиста в 
области менеджмента П. Друкера, славно потрудившегося на ниве просвещения япон-
ских предпринимателей, о том, что "продажи" на мировом рынке - "это не просто про-
дажи; это прибыль от долгосрочных капиталовложений". 

Иными словами, компания, претендующая на звание лидера, должна иметь доста-
точные средства для того, чтобы в каждый данный момент разрабатывать такой товар, 
прибыль от продажи которого она получит через годы, а то и через десятилетия. Но где 
эти средства взять? Ведь жить-то надо сегодня. 

Так возникает проблема, разрешить которую очень непросто, но и не разрешить 
нельзя, ибо, как заметил П. Друкер, "сделать окончательный выбор между коротким и 
длительным сроком для получения желаемого результата является единственным дейст-
вительно важным решением, за которое платят большие деньги высшему эшелону руко-
водителей бизнеса". И упоминает он об этом, кстати, в связи с умением японских авто-
экспортеров "максимизировать прибыль" не за короткий период, а за длительный про-
межуток времени. 

  
На чем нельзя экономить 
Деньги на разработку новых товаров или шире - капитал для развития компании - 

можно либо накопить, либо занять. У знаменитого К. Мацуситы не было никаких со-
мнений в том, какой из этих двух способов предпочтительнее. "Организация управления 
предприятием, основанная на займах, никогда не была нашим основным путем", - писал 
он по этому поводу, подчеркивая, что допустимой такая система была лишь в чрезвы-
чайное время, когда из-за войны страна и компания лишились денег и материальных 
ценностей. 

Разумеется, далеко не всегда ведущие японские компании могли позволить себе 
тратить, как это происходит сегодня, 5-10 процентов от весьма солидных объемов про-
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даж своей продукции на исследования и разработки. На первых порах, когда средств у 
них практически не было, они действительно широко заимствовали... чужие идеи, умело 
находя им коммерческое применение. Это принесло им заслуженный экономический 
успех и незаслуженную славу талантливых имитаторов, но не изобретателей. 

Правда, нельзя не отметить, что даже в условиях крайнего обнищания населения в 
первые послевоенные годы, когда продать что-либо, кроме самого необходимого, было 
почти невозможно, японским предпринимателям удавалось изобретать такие товары, 
производство которых позволяло компаниям не только сносно существовать, но и раз-
виваться. Чего стоит мундштук с надевавшимся на палец кольцом, придуманный Т. Ка-
сио, хозяином тогда еще небольшой мастерской, а позднее главой всемирно известной 
фирмы! Секрет высокого спроса на этот товар заключался в том, что мундштук позво-
лял докуривать, не обжигая пальцы, практически до конца драгоценные по тем време-
нам сигареты. Денег, вырученных от продажи колец-мундштуков, хватило потом на по-
купку 760 кв. метров земли. 

Неудивительно, что как только японские компании начали становиться на ноги - а 
это произошло уже в середине 50-х годов, они сразу же начали создавать собственные 
исследовательские и проектные лаборатории. Средства на это нужны были немалые. 
Так, создание в 1960 году лаборатории по исследованию и конструированию обошлось 
компании "OMRON Electronics" в 280 млн. иен. Но игра стоила свеч. Именно это под-
разделение, по признанию главы компании, стало движущей силой ее дальнейшего раз-
вития. 

В настоящее время трудно найти крупную преуспевающую японскую компанию, 
которая не была бы буквально "опутана" целой сетью научных центров. Причем в число 
последних входят не только традиционные исследовательские и конструкторские лабо-
ратории, фонды научного развития, но и довольно экзотические организации, такие, на-
пример, как Институт изучения человека, созданный упомянутой выше компанией по 
производству электроники "OMRON Electronics". Финансовая поддержка подобных 
структур вызвана не только и даже не столько соображениями благотворительности или 
стремлением облегчить налоговое бремя компании, но, может быть, прежде всего жела-
нием понять те запросы, которые предъявят к производителю человек и общество буду-
щего. Ведь тот, кто поймет это раньше, получит больше шансов на победу в грядущей 
жесткой конкурентной борьбе. 

А потому японские компании в трудное время могут урезать расходы на все, что 
угодно, экономить на всем, на чем только возможно, но в одном можно быть абсолютно 
уверенным - позаботиться о своем будущем они не забудут никогда. 
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УРОК 19. КАК ПРОИЗВОДИТЬ ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОКУПАТЬ 
  
Насчитывающая не одно тысячелетие история взаимоотношений производителя и 

потребителя поистине драматична. Не имея никакой возможности существовать друг 
без друга, они в то же время ведут между собой непрерывную борьбу - то глухую, едва 
тлеющую, то открытую, вспыхивающую острыми конфликтами. Производителю явно не 
по душе непостоянство потребителя, обрекающее первого на вечный поиск того, что же 
нужно его капризному визави. Потребитель же издавна подозревает производителя в 
неистребимом желании выудить у него деньги, всучив их владельцу вещицу или услугу, 
которые последнему, как ему кажется, по большому счету ни к чему. В XX веке круп-
нейшая попытка разрешить это глобальное противоречие вылилась в изобретение мар-
кетинга. 

  
Зачем производителю нужен культ потребителя? 
Под маркетингом обычно понимают ориентацию предприятия на клиентуру. Он 

предполагает такую организацию дела, при которой компания не столько стремится 
продать то, что ею уже произведено, сколько старается производить то, что могут ку-
пить. Сам термин "маркетинг", как принято считать, впервые появился в США еще в 
1910 г. Однако обозначаемое им явление стало играть заметную роль в жизни американ-
ских компаний лишь спустя два десятилетия - в эпоху "великой депрессии", т.е. тогда, 
когда проблема сбыта встала перед ними со всей остротой. 

В Страну восходящего солнца концепцию маркетинга "привезла" делегация 
Японского центра производительности, посетившая в 1955 г. США с целью изучения 
накопленного там опыта управления. Концепция эта пришлась весьма кстати, поскольку 
именно ко второй половине 50-х годов степень удовлетворения основных потребностей 
японцев достигла довоенного уровня и предприятия оказались лицом к лицу с пробле-
мой: производство каких товаров нужно наращивать теперь? 

Идею маркетинга в Японии постигла участь многих других идей, занесенных сю-
да из чужих краев. Попав на местную почву, она не только привилась и расцвела, но и 
начала приносить плоды более обильные, нежели на своей родине. Правда, в процессе 
"пересадки" идея эта настолько изменилась, что уже в середине 80-х годов японский ис-
следователь Н. Судзуки категорически утверждал: "Деятельность по маркетингу в Япо-
нии совершенно отлична от принятой на Западе..." По американской версии маркетинга, 
полагает он, запросы потребителей хотя и ставятся во главу угла, однако делается это 
для достижения "организационных целей" компании, ради этих целей потенциального 
покупателя убеждают и уговаривают, им манипулируют. Маркетинг в японском вариан-
те - это "общность ощущений с потребителем и удовлетворение его желаний на таком 
же уровне, как сам производитель удовлетворял бы свои собственные желания". Япон-
ский лозунг, подводит итог Н. Судзуки, - "Пусть за себя говорят товары и услуги" вме-
сто "Пусть говорят продавцы". 

Можно спорить по поводу справедливости столь резких оценок американского и 
японского подходов. Но не приходится сомневаться в том, что в Стране восходящего 
солнца концепция маркетинга обрела свою неповторимую судьбу. Выступая в апреле 
с.г. на семинаре, организованном Японским образовательным центром менеджмента в 
Москве, японский специалист Т. Авадзи выделил пять основных периодов развития 
маркетинга в Японии. 

Начинается маркетинг с поиска способов продажи уже произведенного товара. 
Смысл второго периода - "маркетинга как одного из элементов менеджмента" - заклю-
чается в разработке и сбыте товара на основе исследования нужд потребителей и не ог-
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раничивается лишь активизацией сбытовой деятельности. Третий период - "стратегиче-
ского маркетинга" - наступает тогда, когда маркетинг начинают использовать не только 
для решения конкретных сиюминутных задач, но и превращают его в элемент долго-
срочного хозяйственного планирования. Распространение маркетинга на деятельность 
не только коммерческих, сбытовых, но и производственных, бухгалтерских и всех ос-
тальных подразделений составляет содержание четвертого периода - периода "тотально-
го маркетинга". Наконец, пятый, современный период - "управленческого маркетинга" - 
характеризуется повышением роли маркетинговой деятельности до такой степени, что 
именно она стала определять успехи и неудачи компании в целом и заняла центральное 
место в управлении предприятием. 

Такова логика развития "безоглядной" ориентации фирм на запросы потребите-
лей. Однако, может быть, самое существенное в маркетинге - это способ выявления этих 
запросов. Японская специфика обнаруживается и здесь, выражается она также в более 
тесном контакте с потребителем. 

  
"Создайте себе рынок!" 
Если в США, как отмечают Дж. Грейсон-мл. и К. О'Делл - авторы книги "Амери-

канский менеджмент на пороге XXI века", разработка новых товаров - дело почти ис-
ключительно высококомпетентных творческих специалистов, то в Японии к этому при-
влекаются и дилетанты, то есть обычные потребители, которые, однако, участвуют в ра-
боте под руководством специалистов. Например, в 1983 г. компания "Мицубиси дэнки" 
создала студенческую организацию "Молодые умы" для оценки качества и популярно-
сти новых товаров. Результаты ее работы, как говорится, превзошли ожидания, и впо-
следствии она превратилась в профессиональную группу планирования. 

Впрочем, призывы "удовлетворять желания потребителя без рассуждений", 
"учиться у покупателя" отнюдь не означают, что японские компании при разработке но-
вой продукции выступают в роли лишь пассивных исполнителей его рекомендаций. Бо-
лее того, принимая во внимание советы клиентов и покупателей, компании все же ста-
раются не упускать инициативу из своих рук. "Вести за собой потребителей, создавая 
новые продукты, а не спрашивать их, какие товары им хотелось бы иметь" - это кредо 
бывшего президента фирмы "Sony" А. Мориты выражает позицию руководителей мно-
гих ведущих японских компаний. В частности, братья Касио, основатели одноименной 
известной компании, были убеждены в том, что "не потребность является матерью изо-
бретения, а изобретение является матерью потребности". Такая уверенность и актив-
ность производителя базируются на том, что ему, в отличие от потребителя, хорошо из-
вестны собственные возможности. 

Иными словами, изучать мнения потребителей по поводу их собственных нужд 
надо, но отнюдь не для того, чтобы потом неукоснительно этим мнениям следовать, а 
для того, чтобы компании могли составить реальное представление о действительных 
запросах потенциальных покупателей, нередко последними неосознаваемых или осозна-
ваемых весьма смутно, и затем разрабатывать отвечающую этим запросам продукцию. 

Но не содержит ли стремление компаний самим создавать себе рынок опасности 
навязывания потребителю того, в чем он не очень нуждается или совсем не нуждается? 
Конечно же, такого рода опасения небеспочвенны. Подтверждением чему могут слу-
жить сетования потребителей, в частности, на то, что некоторые модели видеокамер со-
держат наряду с необходимыми функциями и такие, которые вряд ли вообще когда-
нибудь будут использоваться, что иногда автомобиль оснащают чрезмерно большим 
числом всякого рода приспособлений, которые не столько облегчают управление им и 
его обслуживание, сколько увеличивают его стоимость, а тем самым объем продаж и 



 94

прибыль изготовившей его компании. В этот же ряд можно поставить и обнародован-
ную в конце прошлого года рекомендацию Японской национальной федерации произ-
водителей ручных и настенных часов, призывающую убеждать каждого в том, что ему 
нужно по меньшей мере трое часов: "для выхода", для работы и для спорта. 

Все это так и одновременно не так. Перечень примеров подобного рода имело бы 
смысл продолжать, если бы они отражали стержень концепции "создайте себе рынок". 
Однако суть ее все же в другом. Подавляющее большинство японских компаний-
лидеров сумели стать таковыми благодаря тому, что смогли уловить запросы потреби-
теля раньше, глубже и полнее, чем он сам, а затем предложить ему действительно жиз-
ненно необходимые товары и услуги, о существовании которых он до появления их на 
рынке и не подозревал. Каким же образом компании достигают такого эффекта? 

  
Сбыт без сучка без задоринки 
Если первым шагом в маркетинге является поворот лицом к потребителю, то вто-

рым - осознание того, что понять его запросы "по наитию", полагаясь лишь на интуи-
цию, нельзя, что сделать это можно только с помощью науки. 

Показательна в этом отношении точка зрения К. Цукамото, основателя преуспе-
вающей ныне японской компании "Вакол", занимающейся производством и продажей 
европейского дамского белья. Он, в частности, вспоминает, как еще в конце 50-х годов 
заведующий отделом дизайна компании организовал дискуссии, называвшиеся "изуче-
нием пескаря-мороко". Поймать эту капризную озерную рыбу непросто. "Только после 
длительного изучения характера пескаря-мороко, погодных условий и течений воды в 
озере можно точно установить, где и когда будет хороший клев", - учил заведующий от-
делом дизайна. Судя по нынешним успехам компании, урок этот был усвоен неплохо. 
Сегодня при разработке новых образцов белья используется более 150 измеряемых па-
раметров человека, статистические данные, охватывающие десятки тысяч людей, а так-
же новейшие достижения "науки о человеке". 

Еще более выразителен опыт электротехнической компании "OMRON 
Electronics", выпускающей сложные системы для управления транспортом, обслужива-
ния банков и т.п. В 60-е годы перед компанией, пишет в переведенной на русский язык 
книге "Вечный дух предпринимательства" президент "OMRON Electronics" К.Татеиси, 
остро встали вопросы: стоит ли вкладывать огромные средства в развитие технологиче-
ских систем на основе информатики, как будет развиваться этот рынок? Ответить на них 
оказалось возможным лишь после того, как в недрах компании была создана целая "тео-
рия исторических инноваций", "модель предсказания будущего технологий", названная 
SINIC (первые буквы английских слов seed - зерно, innovation - инновация, need - по-
требность, impetus - побег, cycle - цикл), - "От зерна-инновации - к побегу-потребности". 

Создание этой теории позволило компании выявить десять главных "инновацион-
ных сдвигов" в истории человечества, каждый из которых заложил основу общества оп-
ределенного типа: первобытного, коллективного, аграрного, ремесленнического, про-
мышленного. Пройдя стадию механизации, а затем автоматизации, человечество в 1974 
г., как утверждают авторы модели, вступило в эру кибернетики, которая продлится до 
2005 г. Оставшиеся до наступления этого рубежа годы станут "золотым" временем ин-
форматики и кибернетики. 

Нетрудно оценить, какое значение имел этот вывод для долгосрочной маркетин-
говой стратегии "OMRON Electronics". Подход, при котором компания постоянно наце-
лена на упреждение потребностей общества, К. Татеиси назвал "теорией социальных за-
просов". Следование этой теории, отмечает он, позволяет разрабатывать товары, спо-
собные сами найти дорогу к потребителю. Торговля именно такими товарами идет без 
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сучка без задоринки. Так называемый "силовой сбыт" уступает место "распродаже-
всасыванию". 

Что касается дальнейших перспектив человечества, то, согласно SINIC, около 
2025 г. уйдет наконец в прошлое борьба за выживание, а значит, и господство над себе 
подобными. Каждый человек достигнет такого уровня развития, который позволит ему 
поступать свободно, надобность в общественном контроле над ним отпадет. И совсем 
уже скоро, примерно в 2033 г., "метапсихологическая технология" выведет людей в "ес-
тественное общество", напоминающее первобытное, но совсем на другом уровне. "Муд-
рость и добрая воля придут на смену невежеству и жадности, станут движущей силой 
общества, а мир, жизнь и счастье приобретут в глазах людей высшую ценность". 

Однако пока это благодатное время не пришло, компаниям приходится соперни-
чать между собой за симпатии потребителей, чьи запросы стремительно изменяются и 
усложняются. В этих условиях решающей становится конкуренция в сфере разработки и 
производства новых товаров. Ведь компания, первой выбросившая на рынок, удачный 
новый продукт, сразу обеспечивает себе и растущий рынок и преимущественное поло-
жение на нем. Так поступает компания "Шарп", когда, к примеру, готовится выпускать 
телевизоры с трехмерным, объемным изображением на экране, благодаря которым нач-
нет уходить в небытие современная телетехника. Так же действуют девять японских 
компаний-производителей аудио- и видеотехники, приняв новый формат универсально-
го диска, который заменит почти все нынешние носители информации - от компакт-
дисков до видеокассет. По такому пути создания себе рынка будет вынуждена идти лю-
бая, не только японская, претендующая на лидерство фирма. И опыт компаний Страны 
восходящего солнца может послужить для них хорошим подспорьем. 

  
Дополнение. ВРЕМЯ МЕНЕДЖЕРОВ, СОЗДАЮЩИХ СПРОС 
Среди авторов книг, посвященных проблемам управления предприятиями, Т. Ма-

сааки - один из самых популярных в Японии. Его книга "Менеджмент в картинках", 
вышедшая в свет достаточно давно, использовалась в качестве учебного пособия по 
курсу "Основы менеджмента" в высших школах бизнеса. 

Другая его книга - "Пособие по менеджменту для руководителей компаний" - ад-
ресована прежде всего высшему управленческому персоналу. Она представляет собой 
своего рода обобщение того опыта, который накопил автор, занимаясь около 30 лет 
управленческим консультированием и исполняя в течение 20 лет обязанности президен-
та Научно-исследовательского института современного менеджмента акционерных 
компаний. 

Кратко и ярко, почти в афористичной форме и в то же время полно Т. Масааки 
излагает в книге все ключевые моменты, касающиеся практической деятельности прези-
дента компании - от основных ее принципов до тонкостей управления различными под-
разделениями фирмы. 

Проблемы сбыта автор рассматривает с точки зрения "тотального маркетинга", 
который отличается тремя особенностями. 

Первая - понимание необходимости разрабатывать и формировать себе рынок. 
"Если вы не способны активно создавать спрос и расширять свой рынок, вы не сможете 
достичь победы на сбытовом фронте. Крайне важно, чтобы глава предприятия обладал 
сильным стремлением создавать спрос и играл роль лидера в этом отношении. Спрос не 
возникает где-то сам по себе, его приходится создавать собственными силами или за-
хватывать", - убежден Т. Масааки. 

Вторая характерная черта "тотального маркетинга" - осознание того, что без эф-
фективной работы отдела сбыта нельзя обеспечить прибыль компании, а значит, и ее 
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самофинансирование. С этой целью глава предприятия должен довести до подчиненных 
свою стратегию, сделав это просто и понятно, в качестве ответов на следующие вопро-
сы: 

1. Что поставлять на рынок? (Товарный план.) 
2. Куда? (План по отдельным клиентам и каналам.) 
3. Каким образом? (План стимулирования продаж.) 
4. За сколько? (Калькуляция цены.) 
5. Как получать платежи за проданные товары? 
(План ликвидации дебиторской задолженности.) 
6. Каким образом стимулировать сотрудников, осуществляющих сбытовую дея-

тельность? 
Наконец, третья особенность "тотального маркетинга" - комплексное управление 

всем процессом производства и продажи продукции: начиная с производства и закупки 
сырья и материалов и заканчивая их переработкой и доставкой конечному потребителю. 
Реализация такого подхода включает в себя 8 "шагов": 

1. Исследовать и выяснять промышленные месторождения и способы производст-
ва сырья и материалов. 

2. Выбирать наиболее подходящие сырье и материалы, а также способ наиболее 
экономичных закупок. 

3. Осуществлять принцип выбора поставщика из трех предприятий-кандидатов. 
4. Закупленному товару или сырью придавать новое, более высокое качество и 

быстро продавать. 
5. Не забывать о потребителе сразу после того, как он купил у вас товар! 
6. Удостоверяться, что у конечного потребителя есть стимул для покупки и что он 

испытывает чувство удовлетворения от приобретенного товара. 
7. Быстро улавливать изменение потребностей, неудовлетворенность или недо-

вольство конечного потребителя и учитывать это в стратегии производства и продаж. 
8. Осуществлять целостное управление всем процессом, связывая в единую цепь 

все его звенья - от производства сырья и исходных материалов до получения товара по-
требителем. 

(Этот материал подготовил Михаил ПОМИНОВ) 
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УРОК 20. УСПЕХ ПРИНОСИТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
  
Когда говорят: "Бизнес - это война", чаще всего имеют в виду войну не в прямом, 

а в переносном смысле этого слова, указывают на сходство двух этих явлений. Ведь 
конкуренция тоже борьба, и очень жесткая. В ней есть свои победители и побежденные. 
И было бы странно, если бы здесь не использовался многовековой опыт такого иску-
шенного борца, как армия. Естественно, с поправкой на сферу, цели и средства ведения 
"боевых действий". 

  
Зачем бизнесмены изучают военную историю? 
Однако, несмотря на всю прозрачность аналогий в управлении предприятиями и 

войсковыми соединениями, такое ключевое понятие военного искусства, как "страте-
гия", стало широко использоваться в бизнесе сравнительно недавно. Произошло это, как 
принято считать, с легкой руки американского исследователя А. Чандпера-младшего, 
опубликовавшего в 1962 г. фундаментальный труд "Стратегия и структура", в котором 
анализировались процессы управления крупной корпорацией. 

Разумеется, решения, фактически определявшие судьбу компаний и именуемые 
сегодня стратегическими, принимались задолго до выхода в свет указанной книги. Ее 
появление связано не с началом использования стратегических подходов в управлении 
компаниями, а с резким и отнюдь не случайным ростом их значимости именно в 50-60-е 
годы. Научно-техническая революция заметно ускорила сроки радикальных перемен в 
экономике и обществе. Специалисты отмечают, что если раньше предприятие могло ус-
пешно существовать, не подвергая коренному обновлению все стороны своей жизни, 
лет тридцать, то теперь - лишь около десяти лет. Это означает, что сейчас принимать 
судьбоносные для предприятия решения приходится в три раза чаще, чем прежде. К то-
му же с ростом масштабов деятельности компаний возросла и цена такого рода реше-
ний. "Стратегические просчеты не могут быть компенсированы тактическими средства-
ми" - эта максима теоретика военного дела Клаузевица, ныне вошедшая в учебники ме-
неджмента, как нельзя лучше характеризует действительно современное предпринима-
тельство. 

Сегодня уже трудно представить преуспевающего бизнесмена, который не обла-
дал бы стратегическим мышлением, не ориентировал бы свою деятельность сознательно 
и планомерно на достижение стратегических целей. Может быть, главное, чему учит во-
енная наука предпринимателей, так это простой вещи: для того чтобы победить в кон-
курентной борьбе, нужно обязательно иметь стратегию. 

Однако наличие стратегии само по себе является хотя и необходимым, но отнюдь 
не достаточным условием достижения успеха. Мир бизнеса полон примеров, когда ком-
пании, несмотря на тщательную проработку своих стратегий, тем не менее терпели 
убытки или крах, поскольку намеченная и реализуемая ими политика оказывалась оши-
бочной. 

В поисках наилучших стратегий руководители компаний также нередко прибега-
ют к своего рода "конверсии" - использованию в своей деятельности опыта планирова-
ния и проведения военных операций. Например, стратегические идеи победоносных 
американских генералов времен Гражданской войны типа "врываюсь первым и наношу 
массированный удар", "нападать быстро и неожиданно" стали весьма популярными сре-
ди предпринимателей США. Не отстают от своих американских коллег и японские биз-
несмены. У них, естественно, свои кумиры среди тех, кто снискал лавры на поле брани. 
А ратные подвиги полководцев дней минувших вдохновляют нынешних лидеров дело-
вого мира Страны восходящего солнца. 
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По свидетельству японского специалиста в области управления Х. Фукуды, здесь 
даже не хватающие звезд с неба предприниматели "глубоко интересуются военной ис-
торией и стараются извлекать из нее уроки". Особый интерес вызывает у них период 
Гражданской войны XVI века. Наиболее же популярная личность - Нобунага Ода (1534-
1582 гг.). Военачальник и политик, он известен прежде всего как человек, немало сде-
лавший для перехода страны от "эпохи сражающихся провинций", сходной с тем, что у 
нас именуют феодальной раздробленностью, к единому государству. Как государствен-
ный деятель Нобунага Ода прославился прежде всего тем, что сумел объединить под 
своей властью треть территории страны и содействовал развитию рыночных отношений. 
А что же сделало его знаменитым как военного стратега? 

Японский специалист Т. Сакаия связывает с правлением Нобунаги Оды, в частно-
сти, появление в составе армии двух новых разновидностей воинов, которых называли 
"мастерами мотыги" и "вьючниками". Первые являли собой прообраз инженерных под-
разделений, вторые - обозно-транспортных войск. Тем самым армия становилась спо-
собной самостоятельно вести масштабные и длительные военные кампании. По оконча-
нии же боевых действий самурайские дружины сохранялись, а вот "вьючники" распус-
кались. Наличие последних рассматривалось как создание условий для нападения на со-
седей, чего правительство стремилось не допускать. 

Нобунага Ода ли тому причиной или что-то еще, во всяком случае, мало кто из 
тех, кто всерьез изучал секреты успеха японских компаний, отрицает, что наиболее яр-
кими особенностями их стратегий являются необычайная целеустремленность, систем-
ность и глубина, а также упор не столько на использование, сколько на укрепление 
"боевой мощи". 

  
"Предпринимательское дзюдо" 
Впрочем, при разработке собственных стратегических концепций бизнесмены об-

ращаются к опыту не только полководцев, но и своих коллег - руководителей других 
компаний. Причем как тех, кто сумел "положить на лопатки" своих соперников, так и 
тех, кто оказался поверженным. К каким же выводам приводит анализ достижений и 
просчетов участников конкурентной борьбы? 

Удачная стратегия, как правило, всегда индивидуальна и неповторима. Она учи-
тывает обстоятельства места и времени, а также уникальные возможности самой компа-
нии. Слепое копирование действий лидеров обычно ничего хорошего не приносит. В то 
же время оригинальные, неожиданные стратегические решения дают неплохие шансы 
на победу в конкуренции. Выступая на одном из семинаров, организованных Японским 
образовательным центром менеджмента в Москве, консультант Японского центра про-
изводительности Т.Авадзи привел показательный в этом отношении пример. 

По его словам, единственная компания, успешно противостоящая сегодня на 
японском рынке всесильному "Макдоналдсу", - это японская фирма "Мостбургер". Если 
доля последней на рынке за период с 1989 по 1994 годы увеличилась с 21 до 26,8 про-
цента, то доля первой за те же пять лет снизилась с 52 до 47,7 процента. Главная причи-
на кроется в стратегии "Мостбургера", которая не только отличается от стратегии "Мак-
доналдса", но и, по сути дела, представляет собой ее прямую противоположность. 

Американская компания стремится расположить свои предприятия в центре горо-
да. Аренда земельного участка обходится здесь дорого. Но и концентрация людей здесь 
выше. Снижая издержки за счет прекрасной организации обслуживания большого числа 
клиентов, "Макдоналдс" добивается приемлемой цены своей стандартной продукции, 
которая хотя и не отличается изысканностью, но добротна и предоставляется быстро. 
Блюда же "Мостбургера", наоборот, рассчитаны на людей с утонченным вкусом, кото-
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рые предпочитают поесть не спеша, в хорошей обстановке. При этом цены здесь не на-
много выше, чем в "Макдоналдсе". Японская компания снижает себестоимость своей 
продукции и услуг, арендуя помещения на тихих улочках, что обходится намного де-
шевле. 

Итак, стандартной, универсальной, годной для любой компании выигрышной 
стратегии не существует. Но из этого отнюдь не следует, что стратегии успешно разви-
вающихся компаний совсем не имеют между собой ничего общего. Специалисты в об-
ласти управления сходятся во мнении, что основу практически всех удачных стратегий 
составляют некоторые единые принципы. 

Если попытаться сформулировать эти принципы в самом общем виде, то их ока-
жется всего два. Первый из них гласит: успех приносит такая стратегия, которая позво-
ляет наилучшим образом использовать конкурентные преимущества. Эти последние у 
каждой компании свои, и связаны они со страной базирования компании, отраслью, в 
которой она действует, местом, которое она в этой отрасли занимает, а также с тради-
циями самой компании. 

Наглядное представление о достоинствах японских лидеров делового мира дает 
ставший хрестоматийным эпизод из истории фирмы "Sony". Американская компания 
"Белл лабораториз", которая в 1947 г. изобрела транзистор, конечно же, понимала, какое 
значение он имеет для развития радиоэлектронной промышленности. Однако планиро-
вала его широкое внедрение "примерно к 1970 г.". Узнав об этой новинке, тогдашний 
президент "Sony" А. Морита отправился в США и в 1953 г. приобрел за смехотворную, 
как теперь считают, сумму - 25 000 долларов - патент на это изобретение. Спустя два 
года "Sony" выпустила первый в мире транзисторный радиоприемник, который весил в 
пять раз меньше, чем ламповый, и стоил втрое дешевле. Через три года компания втор-
глась на американский рынок дешевых радиоприемников. А еще через пять лет Япония 
захватила мировой рынок этой продукции. 

И пример такого рода далеко не единственный. Первую передающую телевизион-
ную трубку, как известно, запатентовал в 1931 г. в США выходец из России В.К. Зворы-
кин. Но не менее известно, что на производстве и продаже телевизоров больше всего за-
работали на сегодняшний день японцы. Пока компания "Ксерокс" нежилась в лучах сла-
вы и "снимала сливки" от продажи своих знаменитых копировальных аппаратов, япон-
ские компании искали возможности расширения потребительского рынка этой продук-
ции, разрабатывали новые модели, которые были бы доступны по цене не только круп-
ным предприятиям, но и средним, и даже малым. В итоге фирмы Страны восходящего 
солнца во многом опередили своего именитого заокеанского конкурента. 

Стратегию, подобную той, которая применялась во всех этих случаях, П. Друкер 
назвал "предпринимательским дзюдо". Суть ее - не "лобовое столкновение" с лидером, а 
"умение найти уязвимое место противника", "гибкость и использование силы противни-
ка против него самого". 

  
Хотите победить - создайте для этого условия 
Несмотря на то, что стратегия, именуемая "предпринимательским дзюдо", на 

практике доказала свою полезность и высокую эффективность, она тем не менее не по-
лучила повсеместного распространения. И это не случайно. Потому что для своей реа-
лизации она требует ряда предпосылок, которыми многие компании просто не облада-
ют. Каковы же эти предпосылки? 

Характерное для японских компаний умение находить не захваченные еще сопер-
ником ниши на рынке базируется на внимательном изучении и учете запросов потреби-
теля. А это предполагает высочайший уровень развития и организации маркетинговой 
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деятельности. "Нельзя жить только собственным умом, считая только свое мнение ме-
рилом жизни - это приведет лишь к бесплодному самодовольству. Нельзя жить, учась 
только на примере своих соперников, - это приведет лишь к слепому копированию, не 
больше и не меньше", - убежден президент компании "Omron" К. Татеиси. "Есть другой, 
более плодотворный путь, - полагает он, - изучение потребительского спроса и создание 
только таких товаров, которые в полной мере соответствуют пожеланиям покупателя". 
Кстати, именно "безоглядная" ориентация на потребителя делает возможным и приме-
нение стратегии "врываюсь первым и наношу массированный удар", все чаще и чаще 
используемой бизнесменами Страны восходящего солнца. 

Еще одна важная предпосылка использования стратегии "предпринимательского 
дзюдо" - способность превращать новые идеи в товары быстрее, чем это делают конку-
ренты. Источниками такого ценного качества служат, в свою очередь, уникальный ме-
ханизм принятия решений с участием всех заинтересованных лиц, тесная взаимосвязь и 
согласованность различных звеньев производственной цепочки. 

Главным же условием применения стратегии "предпринимательского дзюдо", 
своего рода предпосылкой всех других предпосылок является сравнительно высокий 
средний уровень грамотности персонала лучших японских компаний, начиная с прези-
дентов и директоров и заканчивая бригадирами и простыми рабочими. Но развитость 
работника - не "дар небес" и не "национальная особенность", а результат того огромного 
внимания, которое уделяют образованию в японском обществе вообще и в компаниях 
этой страны в частности. 

Отсюда вытекает второй основной принцип построения выигрышной стратегии. 
Он заключается в том, что конкурентные преимущества, которые у каждой компании 
свои, нужно не только уметь эффективно использовать, но и создавать. 

По свидетельству американского исследователя М. Портера, "фирмы, добившиеся 
международного успеха, не являются пассивными созерцателями в процессе создания 
конкурентного преимущества", они втянуты "в нескончаемый процесс выискивания но-
вых преимуществ и борьбы с конкурентами за их сохранение". Наличие всеохватываю-
щей и разносторонней системы внутрифирменного образования, включая механизм 
обучения в процессе работы, - не единственный пример целенаправленного создания 
конкурентного преимущества. В 80-е годы, которые в Японии называют "золотыми", 
компании этой страны сумели резко увеличить собственный капитал, ослабив тем са-
мым свою зависимость от кредитов и от необходимости выплачивать большие проценты 
по ним. Наличие же более дешевого своего, а не заемного капитала позволило значи-
тельно увеличить скорость обновления оборудования со всеми вытекающими отсюда 
последствиями: увеличение производительности труда, повышение качества продукции 
и в конечном счете укрепление позиций в конкурентной борьбе. 

Подобных "находок", позволяющих создавать предпосылки для успешного эко-
номического соперничества, у японских компаний еще немало. Но каково бы ни было 
серьезное конкурентное преимущество, оно всегда продукт ориентации на крупные це-
ли, расчета на длительный срок и настойчивости в движении по избранному пути. И 
иного способа одержать победу в борьбе на мировых рынках сегодня, похоже, просто не 
существует. 
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УРОК 21. КОНТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 
СТАНОВЯТСЯ ОТЧЕТЛИВЕЕ 

  
В последние годы о японской экономике обычно говорили и писали если не в 

мрачном тоне, то по меньшей мере без восторга. Некоторые американские газеты по-
спешили даже сделать вывод об экономическом закате Страны восходящего солнца. И 
основания для такого рода заключений были - на смену "золотым" для Японии восьми-
десятым пришли девяностые годы, ознаменовавшиеся самым продолжительным эконо-
мическим спадом за всю ее послевоенную историю. Многочисленные прогнозы о вот-
вот начинающемся подъеме раз за разом не оправдывались. Но в середине 1996 года как 
в японской, так и в зарубежной прессе начали появляться иные нотки. 

  
Экономика - на пути к "выздоровлению"? 
Как следует из обнародованных той же американской прессой оценок специали-

стов, сегодня японцы лучше всего могли бы охарактеризовать состояние экономики 
своей страны словами Марка Твена: "Разговоры о нашей смерти оказались явно преуве-
личенными". По данным Управления экономического планирования (УЭП), в 1995 фи-
нансовом году валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 2,3 процента. Это очень 
неплохой результат, если учесть, что в предыдущие три года данный показатель не пре-
вышал 0,5 процента в год. 

Однако, несмотря на завораживающую магию цифр, специалисты все же не торо-
пятся возвещать о вступлении страны в новую эру и заявлять о преодолении еще одного 
препятствия на пути динамичного экономического развития страны. Как свидетельство 
лишь наметившихся перспектив оздоровления японской экономики расценил приведен-
ные выше цифры премьер-министр Р. Хасимото. "Японская экономика стоит на пороге 
или уже начала входить в фазу последовательного выздоровления", - так довольно 
сдержанно высказался по этому поводу заместитель начальника УЭП М. Кобаяси. 

И, думается, эта осторожность в оценках вполне оправданна. Потому что трудно-
сти, с которыми столкнулась Япония на сей раз, не имеют прецедента за последние 
пятьдесят лет. Их истоки не в отдельных, хотя и безусловно значимых событиях, како-
выми, к примеру, были валютный кризис 1971 г. или так называемые нефтяные шоки 
1973 и 1979 гг. Глубинные причины, породившие нынешние проблемы Страны восхо-
дящего солнца, как, впрочем, и большинства других стран, кроются в тех радикальных 
переменах, которые происходят в последнее время в мире и которые затрагивают все без 
исключения стороны общественной жизни. 

Важно также и то, что сегодняшние затруднения Японии в основе своей не след-
ствие просчетов или неблагоприятных обстоятельств, а, как это обычно и бывает при 
нормальном развитии, закономерный результат ее вчерашних успехов. 

Экономическому гиганту, в которого за прошедшие полвека превратилась Япо-
ния, становятся тесными скроенные в прошлом политические одежды. Окончание "хо-
лодной войны", ликвидация раскола мира на две противоборствующие системы и пре-
вращение его в многополюсный мир ставят и Японию перед необходимостью опреде-
лить по-новому свою роль на международной арене. Внутри страны также идут мас-
штабные политические сдвиги. По итогам состоявшихся в июле 1993 г. выборов в пала-
ту представителей японского парламента Либерально-демократическая партия Японии 
(ЛДПЯ) лишилась положения правящей. Это означало распад "системы 1955 года" - го-
да, с которого ЛДПЯ бессменно находилась у власти. Началась интенсивная перегруп-
пировка политических сил, не завершившаяся до сих пор. 
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Хорошо организованное всестороннее, не экономическое только развитие япон-
ского общества во второй половине XX века привело к росту благосостояния его граж-
дан и резкому увеличению средней продолжительности жизни. Эти сами по себе пре-
красные явления обернулись, с одной стороны, старением общества, с другой - измене-
нием ценностных ориентаций молодежи. Социологи отмечают, что все меньше молодых 
людей проявляют желание работать на заводах или нести бремя собственников компа-
ний. Возникла так называемая "ловушка изобилия", выбраться из которой совсем не 
просто (см. об этом подробнее "Урок 15"). 

Может быть, решающую лепту в создание японской промышленной мощи внесла 
система образования, нацеленная на массовую и стандартизированную подготовку гра-
мотных людей. А теперь японский специалист С. Огата называет ее "самым грозным 
барьером, мешающим переменам", поскольку она нацелена "в первую очередь на поощ-
рение учащихся среднего уровня, а не на выдвижение одаренных и амбициозных лично-
стей" (см. также "Урок 26"). 

Устойчивое "выздоровление" экономики оказывается, таким образом, обуслов-
ленным серьезными политическими и социальными переменами. Япония, по сути дела, 
стоит перед необходимостью не корректировки созданной в послевоенное время обще-
ственной системы, а ее замены новой. 

  
"Третье открытие страны": издержки и приобретения 
Похоже, главный вектор нынешнего движения японского общества уже сформи-

ровался и охарактеризовать его можно одним словом - "открытость". Разумеется, и в по-
следние десятилетия Страна восходящего солнца менее всего походила на изолирован-
ную от остального мира державу. Но сегодня ее связи с ближними и дальними соседями 
по планете приобретают принципиально новые черты. Настолько новые, что в Японии 
заговорили о "третьем открытии страны" (первое, как принято считать, началось с рес-
таврации Мэйдзи в конце 60-х годов прошлого века, второе - после окончания второй 
мировой войны). 

Еще недавно объемы экспорта японских товаров из года в год росли быстрее, чем 
объемы импорта. Но в последние годы сальдо внешнеторгового баланса хотя и остается 
положительным, тем не менее сокращается. Уже сейчас в Японию ввозится, например, 
телевизоров больше, чем поставляется их за рубеж. Вероятно, скоро это же произойдет 
и с видеомагнитофонами. Неуклонно растет импорт автомобилей и многих других видов 
продукции. 

Справедливости ради стоит отметить, что значительная часть - по некоторым 
оценкам до 20 процентов - импортируемых японскими компаниями товаров представля-
ет собой "обратный импорт". Иными словами, это продукция, изготовленная зарубеж-
ными филиалами японских же компаний. Однако данное обстоятельство лишь несколь-
ко сглаживает последствия большей "открытости", которая оказывает отнюдь не косме-
тическое и противоречивое влияние на японскую экономику. 

Прежде всего возникает угроза благополучию компаний, действующих в отраслях 
с относительно низкой производительностью и сносно существующих во многом благо-
даря протекционистской политике правительства. В Японии к таким отраслям обычно 
относят строительство, сельское хозяйство, торговлю и некоторые другие. Нередко 
здесь выражается недовольство чрезмерно разросшимся бюрократическим аппаратом. 
Так, в День конституции страны, отмечавшийся 3 мая 1996 года, одна из крупнейших и 
влиятельных японских газет - "Иомиури" - опубликовала фундаментальный, занявший 
несколько полос план "Нового правительства для нового столетия". В нем, в частности, 
предлагается уменьшить вдвое число правительственных ведомств. 
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И повышение производительности во всех этих отраслях, и замена части произво-
димой ими продукции импортом ведет к сокращению занятости в них, перетеканию ра-
бочей силы в более продуктивные отрасли. Преуспевающие же компании вынуждены в 
целях снижения издержек переводить производство за рубеж, что также уменьшает ко-
личество имеющихся в стране рабочих мест. 

Рост безработицы - вот та цена, которую приходится платить за стимулируемое 
политикой "открытости" повышение производительности, затрагивающее на сей раз не 
отдельные компании и отрасли, а буквально все сферы общественной жизни. В мае-
июне 1996 года уровень безработицы в Японии держался на отметке 3,5 процента. Такой 
величины этот показатель не достигал с 1953 года, то есть с момента действия нынеш-
ней методики подсчета числа безработных. И если дела пойдут не очень хорошо, то, как 
полагают эксперты, к 2000 году безработица в стране может достичь 8 процентов. 

Ясно, что от уровня безработицы, в свою очередь, будет зависеть и степень "от-
крытости" экономики. Но не подлежит сомнению, что сама ориентация на "третье от-
крытие страны" в обозримой перспективе не претерпит изменений. Акцент делается на 
создание все большего числа отраслей с наивысшей производительностью или, иными 
словами, на всеобщее повышение производительности. И это такой путь избавления от 
безработицы, который позволяет к тому же сохранить конкурентоспособность страны. 

Естественное, органическое проявление этого курса внутри страны - снятие шаг 
за шагом различного рода административных пут, именуемое в Японии "дерегулирова-
нием", создание все более благоприятных условий для частно-хозяйственной деятельно-
сти. И хотя рост ВВП в первом квартале 1996 г. на 3 процента по сравнению с таким же 
периодом прошлого года был достигнут в основном за счет инвестиций в государствен-
ный сектор, поддержка последнего рассматривается финансовыми экспертами все же 
как временная мера, способная сдвинуть с мертвой точки спрос и тем самым дать толчок 
потребительскому буму, который позволит обрести наконец новое дыхание частному 
сектору. 

  
Дух предприимчивости витает над Японией 
Япония тем самым вновь, как это уже было в периоды первого и второго ее "от-

крытия", делает стратегический расчет на предприимчивость, изобретательность и та-
лант. Но если раньше для успешного развития страны достаточно было, чтобы этими 
свойствами обладали немногие выдающиеся лидеры или костяк персонала ведущих от-
раслей экономики, то теперь они должны стать уделом десятков миллионов людей. Об-
щество, в котором нечто подобное станет явью, известный американский ученый П. 
Друкер назвал предпринимательским. По его убеждению, наряду с США, экономика 
предпринимательского типа "возникает в Японии, хотя и в специфической, японской 
форме". 

Однако расставание с созданным в Японии за послевоенные десятилетия "опти-
мально организованным индустриальным обществом", как его нередко именуют, дается 
нелегко. Во-первых, трудно отказываться от привычного, тем более от такого, которое 
неизменно приносило успех. Во-вторых, на этот раз у японцев нет возможности по-
учиться у лидеров, потому что теперь в роли последних выступают они сами. В-третьих, 
слишком уж радикальны и всеохватывающи перемены, которые сопровождают переход 
к обществу предпринимательского типа. Да и сам переход этот необычен. Это не путь от 
одного стабильного состояния общества к другому стабильному же состоянию. Это 
движение к обществу, в котором изменчивость и нововведения становятся повседневной 
нормой. 
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Но, несмотря на все сложности, Страна восходящего солнца это движение уже 
начала и дух предприимчивости витает над ней. Стремление к неизведанному, желание 
стать первыми начинают пронизывать способ мышления и образ жизни все большего 
числа японцев, а затем "выплескиваются" в оригинальные технические решения, в сме-
лые глобальные проекты, в другие высокие проявления человеческого разума и воли. 
Одиночное плавание 14-летнего мальчишки через Тихий океан и выпуск компанией 
"Тойота" необычного электромобиля, прорыв в космос и освоение океанских глубин - у 
всех этих событий есть один общий исток: дух предприимчивости, побуждающий чело-
века "раздвигать горизонты". 

Случается, правда, что в этой борьбе за лидерство японцы устанавливают рекор-
ды и иного рода. К примеру, летом 1996 г. мир узнал, что служащий известной торгово-
инвестиционной компании "Сумитомо", проводя рискованные операции в торговле 
цветными металлами, нанес ей ущерб в 1,8 млрд. долларов. По некоторым оценкам, это 
крупнейшая индивидуальная афера в мире западного частного бизнеса. Убытки от нее 
даже превзошли сумму потерь, понесенных японским банком "Дайва" осенью 1995 г., 
когда его нью-йоркское отделение лишилось 1,1 млрд. долларов в результате "опасной и 
ненадежной" политики на рынке американских казначейских обязательств. Попадаются 
в Японии и свои "МММ". Так, в июне 1996 г. внимание тамошней полиции привлекла 
бурная деятельность по сбору средств населения некоего "Клуба экономической рево-
люции" (первые буквы соответствующих японских слов образуют аббревиатуру "ККК"). 
Его клиенты успели вложить в мифические проекты около 100 млн. долларов. 

Уроки из этих эпизодов в Японии извлекают, но от курса на развитие предприим-
чивости не отказываются. Потому, видимо, что именно этот курс, как здесь полагают, 
способен вывести экономику на новые рубежи. 
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УРОК 22. УПРАВЛЯЕМАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
  
Парадоксально, но факт - несмотря на то, что именно Страна восходящего солнца 

на протяжении вот уже полувека являет собой образец динамичного экономического 
развития, в России ее опыт государственного вмешательства в экономику остается прак-
тически невостребованным. 

  
Действительно ли такой опыт нам не нужен? 
Может быть, история взаимоотношений государства и экономики в Японии на-

столько уникальна, что исключает мало-мапьское ее повторение в иных условиях? Од-
нако взлет "четырех драконов" - Сингапура, Гонконга, Южной Кореи, Тайваня и неко-
торых других стран, немало почерпнувших из наработанного Японией, свидетельствует 
о том, что это не так. 

Или просто для нас этот опыт остается недоступным, тайной за семью печатями? 
Опять же нет. Существует буквально море прекрасной литературы по этим вопросам, 
как отечественной, так и переведенной на русский язык японской. Немало представите-
лей российского депутатского корпуса, политических партий, исполнительной власти и 
бизнеса имели возможность посетить Японию, нередко за счет принимающей стороны, 
дабы лично ознакомиться, как у них поставлено дело. 

В мае 1993 года Министерству экономики РФ был представлен доклад "Предло-
жения относительно экономической реформы в России", подготовленный группой спе-
циалистов под эгидой Управления экономического планирования (УЭП) Японии. Про-
шедшие два года показали, что эта предпринятая самими японцами попытка применить 
опыт эффективного экономического развития к нашим реалиям фактически оставлена 
без внимания. По крайней мере до конца 1998 г. идеи доклада в деятельности россий-
ского правительства практически никак не проявились. 

В середине 1996 г. УЭП объявило о широкой программе сотрудничества с Минэ-
кономики России, предусматривающей совместные исследования в области управления 
российской экономикой и разработку стратегических направлений ее развития. Итогом 
этой рассчитанной на год программы должен стать доклад с рекомендациями относи-
тельно дальнейшего экономического курса России. 

Не приходится сомневаться в том, что этот доклад будет выработан. Однако нет 
никаких гарантий того, что изложенные в нем идеи будут реализованы - слишком серь-
езны и глубоки причины, вызывающие отторжение российской "почвой" инородных, не 
японских только ростков, доказавших свою жизнеспособность и полезность в самых 
разных условиях. И главная проблема, думается, - в явном несоответствии, с одной сто-
роны, ценностных установок и программных положений основных сил и структур, фи-
гурирующих сегодня на российской политической сцене, и, с другой стороны, тех идей, 
которые составляют становой хребет любой, в том числе и японской, конкурентоспо-
собной национальной экономики в современном мире. 

  
Противоречат ли друг другу план и рынок? 
Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы копировать конкретные приемы 

государственного регулирования, с помощью которых формировалась экономическая 
мощь Страны восходящего солнца. Это не только нецелесообразно, но и невозможно. 
Слишком различны наши страны по своей истории, культуре, ресурсам, сложившимся 
международным связям. Да и нынешние российские проблемы существенно отличаются 
от тех, перед которыми стоит сегодня Япония. А вот обратить внимание хотя бы на ос-
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новные принципы, которые лежат в основе государственной политики, помогающей 
Японии обеспечивать успешное экономическое развитие, наверное, стоит. 

И главным среди этих принципов следует назвать умение объединять, сливать в 
одно жизнеспособное целое напрочь, казалось бы, исключающие друг друга явления. 
Классическим примером такого подхода может служить соотношение плановых и ры-
ночных начал в японской экономике. 

Японию, как известно, отличает от других развитых капиталистических стран ус-
тойчивая приверженность планированию. Начиная с 1956 года здесь официально было 
принято и в основном реализовано одиннадцать в большинстве своем пятилетних пла-
нов социально-экономического развития. Каждый из них был ориентирован на разреше-
ние ключевой для данной фазы развития страны проблемы: обеспечение экономической 
независимости, ликвидация диспропорций развития, удвоение национального дохода и 
т.д. В 1992-1996 гг. был реализован двенадцатый по счету план, названный планом 
"превращения Японии в великую по уровню благосостояния страну". Свои планы разра-
батывают также министерства и местные органы управления. 

Таким образом, вся национальная экономика оказывается как бы пронизанной се-
тью планов, которые, как правило, выполняются. По мнению авторитетного американ-
ского специалиста в области управления П. Друкера, Япония является "единственной 
страной, где правительственные программы, предпринятые после второй мировой вой-
ны, в основном успешно внедряются и по сей день". 

В то же время вряд ли кто может отрицать, что японская экономика - это рыноч-
ная экономика. Более того, другой ученый из США, известный своими работами в об-
ласти конкурентоспособности, М. Портер полагает, что такой конкуренции, как в после-
военной Японии, не было ни в одной стране и что "главнейшей составляющей японско-
го успеха является природа внутренней конкуренции". 

Таким образом, действительно важный вопрос заключается не в том, что лучше - 
план или рынок - и чему из них отдать предпочтение, а в том, каким образом найти их 
оптимальное сочетание, как эффективнее использовать и то, и другое в интересах разви-
тия национальной экономики. 

Кстати, не в отсутствии ли именно такой постановки вопроса коренится то равно-
душие, которое наблюдается нынче в России по отношению к японскому опыту? Отече-
ственные поборники планомерности, может быть, и привлекли бы этот опыт к себе в 
союзники, да, видимо, смущает его явно выраженная рыночная основа. Достижения же 
Японии, которых она добилась, встав на путь рыночной, конкурентной экономики, не 
красуются на предвыборных знаменах доморощенных либералов в качестве примера 
для подражания, как раз потому, что беззаветная вера последних в идеалы экономиче-
ской свободы никак не совмещается в их представлении с необходимостью планомерно-
го развития. 

В чем же суть такого совмещения, на протяжении почти пяти десятилетий прак-
тикуемого Японией? 

  
Как организовать стихию? 
Если из множества определений, которыми характеризуют экономику Страны 

восходящего солнца, выбрать одно, то наиболее точным из них, скорее всего, будет сло-
восочетание "управляемая конкуренция". 

Конечно, ни в первые послевоенные годы, ни много позднее японское правитель-
ство, как, впрочем, и правительство любой другой страны, не могло избежать прямого 
вмешательства в экономику в виде субсидий приоритетным отраслям, принятия в отно-
шении них протекционистских мер. Это, безусловно, отход от принципов рынка, даже 
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если ссуды предоставлялись не непосредственно, а в форме кредитов через Банк разви-
тия, Экспортно-импортный банк, Банк кредитования мелких и средних предприятий и 
через другие государственные финансовые учреждения. 

Однако эти явления составляют хотя и необходимый, но не главный элемент в 
комплексе отношений "государство - экономика". Их сущность в том, что государство 
не только не создает помехи рынку, а, наоборот, делает все возможное для его свобод-
ного функционирования, для его развития и совершенствования. Японское правительст-
во уверено, полагает американский специалист Д. Окимото, что если бы оно "заняло ин-
дифферентную позицию в отношении рынка, то рыночная система, которой внутренне 
присущи энергия и эффективность, была бы просто ввергнута в кризисное состояние". 

Отсюда - активное отношение государства к тем проблемам, которые возникают в 
экономике страны. Однако активность эта носит своеобразный характер. Так, когда в 
начале 50-х годов потребовался капитал для модернизации предприятий ключевых от-
раслей промышленности, правительство сосредоточилось не на том, где взять субсидии 
предприятиям, а на создании условий, которые помогли бы им накопить капитал само-
стоятельно. Осознавая необходимость снижать энергоемкость и материалоемкость про-
дукции, японское правительство тем не менее избежало соблазна действовать админи-
стративными методами, а предпочло более медленный, но более верный путь. Оно нача-
ло так называемую кампанию по "улучшению единичных показателей калькулируемой 
продукции", публикуя сравнительные данные о том, к примеру, сколько тонн кокса 
нужно для выплавки тонны стали, и рекомендации по снижению этой цифры. 

Роль ориентира, а не рубежа, которого нужно достичь любой ценой, играют для 
предприятий и показатели, намечаемые в планах и прогнозах, составляемых различны-
ми государственными органами. Не будучи обязательными для исполнения, они помо-
гают компаниям определять, на каких исследованиях и разработках им необходимо со-
средоточить интеллектуальные, финансовые и материальные ресурсы. Во многом бла-
годаря этим усилиям правительства японские компании оказываются способными вести 
современную конкурентную борьбу, представляющую собой "инновационную" конку-
ренцию и означающую, по словам российских ученых-японоведов В. Певзнера и В. 
Швыдко, прежде всего соперничество "за техническое лидерство, за приоритет в откры-
тии новых рынков и в преобразовании старых, стремление возможно более точно уга-
дать направление изменений в потребительских вкусах и предпочтениях и максимально 
полно воплотить их в своих продуктах". 

Поддерживая конкуренцию даже - и прежде всего - между крупными компания-
ми, не давая возможности ни одной из них монополизировать тот или иной сегмент 
рынка, правительство создает для них отнюдь не тепличную среду, побуждая их к по-
стоянному саморазвитию. Птенцы, прошедшие сквозь суровый "инкубатор", именуемый 
японским рынком, необычайно жизнестойки, ершисты и напористы. Они выходят на 
мировой рынок небольшими, а порой и большими стаями, как это происходит, напри-
мер, в банковской сфере, электронике, автомобилестроении, и отхватывают от него са-
мые лакомые куски. 

Другими словами, ни на йоту не ограничивая рынок, правительство с помощью 
целой системы мер косвенного воздействия делает все возможное для того, чтобы он 
"работал" в нужном направлении. А вот то, какое направление является для данной 
страны "нужным", определять должна исключительно она сама. 

Когда анализируют, какие же конкретно государственные структуры влияют на 
экономику Японии, обычно указывают, и совершенно справедливо, на Министерство 
внешней торговли и промышленности, Управление экономического планирования и 
Министерство финансов. 
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Между тем участие государства в развитии рынка и предпринимательства этими 
ведомствами не ограничивается. Другие министерства, местная администрация так или 
иначе, скоординированно или порознь, но действуют в том же русле. Ныне широко из-
вестные в мире производителей музыкальных инструментов фирмы "Ямаха" и "Каваи" 
смогли встать на ноги во многом благодаря тому, что Министерство просвещения, реа-
лизуя программу совершенствования музыкального образования, обеспечило покупку 
фортепиано каждой государственной школой. А как бы сложилась судьба "Sony", если 
бы на заре ее существования Верховный суд Японии не закупил двадцать из первых пя-
тидесяти произведенных ею магнитофонов? Признание Министерством юстиции юри-
дической силы за факсимильными документами создало спрос на факсимильную аппа-
ратуру. Установление в Японии жестких стандартов качества, повышенных экологиче-
ских требований, побуждая фирмы совершенствовать производство, в конечном счете 
облегчило им выход на рынки других стран. В перечне сил, так или иначе участвующих 
в преодолении "несовершенств рынка", нельзя не указать и многочисленные обществен-
ные организации: ассоциации предпринимателей, профсоюзы, общества потребителей и 
другие. 

Интенсивное вмешательство государства и общественности в экономические 
процессы породило расхожее представление о Японии как единой национальной корпо-
рации - "Джэпэн инкорпорейтед", в которой дружно действуют капитал, труд и бюро-
кратия. Становившиеся время от времени известными факты коррупции в высших эше-
лонах власти лишь укрепляли приверженцев этой точки зрения в своей правоте. Однако 
в действительности все обстоит сложнее. Государство, бизнес и профсоюзы напомина-
ют не столько закадычных друзей, сколько борцов, готовых подмять соперника под се-
бя, правда, не слишком нарушая при этом установленные правила игры. Каждый из них 
отстаивает довольно жестко вполне определенные интересы. Как и везде, случается, эти 
интересы приходят в противоречие. Особенность же Японии в том, что в этом случае 
здесь, как правило, стороны не стремятся получить выгоду за счет друг друга, а стара-
ются достичь компромисса, найти такое решение, которое не ущемляло бы ни одну из 
них, давало бы возможность каждой добиться своего. И обычно им это удается. 

  
Какая дорога не ведет в тупик 
"Миру неизвестны другие примеры такой успешной экономической политики, как 

политика, которую проводит Япония, начиная с 60-х годов", - пишет, оценивая японский 
опыт, упомянутый выше П. Друкер. "Но, - продолжает он далее, - она (эта политика. - 
В.П.) вот-вот заведет страну в тупик". Обоснован ли этот прогноз? 

Действительно, несмотря на конкурентный в целом характер японской экономи-
ки, в ней все же сохраняются отрасли, прикрытые от капризов мирового рынка зонтиком 
протекционистских мер. Результат - в строительстве, сельском хозяйстве, розничной 
торговле и в некоторых других сферах уровень производительности труда остается 
сравнительно низким. В ежемесячных докладах Управления экономического планиро-
вания раз за разом констатируется, что экономика страны находится в застое и что 
"процесс выхода из продолжающегося в течение нескольких лет экономического спада 
все еще не начался". 

В чем же видится преодоление нынешних трудностей самим японцам? Не в "за-
винчивании гаек" и не во введении "чрезвычайных мер", а в продолжении стратегиче-
ского курса на дальнейшее разумное развитие рыночных отношений в интересах нацио-
нальной экономики. Уже начался процесс отмены ограничений, сдерживавших поступ-
ление зарубежных товаров на некоторые сегменты японского рынка. В Белой книге по 
экономике Японии за 1995 год отмечается, что действовавшие с момента окончания 
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второй мировой войны механизмы, правила и установки, с помощью которых экономи-
ка страны добилась значительных успехов, к настоящему времени утратили свою силу и 
нуждаются в замене. Показательно, что в один из тяжелейших моментов кризиса, кото-
рый пришелся на лето 1995 г., пост начальника японского Госплана - Управления эко-
номического планирования - занял И. Миядзаки, единственный беспартийный министр 
в тогдашнем правительстве, откровенный сторонник либерализации экономики, осво-
бождения ее от пут правительственных ограничений и бюрократических рогаток. 

Вместе с тем государство отнюдь не намерено оставлять экономику наедине с со-
бой. Свидетельством чему служит, к примеру, обнародованная в том же 1995 г. мас-
штабная правительственная программа по поддержке перспективных направлений про-
мышленности, в частности таких, как технология массового производства новых поко-
лений полупроводников, разработка новой технологии по выпуску дисплеев на жидких 
кристаллах, исследования в области генной инженерии и биотехнологии. 

Все это позволяет сделать вывод, что Страна восходящего солнца по-прежнему 
намерена двигаться вперед "на двух ногах", делая ставку и на рынок, и на план, то есть 
на организованную конкуренцию. При этом она предпринимает все возможное для раз-
вития как самой конкуренции, так и форм ее регулирования в новых условиях. А это оз-
начает, что пессимистическое пророчество американского специалиста вряд ли сбудет-
ся. 
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УРОК 23. ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К ГАРМОНИИ 
  
Наверное, очень немного существует стран, в которых противоборство "правых" 

и "левых" выливается в столь острые формы, как в России. Малейший политический ус-
пех "левых" преподносится их оппонентами если не как угроза реформам, то уж точно 
как явление, неблагоприятное для предпринимательства: здесь предсказания и нового 
передела собственности, и мрачных перспектив дальнейшей приватизации, и увеличе-
ния и без того нелегкого налогового бремени в результате предполагаемого роста рас-
ходов на реализацию социальных программ, и многое тому подобное. 

Но всегда ли усиление левых сил в той или иной стране автоматически ухудшает 
условия для развития национального предпринимательства и национальной экономики? 
Опыт Японии не оставляет сомнений в том, что при разумной политике деловых кругов 
мощная оппозиция правым силам не только не препятствует развитию бизнеса и укреп-
лению экономического могущества страны, но и может быть использована им во благо. 

  
Равенство как основа менеджмента 
Сегодня не только склонные к образным выражениям публицисты, но и предпо-

читающие строгие формулировки исследователи для характеристики социальной струк-
туры японского общества нередко употребляют такие понятия, как "бесклассовое" или 
"постклассовое" общество. Разумеется, реальная ситуация далеко не в полной мере со-
ответствует абсолютно точному смыслу этих слов. Однако относительно других разви-
тых в промышленном отношении стран Япония действительно выглядит обществом со-
циальной гармонии. 

При весьма высоком уровне среднего дохода на душу населения в Стране восхо-
дящего солнца нет значительного различия в положении богатых и бедных. Отношение 
суммы доходов двадцати процентов наиболее обеспеченных граждан к сумме доходов 
двадцати процентов наименее обеспеченных граждан составляет здесь всего 2,9, в то 
время как в США - 9,1, во Франции и Англии - выше 10. В ноябре 1995 г. британской 
прессой как достижение было расценено снижение уровня безработицы в стране с 8,1 
процента до 8 процентов - рекордно низкого за предшествующие 4,5 года уровня. В 
Японии бьют тревогу в связи с тем, что в том же месяце безработица достигла здесь 
"небывало высокого за последние 42 года уровня" в 3,4 процента. Накануне нового, 
1995 г. сотни тысяч рабочих и служащих государственного сектора Франции объявили 
забастовку и вышли на улицы, протестуя против намечаемой реформы системы соци-
ального обеспечения. В то же самое время с тревогой ожидали результатов противо-
стояния по поводу бюджетных расходов между конгрессом и Белым домом сотрудники 
американского государственного аппарата. А японские чиновники тем временем полу-
чали в качестве рождественских подарков возросшие по сравнению с прошлым годом 
бонусы - своего рода премиальные в размере двух-трех месячных зарплат. 

Примерно так же обстоит дело и внутри отдельных предприятий. Количество ра-
бочих дней, потерянных от забастовок, в Японии намного меньше, чем в других стра-
нах. Проведенное в 1992 г. группой "Тауэрз Перрин" обследование американских и 
японских компаний, чей объем продаж превышал 250 млн. долларов, выявило, что зара-
боток американских руководителей в 25 раз превосходит заработок рабочих, в японских 
же фирмах это различие лишь одиннадцатикратное. Коллективное обсуждение произ-
водственных вопросов и основанная на принципе консенсуса система принятия реше-
ний, предполагающая участие в этом процессе и непосредственных исполнителей, соз-
дают обстановку, в которой попросту исчезает почва для множества конфликтов и недо-
разумений, лихорадивших бы предприятие в иных условиях. В свете этого не вызывает 



 111

удивления вывод, к которому пришел, например, профессор Международного исследо-
вательского центра японской культуры Ц. Иида, полагающий, что "основой японского 
менеджмента является... равенство людей". 

Есть немало мнений по поводу того, каким образом Японии удалось достичь об-
щественного согласия. Пожалуй, чаще всего его истоки усматривают в традиционной 
политической культуре, базирующейся на "принципе гармонии". Будучи само по себе 
верным, объяснение это, однако, не является достаточным. Во всяком случае, из него 
трудно понять, почему при той же самой культуре раньше дело обстояло совсем по-
другому. Это сейчас текучесть кадров на японских предприятиях - всего несколько про-
центов, если не доли процента. А еще в начале века средняя продолжительность работы 
человека на одной фирме не превышала года, то есть текучесть кадров составляла 100 
процентов. Это сейчас разрыв в зарплате начинающего рабочего и руководителя компа-
нии сравнительно мал. А в 1927 году зарплата первого была в 100 раз меньше зарплаты 
второго. Это сейчас организованность рабочих достигла рекордно низких отметок: лишь 
менее четверти из них являются членами профсоюзов. А сразу после войны профсоюзы, 
отличавшиеся тогда и гораздо большей строптивостью, охватывали более половины ра-
бочих.  

Объяснение столь разительным переменам помогло найти масштабное исследо-
вание успехов и неудач свыше ста отраслей десяти стран, в том числе и Японии, пред-
принятое интернациональным коллективом ученых в конце 80-х годов. Опираясь в ка-
кой-то мере на результаты этой фундаментальной работы, известный американский спе-
циалист в области конкурентной стратегии М. Портер в своем капитальном труде "Ме-
ждународная конкуренция" утверждает, что "отношение между трудом и менеджментом 
в Японии не является чисто культурным аспектом", что оно "зависит также от практики 
пожизненного найма, от характера материальных стимулов и политики менеджмента по 
отношению к рабочим" и что традиции эти "сложились как итог ожесточенной борьбы 
рабочего движения в Японии перед второй мировой войной и сразу после нее". 

Какие же вехи можно отметить на этом непростом пути, соединившем изоби-
лующее конфликтами прошлое страны с ее неизмеримо более спокойным и мирным в 
социальном отношении настоящим? 

  
К. Мацусита и социалистическая идея 
По случайному или по какому-то иному стечению обстоятельств, но самые суще-

ственные моменты развития японского менеджмента практически совпадают по време-
ни с наиболее значимыми событиями в истории рабочего движения страны. 

Так, наивысший уровень организованности рабочих в довоенный период был дос-
тигнут в 1931 году: 7,9 процента от их общего числа были членами профсоюзов. А сле-
дующий год оказался знаменателен тем, что именно тогда один из самых выдающихся 
лидеров японского бизнеса К. Мацусита, размышляя о роли созданной и возглавляемой 
им компании в жизни общества, пришел к идее, по его словам, "сродни социалистиче-
ской": "Роль производителя заключается в том, чтобы преодолеть бедность". День, когда 
был сделан этот вывод, ставший впоследствии хрестоматийным, К. Мацусита объявил 
днем основания компании. Произошло это спустя тринадцать лет после ее фактического 
учреждения. 

Во время второй мировой войны в Японии, с одной стороны, усилилась критика 
капиталистической системы, с другой - широкое распространение получили идеи "со-
циализации и планирования". Эти взгляды нашли отражение в "наметках плана реорга-
низации японской экономики", разработанных группой "Сева кэнкюкай" - "мозговым 
центром", созданным при тогдашнем премьер-министре Ф. Коноэ. Основным принци-
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пом реорганизованной экономики, как отмечал японский ученый Т. Накамура, должно 
было стать "осуществление компаниями производственного процесса в интересах госу-
дарства". Этот проект вызвал недовольство в деловых и финансовых кругах, оценивших 
его как "прокоммунистический". В итоге был принят компромиссный документ "Основ-
ные принципы установления новой экономической системы", позволявший осуществ-
лять государственное регулирование отдельных отраслей промышленности в соответст-
вии с курсом правительства. 

В 1940 г. в стране были запрещены профсоюзы. Вместо них на предприятиях бы-
ли созданы "Общества служения Великой Японии через производство", главной целью 
которых было налаживание сотрудничества между трудом и капиталом. По окончании 
войны понадобилось совсем немногое - лишь вывести из их состава предпринимателей, 
чтобы трансформировать эти общества в особого рода профсоюзы, ставшие впоследст-
вии одним из "трех китов" японского менеджмента, организованные по предприятиям, а 
не, как это обычно бывает, по отраслям. 

  
Бизнес принимает ответственность на себя 
В первое послевоенное десятилетие, как отмечает профессор Т. Накамура, по 

стране прокатились две наиболее крупные волны трудовых конфликтов, порой приво-
дивших к банкротству предприятий. Первая из них пришлась на 1946-1948 гг., вторая 
поднялась уже после окончания американской оккупации - в 1952-1953 гг. С 1955 г. ве-
дут свой отсчет знаменитые "весенние наступления" японских рабочих. 

А что происходило в этот же период в мире капитала? 
В 1947 г. "Общество друзей экономики" ("Кэйдзай доюкай"), созданное молоды-

ми и энергичными управляющими предприятиями годом ранее, опубликовало свой пер-
вый документ - "Одна из точек зрения на демократизацию бизнеса". В нем, в частности, 
провозглашалась необходимость контроля деятельности компаний со стороны акционе-
ров, управляющих и рабочих, представители которых должны входить в ее высший ор-
ган управления. Рекомендовалось гарантировать минимальный доход как управляющим, 
так и рабочим и делить прибыль поровну между тремя указанными группами. Проф-
союзы признавались необходимым элементом в структуре компании в той мере, в какой 
они обеспечивают благосостояние рабочих и вносят вклад в достижение целей компа-
нии. И хотя документ этот не имел какого-либо официального статуса и не мог никого 
обязывать к исполнению заложенных в нем идей, тем не менее, если судить по тому, как 
развивался впоследствии менеджмент японского образца, влияние его на формирование 
отношений между трудом и капиталом трудно переоценить. 

Вторая декларация, озаглавленная "Ответственность руководителей бизнеса перед 
обществом", была принята официально на национальном съезде "Общества друзей эко-
номики" в 1956 г. Делая упор на "реализацию ответственности, возложенной обществом 
на современные корпорации", декларация уже не ставила менеджеров в один ряд с ра-
бочими. Она отводила управляющим как людям, которые призваны объединять различ-
ные, порой противоположные интересы в единое целое, более высокую роль в обществе. 

В то же время на менеджеров возлагалась ответственность за поддержание равно-
весия между акционерами и рабочими, поставщиками и потребителями. "Действия 
управляющих в современной корпорации выходят далеко за рамки извлечения прибыли, 
- отмечалось в декларации. - Как с нравственной, так и с практической точек зрения 
жизненно необходимо, чтобы управляющие стремились к производству продукции наи-
высшего качества при наименьших ценах посредством наиболее полного использования 
производственного потенциала в соответствии с общими интересами экономики и в це-
лях повышения благосостояния всего общества". 
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Отказываясь от игнорирования запросов рабочих, обеспечивая стабильный рост 
заработной платы, идя навстречу требованиям профсоюзов в области занятости и усло-
вий труда, соблюдая верность слову и заключенным контрактам, японские управляю-
щие приобретали в обмен на это преданность рабочих компании, лояльность профсою-
зов, обязательность деловых партнеров, значительную свободу действий в определении 
стратегии предприятий и высокий авторитет в обществе. 

Что же касается характеристики сложившегося в результате этих преобразований 
общества, то, не вдаваясь в теоретические рассуждения по этому поводу, ограничимся 
лишь тем, что приведем мнение А. Мориты. Когда он услышал, как кто-то назвал Япо-
нию капиталистической страной, он тут же возразил, что "может быть, внешне это вы-
глядит так, но в действительности было бы более правильно сказать, что в Японии су-
ществует социалистическая и равноправная свободная система свободной экономики". 

  
Главный урок послевоенных реформ 
Причины, побудившие менеджеров Страны восходящего солнца придерживаться 

такой политики, продиктованы, разумеется, не только необходимостью избегать разру-
шительных для производства социальных конфликтов. Для развития производства ну-
жен внутренний спрос, который бедное население создать не может. 

Как бы там ни было, результаты этой политики не заставили себя долго ждать. В 
исторически короткий срок - уже к началу 60-х годов - в Японии, по существу, сформи-
ровался состоятельный средний слой, к которому причисляли себя более 90 процентов 
граждан страны. Тем самым была создана важнейшая социальная предпосылка для ус-
пешного экономического развития. "Самый большой урок послевоенных реформ в Япо-
нии, - констатирует с полным на то основанием российский ученый Я. Певзнер, - заклю-
чается в том, что реформы эти совершались в рамках хотя и не идеальной, но достаточ-
ной политической стабильности, что в ходе их, да и в последующие годы, грань, отде-
ляющая конфликты от политических потрясений, не была перейдена, что всегда иска-
лись и находились пути к компромиссам". 

Будет ли усвоен этот урок отечественными предпринимателями? 
По опубликованным данным ("Известия" от 17.01.96 г.), к числу бедных, то есть 

имеющих доход ниже официального прожиточного минимума, и необеспеченных, то 
есть находящихся за чертой достойного для данной страны и в данное время существо-
вания, принадлежит каждый второй россиянин. Эти сведения гораздо лучше проясняют 
причины успеха коммунистов на выборах в Государственную Думу, нежели эмоцио-
нальные словосочетания типа "Россия, ты одурела" или "реванш красно-коричневых". 
Обнадеживает также и то, что информация эта исходит из Центра комплексных соци-
альных исследований и маркетинга "Круглого стола бизнеса России". Дело за малым - 
сделать из всего этого практические выводы. И опыт "преодоления бедности" К. Мацу-
ситы, равно как и других японских менеджеров, может оказаться при этом совсем не 
лишним. 
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УРОК 24. ПУТЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
  
Сегодня Россия переживает не лучшие времена. И в ситуации, когда большинство 

наших сограждан поглощены заботами в прямом смысле о хлебе насущном, размышле-
ния по поводу "информационного общества" могут показаться кому-то если не кощун-
ственными, то уж, во всяком случае, не очень актуальными. И напрасно. В действитель-
ности именно глубокие кризисы создают обычно наиболее благоприятную почву для 
восприятия обществом фантастических, казалось бы, идей и концепций. К такого рода 
идеям обращаются, как правило, в последнюю очередь, поскольку в критический мо-
мент вдруг обнаруживается, что все так называемые реальные варианты не срабатыва-
ют. Возникает нужда в принципиально новом подходе, на основе которого чаще всего и 
преодолевается кризис. Лучшая тому иллюстрация - история информатизации Страны 
восходящего солнца. 

  
Ответ на вызовы индустриальной эпохи 
Начало процесса информатизации Японии обычно относят к 60-м годам, когда 

здесь, впервые в мире, были выдвинуты проекты создания общенациональной информа-
ционной системы. Время это знаменательно для страны в двух отношениях. С одной 
стороны, пришла пора пожинать первые плоды успешной послевоенной промышленной 
политики: во второй половине 60-х годов среднегодовой прирост валового националь-
ного продукта составлял 11,8 процента, в стоимостном выражении экспорт превысил 
импорт. Наиболее быстро развивались в этот период черная металлургия, нефтехимия, 
автомобильная промышленность. С другой стороны, уже тогда ярко проявились из-
держки стремительного экономического роста: загрязнение окружающей среды, кон-
центрация производства в немногих индустриальных центрах, нехватка земли и воды 
для нового промышленного строительства, зависимость от внешних источников сырья и 
энергоносителей. 

Оригинальным способом избавиться от этих проблем, сохранив высокие темпы 
экономического роста, стал принятый в 1962 г. и рассчитанный на 1960-1970 гг. первый 
план комплексного развития территории страны. Он предполагал, в частности, дать но-
вый импульс индустриальному развитию за счет создания новых промышленных цен-
тров - "полюсов роста" - в периферийных районах. Однако эта попытка использовать 
потенциал регионов в интересах индустриального развития, по оценкам специалистов, 
"не дала ожидаемых результатов". Почему? 

Загвоздка заключалась не столько в идее создания "полюсов роста", сколько в их 
индустриальном характере. В сравнительно небольшой по размерам и небогатой ресур-
сами стране материалоемкое производство подошло к своему пределу быстрее, чем где 
бы то ни было. И даже более рациональное размещение традиционных промышленных 
производств не могло полностью разрешить назревших проблем. Требовался иной ради-
кальный выход. И он был найден. 

Каждый продукт представляет собой, как известно, некий сплав двух частей: ма-
териальной, вещественной, и нематериальной, идеальной, включающей в себя замысел и 
знания изготовителей этого продукта. И если наращивать производство продукции по-
средством увеличения первой ее составляющей оказывается невозможным, то не остает-
ся ничего иного, как попытаться сделать это за счет второй составляющей. Иными сло-
вами, центр тяжести должен быть перенесен на производство наукоемкой продукции. 

Как бы отражением этой логики вещей стало появление в 1972 г. целого пакета 
аналитических материалов, адресованных правительству и озаглавленных по-деловому, 
но без ложной скромности: "План построения информационного общества - националь-



 115

ная цель к 2000 г.". По достоинству оценив те огромные возможности, которые откры-
вает перед страной использование информационных технологий, авторы плана в то же 
время ясно дали понять, что эти технологии представляют собой не более чем средство 
достижения главной цели - обеспечить "расцвет интеллектуального творчества челове-
ка". 

Буквально выстраданная Японией концепция "информационного общества", бу-
дучи конкретным, отвечающим духу времени ответом на вызовы индустриализации, 
явилась вместе с тем и органическим продолжением вековых традиций народа. Как от-
мечает известный японский ученый Т. Сакаия, длительное существование в условиях 
нехватки природных ресурсов сформировало особую культуру - "культуру нематери-
ального фактора". Ее отличительная черта - не стремление к обладанию множеством 
разнообразных, на каждый случай предметов, а желание использовать небольшое число 
предметов, но универсально в различных ситуациях. 

Так, если европейцу для еды помимо ложки, ножа и вилки требуются иногда еще 
и другие приспособления, например щипчики для сахара или устриц, то японцу для то-
го, чтобы справиться с любым блюдом, достаточно только палочек. Однако умелое вла-
дение ими, в чем легко может убедиться всякий, требует немалого искусства. 

Постижение и передача из поколения в поколение тайн этого "искусства пользо-
вания", характерного для японского образа жизни в целом, продолжает Т.Сакаия, пред-
полагает, в свою очередь, предельно уважительное отношение к накапливаемым столе-
тиями знаниям и навыкам, наличие естественно сложившейся "народной" системы обра-
зования. 

"Информационное общество", в котором знания и идеи приобретают столь же 
большое значение, сколь и ресурсы материальные и финансовые, как нельзя лучше от-
вечает этой культурной традиции. 

Нефтяной кризис, разразившийся в 1973 г., не только подтвердил правильность 
ориентации на производство наукоемкой продукции и ускоренное развитие информаци-
онных технологий, но и поставил руководство страны перед необходимостью сделать 
новый шаг в избранном направлении. 

  
Архипелаг городов науки 
В марте 1980 г. в Японии был обнародован документ "Перспективы политики 

Министерства внешней торговли и промышленности на 80-е годы". В нем впервые была 
провозглашена рассчитанная на двадцать лет программа создания технополисов - горо-
дов науки, расположенных по всей территории Японии и призванных стать центрами 
"производства" новых знаний, разработки и "отладки" новых технологий. 

Технополисам, число которых сегодня перевалило за второй десяток, отводится 
роль центров, которые прежде всего должны помочь активизировать японскую "глубин-
ку". Только при условии раскрепощения "жизненной энергии регионов", их пробужде-
ния страна "сумеет выявить свой подлинно национальный потенциал", убежден бывший 
премьер-министр Японии М. Хосокава. Избранный в 1983 г. губернатором расположен-
ной на о.Кюсю префектуры Кумамото, он немало сделал для создания в родных краях 
технополиса, специализирующегося на разработках в области автоматики, биотехноло-
гии, компьютерной техники и программного обеспечения. 

Таким образом, идея создания в целях развития национальной экономики "полю-
сов роста", не найдя себе достойного применения в разрешении проблем индустриаль-
ного характера, оказалась весьма кстати в условиях информатизации страны. Притяги-
вая к себе людей и капиталы из традиционных промышленных городов, эти новые "цен-



 116

тры кристаллизации" восходящих отраслей служат и средством структурной перестрой-
ки японской экономики. 

Синхронно с концепцией технополисов - в том же 1980 году и на тот же двадца-
тилетний период - тогда еще государственной, а нынче частной Японской телефонной и 
телеграфной компанией была принята программа "Система информационных сетей". В 
большей своей части на сегодняшний день уже реализованная, программа эта имела це-
лью заменить проложенную после войны обычную телефонную сеть оптоволоконными 
линиями связи, которые соединили бы между собой крупнейшие города, технополисы и 
все региональные центры. 

Благодаря осуществлению этих двух глобальных проектов становится явью, по 
словам американского ученого Ш.Тацуно, "сокровенная" мечта не одного японского по-
литика - "преобразование Японии в научно-технический архипелаг новых городов нау-
ки". 

И такой подход - не что иное, как естественное выражение древней культуры 
Страны восходящего солнца, особенностей способа мышления и образа жизни японцев. 
Умения терпеть и стоически переносить трудности. Ведь для достижения настоящего 
успеха нужны не месяцы и не годы, а десятилетия и века. Привычки строить будущее на 
фундаменте прошлого, а не на пустом месте. Подобно тому, полагает Ш.Тацуно, как це-
ленаправленно спланированные и построенные на рубеже XVI-XVII вв. города-замки, 
трансформировавшись в обычные крупные города, составили основу развития Японии в 
XIX в., так и заложенные сегодня технополисы откроют стране дорогу в XXI век. 

  
Взгляд за горизонт 
Таков, образно выражаясь, скелет "информационного общества" японского образ-

ца. Ум и сердце этого общества - люди-творцы, способные "производить" новые идеи, 
новое знание. И нужно очень много таких людей, чтобы скелет превратился в живой, 
растущий организм. Вот почему воспитание личностей, ориентированных на созида-
тельность, становится в Японии задачей номер один. 

Мышцы, плоть нового общества - технические средства передачи, обработки и 
хранения информации: компьютеры, видеотелефоны, спутники связи, радио- и теле-
трансляционные станции и многое-многое другое. Его кровь - это циркулирующая в нем 
информация: математическое и программное обеспечение ЭВМ, базы данных, охваты-
вающие различные области науки, техники, общественной жизни, и т.п. 

Под влиянием информатизации преображаются и традиционные отрасли про-
мышленности. Машины, эта основа индустриального производства, начиняются элек-
троникой и становятся "умнее". Япония, в частности, занимает ведущее место в мире по 
производству станков с числовым программным управлением и лидирует с большим от-
рывом даже от таких стран, как США и Германия, в производстве и применении про-
мышленных роботов. 

"Информационное общество" - это еще не "постиндустриальное общество", как 
иногда считают. Это, по мнению японского ученого С. Кумона, еще один, третий и, по-
хоже, заключительный, этап развития промышленной цивилизации. Поэтому-то те ра-
дикальные изменения, которые вызывают в мире информационные технологии, харак-
теризуют обычно как "третью промышленную", а не какую-то иную революцию: пер-
вую связывают с изобретением парового двигателя, вторую - с широким использовани-
ем электроэнергии. И поэтому, как заметил российский исследователь В. Росин, "ин-
формационно-индустриальный комплекс" - это "символ, визитная карточка" информати-
зации. 
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Потенциал развития этого комплекса далеко не исчерпан. По крайней мере, раз-
работанный под эгидой Управления экономического планирования "Прогноз техноло-
гического развития до 2010 года" предвещает выход автоматизации и роботизации на 
новые рубежи. Предполагается, к примеру, что к концу первого десятилетия нового века 
будут созданы так называемые "станки с искусственным интеллектом" - системы, спо-
собные по введенным в них сведениям о детали, которую необходимо изготовить, авто-
матически выбрать необходимые станки и инструменты, составить план своих действий, 
обработать заготовку, проверить соответствие полученной детали заданным параметрам 
и произвести чистовую обработку. А комплексные обрабатывающие центры, помимо 
всего этого, смогут еще и смонтировать сложную деталь, произведя при необходимости 
склеивание или сварку. 

"Поумнеют" и роботы: если сейчас они действуют по детально сформулирован-
ной человеком программе, то в будущем им предстоит, имея перед собой задание лишь 
в общих чертах, самостоятельно разработать решение и выполнить его. 

Еще более впечатляющими видятся авторам "Прогноза" перспективы собственно 
информационных технологий. Не за горами, судя по всему, появление суперинтеллекту-
альных чипов - устройств, совмещающих в себе функции, которые чипы нынешнего по-
коления выполняют порознь: различение голосовых сигналов, сопоставление получен-
ных данных и т.д. Так называемые самовоспроизводящиеся чипы смогут без команды 
извне определять свою внутреннюю структуру и действия в зависимости от поставлен-
ной перед ними задачи. Самопополняющиеся базы данных будут по своему усмотрению 
производить учет новых и обновление старых данных. Появление технических уст-
ройств, способных к "самоорганизации", выводит процесс информатизации на качест-
венно новый этап, содержание которого, по словам российского специалиста Ю. Дени-
сова, может быть охарактеризовано как "кибернетизация" экономики и общества. 

Постоянно развивающийся "информационный архипелаг Япония" является лишь 
частью мирового информационного пространства. Но частью весьма внушительной по 
объему, оказывающей заметное влияние как на формирование и циркулирование ин-
формационных потоков, так и на развитие соответствующих им инфраструктуры и тех-
нических средств. 

Одно из подтверждений тому - пришедшее в середине 1996 г. сообщение из Токио 
о разработке концепции так называемого сетевого компьютера. В отличие от нынешней 
многофункциональной "персоналки", оснащенной сложной операционной системой, он 
будет решать лишь одну задачу - вхождения в глобальные компьютерные сети, из кото-
рых пользователь сможет взять все, что ему необходимо, включая и программное обес-
печение. Первой, как сообщается, представит сетевой компьютер американская компа-
ния "Оракул". Следующие же версии, по оценкам экспертов, будут принадлежать уже 
японским фирмам "Sony", "Тосиба", "Фудзицу", вслед за ними пойдут "Эппл" и "IBM". 

Будущее "информационной цивилизации", которое удается представить благодаря 
такого рода новшествам и прогнозам специалистов, выглядит завораживающим. И хотя 
дорога к этому будущему у каждой страны своя, двигаться по ней будет легче, опираясь 
на опыт тех, кто ушел далеко вперед. 

 
Дополнение. ТЕХНОЛОГИЯ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
Первый прогноз технологического развития был опубликован в Японии в 1971 

году. То есть в то время, когда структурные проблемы находившейся на подъеме эконо-
мики страны только-только дали о себе знать. "Прогноз" же позволил на ранней стадии, 
еще на гребне успеха, начинать устранение, точнее, предупреждение тех едва проявив-
шихся диспропорций, которые, развившись, могли привести к острому кризису. Впо-
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следствии такого рода "предсказания" осуществлялись раз в пять-шесть лет. Спустя 
двадцать лет, когда пришла пора сравнить то, что было предсказано в 1971 году, с тем, 
что получилось на самом деле, выяснилось - "Прогноз" реализовался примерно на 30 
процентов. И это, по оценкам специалистов, - блестящий результат. 

Можно предположить, не рискуя сильно ошибиться, что сходная судьба "постиг-
нет" и последующие прогнозы. Неудивительно, что опыт, если можно так выразиться, 
осмысленного, просчитанного на десятилетия развития Страны восходящего солнца вы-
зывает интерес во всем мире. 

Как же собирается перешагнуть из века нынешнего в век будущий одно из веду-
щих по уровню технологического развития государств? Частично ответ на этот вопрос 
содержится в "Прогнозе технологического развития до 2010 года" - "Оценка влияния 
технологий будущего на промышленность и экономику Японии", который был опубли-
кован в июле 1991 года. 

По механизму разработки этот документ мало отличается от подобных ему мате-
риалов, которые нередко появляются в Японии. Для его подготовки в составе отдела 
общего планирования Управления экономического планирования Японии был создан 
научно-сследовательский комитет по прогнозированию технологического развития до 
2010 года. Состав его оказался немногочисленным - всего 12 человек, однако это были 
специалисты высокого класса - сотрудники известных японских компаний, банков, ис-
следовательских институтов и высших учебных заведений, представлявшие самые раз-
личные области науки и техники. В декабре 1990 года комитет был сформирован и про-
вел свое первое заседание, а спустя всего семь месяцев результаты его исследований 
были представлены в виде доклада. Выполнив свою задачу, комитет, на работу которого 
была выделена строго определенная сумма, прекратил свое существование. 

Организация деятельности этого комитета наглядно демонстрирует, каким обра-
зом и в каких формах осуществляется взаимодействие правительства и бизнеса в Стране 
восходящего солнца. Более того, по сути дела, именно тесное сотрудничество государ-
ства и частного сектора уже во время составления долгосрочного прогноза создает усло-
вия для его успешной реализации. Ведь соавторами прогноза в этом случае оказываются 
те, от кого непосредственно зависит, будут ли достигнуты те или иные намеченные в 
нем показатели. 

Будучи типичным по форме своего создания и деятельности, исследовательский 
комитет по прогнозированию технологического развития до 2010 года является, можно 
сказать, уникальным по результатам своей работы. Подготовленный им доклад пред-
ставляет собой по существу итог первого в Японии систематизированного исследования 
влияния технологий будущего на промышленность и экономику страны. Как же прово-
дилось это исследование? 

Первым делом была проведена классификация всех товаров и технологий - объек-
тов будущего внедрения. Получились четыре большие группы. В группу "Новейшие ба-
зовые технологии" попали те технологии, на основе которых будет происходить разви-
тие человечества в XXI веке. Во второй группе - "Базовые технологии, обеспечивающие 
производственную деятельность" - оказались технологии, обеспечивающие конкуренто-
способность промышленности Японии на мировом рынке. В третью группу - "Социаль-
но важные базовые технологии" - вошли технологии, призванные поднять благосостоя-
ние японцев, содействовать улучшению их досуга и повышению комфортности жизни. 
Четвертую группу составили "Технологии, направленные на борьбу с ухудшением эко-
логической обстановки". 

Затем каждая из групп была поделена на несколько разделов, которых оказалось 
девять. А в каждом из разделов были выделены несколько подразделов. Таковых обра-
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зовалось 34. В каждом из подразделов были определены ключевые, с точки зрения 
влияния на развитие промышленности и экономики в будущем, технологии и товары. 
Таким образом, предметом дальнейшего изучения стали 101 технология и товар, влия-
ние которых на промышленность и экономику страны, по мнению авторов доклада, бу-
дет наиболее значительным. 

Остается только догадываться о причинах, по которым в сферу анализа не вошли 
социальные технологии, без которых не обходится внедрение ни одного новшества и 
роль которых стремительно возрастает. Впрочем, может быть, это уже предмет совсем 
другого исследования. 

По каждой из выделенной 101 технологии (товару) члены комитета заполнили, 
исходя из собственных представлений, специальные анкеты. Это позволило оценить по-
тенциал исследований и разработок по данной технологии (товару) в настоящее время и 
составить прогноз ее (его) внедрения, проанализировать масштабы будущего рынка, по-
зитивное и негативное влияние данной технологии (товара) и т.п. 

Составить представление о технике и характере проделанной исследовательским 
комитетом работы поможет пример. Так, в группе "Новейшие базовые технологии" есть 
три раздела, один из которых - "Электроника и информатика". Выбор в качестве приме-
ра именно этого раздела связан с тем, что он является единственным, в котором Японии 
принадлежит абсолютное, по оценкам авторов доклада, мировое лидерство. 

В данном разделе - пять подразделов: микроэлектроника, оптоэлектроника, био-
электроника, оборудование информационных систем и программное обеспечение. Объ-
ектами экспертизы в последнем подразделе стали три будущих "товара": системы авто-
матического перевода, системы моделирования реальности (Virtual Reality Systems) и 
самопополняющиеся базы данных. 

Рассмотрим прогноз, касающийся самопополняющихся баз данных (СПБД). Под 
таковой понимается система данных, которая по своему усмотрению производит свое-
временный учет и обновление старых данных. Одновременно эта система самообучает-
ся, совершенствуя саму себя. СПБД найдут широкое применение в самых разных сферах 
деятельности человека, помогая ему справиться с "информационным наводнением". 
Возникнут новые отрасли, связанные с производством СПБД. В то же время это нега-
тивно повлияет на сферы, связанные с существующими базами данных. 

Сейчас данное направление находится на стадии выработки концепции СПБД и 
проведения базовых исследований. Примерно к 2020 году реализация СПБД станет вы-
годным в коммерческом отношении делом, а масштабы рынка достигнут 1 триллиона 
иен. Но до этого необходимо будет осуществить прорыв в таких областях, как автома-
тическое приобретение знаний, техника самоструктурирования и самообучения и т.д. 
Должна быть создана и архитектура, способная работать с таким программным обеспе-
чением. 

Препятствиями на пути развития СПБД станут ряд неразрешенных проблем во 
взаимодействии машины и человека, нехватка средств на эту разработку, требующую 
крупномасштабных ассигнований, наконец, трудности в подготовке квалифицирован-
ных кадров, способных проводить исследования и разработки. 

Сходным образом описаны и все остальные сто технологий (товаров). 
По каждой технологии (товару) был выявлен, в частности, конкретный момент 

времени, с которого они начнут оказывать сильное влияние на экономику и промыш-
ленность. Этот момент, называемый сроком реализации, наступает тогда, когда техно-
логия (товар) становятся прибыльными. Однако срок реализации не является жестко 
фиксированным. Во многих областях его можно существенно уменьшить двумя путями: 
либо увеличив интенсивность разработок посредством дополнительного финансирова-
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ния, либо изменив соответствующим образом правительственную регламентацию и 
проводимую политику. Содержащийся в описании каждой технологии перечень трудно-
стей на пути ее реализации дает соответствующим государственным органам хорошую 
основу для выработки политики на будущее, а деловым кругам - ясные ориентиры отно-
сительно перспектив инвестирования тех или иных крупных проектов. 

Сравнивая уровень технического развития Японии с другими странами, авторы 
прогноза приходят к выводу, что из 101 технологии (товара) будущего Страна восходя-
щего солнца имеет приоритет по 29, делит первое место с другими странами по 24, за-
нимает второе место по 28 и третье - по 20. А сопоставив полученные результаты с дан-
ными исследований, проводившихся Управлением промышленной науки и технологии 
при Министерстве внешней торговли и промышленности в 1987-1988 годах, авторы 
уверенно утверждают: "Уровень исследований в области технологий будущего в Япо-
нии таков, что в последующие несколько лет разрыв между уровнями развития техноло-
гий (товаров), по которым Япония имеет приоритет перед США и Европой, будет и 
дальше увеличиваться, а по отстающим областям - сокращаться". 

В прогнозе явно упоминается и детально проанализирована 101 технология. Но 
сама процедура его разработки, механизм исследования, представляющие собой одно-
временно и первые шаги по реализации прогноза, суть не что иное, как 102-я, социаль-
ная, технология, которая не описана в докладе явно, но которая, может быть, представ-
ляет для нас сегодня наибольший интерес. 

Остается только поблагодарить фирму "ИСКРА ИНДУСТРИ Ко., Лтд", осущест-
вившую перевод доклада на русский язык. 
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УРОК 25. ВОСХОДЯЩАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ 
  
В апреле 1996 г. Японский образовательный центр менеджмента при Московской 

международной высшей школе бизнеса провел семинар дпя российских предпри-
нимателей, посвященный развитию международного туризма. Знакомство с опытом 
Страны восходящего солнца в этом отношении может оказаться полезным вдвойне: и в 
целом - дпя развития такого перспективного бизнеса, как туристический, и в частности - 
для привлечения в Россию таких состоятельных клиентов, каковыми являются туристы 
из Японии. 

  
Вначале было понимание проблемы 
Для современного среднестатистического японца поездки и путешествия стали 

органической составляющей его образа жизни. На отдых и развлечения, среди которых 
немалую долю занимает туризм, приходится свыше 20 % семейных расходов. Каждый 
взрослый гражданин страны успел трижды побывать за рубежом. А ведь не так уж мно-
го времени прошло с тех первых послевоенных лет, когда для того же среднего японца 
тратить время и деньги на что-либо иное, кроме самого необходимого, представлялось 
непозволительной роскошью. Откуда же берет начало явление, которое сегодня можно 
назвать, без особого риска ошибиться, туристическим бумом? 

Начало эры международного туризма в Японии обычно датируют 1963 годом, ко-
гда парламентом страны был принят закон, определивший основные цели и направле-
ния, с одной стороны, привлечения иностранных туристов, с другой - поддержки стрем-
ления японцев узнать мир. Но само появление этого закона - результат реализации более 
раннего замысла, возникновению которого, не исключено, способствовало и описанное 
ниже событие. 

22 сентября 1953 г. в г. Осака по инициативе главы знаменитой теперь электро-
технической компании и одного из признанных авторов японской концепции управле-
ния К. Мацуситы впервые в послевоенной истории страны состоялась деловая игра на 
тему "Создадим прекрасную и богатую Японию". Каждый из десяти докладчиков - а это 
были известные предприниматели, ученые, журналисты - выступил в роли "министра на 
один день". Остальные участники составили как бы "парламент на один день". Органи-
затору этой акции досталась должность министра по делам туризма. 

В речи К. Мацуситы, произнесенной, как он позднее признавался, "с большим во-
одушевлением", обращалось внимание не столько на плачевное состояние дорог, не-
хватку автобусов и неподготовленность отелей, сколько на отсутствие понимания роли 
туризма и, в первую очередь, на недооценку важности привлечения иностранных тури-
стов. "После войны, - утверждал оратор, - мы часто разглагольствовали о необходимо-
сти превратить Японию в промышленную державу, в сельскохозяйственную державу, в 
торговую державу, и потратили на это уйму денег. Но я считаю, что нашей важнейшей 
задачей является превращение Японии в туристическую державу, и на это не следует 
жалеть никаких средств. Ибо величайшая выгода от превращения Японии в туристиче-
скую державу состоит в том, что благодаря этому наша страна станет исключительно 
мирной. Так что строительство туристической державы направлено не только на то, 
чтобы разбогатеть. Оно исходит из интересов мира на нашей земле, основано на духе 
благотворительности, согласно которому "имущие" должны делиться своим богатством 
с "неимущими". Вот почему нам следует принять все меры для реализации этой идеи". 

Трудно сказать, какую роль сыграли эти предложения К. Мацуситы в дальнейшем 
развитии туризма в стране. Однако не подлежит сомнению, что очень многое из того, 
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что было сделано и делается в данной сфере бизнеса, оказывается поразительно созвуч-
ным словам выдающегося японского менеджера. 

  
Под "крылышком" государства 
Туризм в Японии стал делом общенациональным. Он объект неустанного внима-

ния авторитетных государственных структур, прежде всего Департамента туризма Ми-
нистерства транспорта, располагающего целой сетью региональных отделений, а также 
двух органов при канцелярии премьер-министра страны - Совета по туристской полити-
ке и Межведомственного координационного совета по туризму. В задачу последнего 
входит согласование действий более чем двадцати министерств и ведомств, так или 
иначе связанных с туризмом. 

С целью содействия иностранцам, приезжающим в Японию, и гражданам Страны 
восходящего солнца, собирающимся за рубеж, в апреле 1959 г. на основе специального 
закона была создана некоммерческая Японская национальная туристская организация 
(JNTO). Проблемы же туризма внутри страны находятся в ведении, главным образом, 
Японской туристической ассоциации (JTA). 

Организацией туризма в Японии занимаются специализированные туристические 
агентства и фирмы, которых здесь насчитывается более пяти тысяч. 

Забота государства о развитии туристского бизнеса проявляется и в правовой 
поддержке перспективных начинаний в этой отрасли. Примерами могут служить законы 
о развитии курортных районов, о национальных парках, об улучшении оборудования 
международных туристических гостиниц, о работе гида-переводчика, о развитии туриз-
ма через традиционные празднества и мероприятия, о горячих источниках и многие дру-
гие. 

Согласованные усилия государства и бизнеса не пропали даром. Сегодня Страна 
восходящего солнца располагает первоклассными, говоря языком специалистов, "тури-
стическими ресурсами": заповедниками и историческими памятниками, зоопарками и 
ботаническими садами, музеями и развлекательными комплексами. А ознакомление с 
этими достопримечательностями превращается в комфортное занятие благодаря разви-
тому гостиничному хозяйству, современной транспортной системе и отвечающему ми-
ровым стандартам сервису. Непосредственно в сфере туризма трудятся 1,91 миллиона 
человек. Кроме того, 4,1 миллиона человек, или 6,3 процента от числа имеющих посто-
янную работу японцев, заняты производством связанных с туризмом товаров и услуг. 
Их доля в валовом внутреннем продукте страны составляет 5,4 процента. 

За период с 1964 г. по 1994 г. число иностранных туристов, ежегодно посещаю-
щих Японию, возросло с 353 тысяч человек до 3468 тысяч человек, т.е. увеличилось 
почти в 10 раз. Это, безусловно, успех, хотя и относительный: до более развитых в том, 
что касается иностранного туризма, стран Японии еще далеко. Если отношение числа 
зарубежных туристов, приехавших, например, в Великобританию, к количеству граждан 
этой страны составило в 1994 г. 0,33, во Франции - 1,04, в Сингапуре - 2,02, в Австрии - 
2,28, то в Японии - 0,03. Главную причину, сдерживающую поток зарубежных гостей в 
страну, чаще всего усматривают в том, что пребывание в Японии "благодаря" постоянно 
возраставшему в последние годы курсу иены превращается в дорогое удовольствие. По-
пытки правительства как-то ослабить влияние этого фактора с помощью беспошлинной 
продажи ряда производимых в стране товаров, скидок со стоимости проезда и тому по-
добных мер пока не дают заметного эффекта. 

Гораздо более высокие достижения Японии связаны с другой ипостасью между-
народного туризма - поездками японцев в другие страны. За тот же тридцатилетний пе-
риод число граждан Страны восходящего солнца, ежегодно выезжающих за рубеж, под-
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скочило более чем в 100 раз - со 128 тысяч человек до 13 579 тысяч человек. И это явле-
ние заслуживает более подробного рассмотрения, по крайней мере с точки зрения орга-
низации иностранного туризма в России. 

  
Штрихи к портрету японского туриста 
Подсчитано, что расходы выезжающего за рубеж японского туриста составляют в 

среднем за одну поездку 3200 долларов. Консультант Японского института развития 
международного туризма К. Такакува сообщил участникам упомянутого выше семинара 
в Центре менеджмента любопытные сведения: по данным за 1994 г., турист из Франции, 
находясь в Индонезии, ежедневно тратил в среднем 84 доллара, из США - 119,3 доллара, 
из Республики Корея - 152,7 доллара, японец же приобретал товаров и услуг на сумму 
273,3 доллара. Примерно такая же картина, подчеркнул К. Такакува, и во многих других 
пользующихся у туристов популярностью странах. 

Секрет сравнительной "щедрости" обитателей Страны восходящего солнца кроет-
ся отнюдь не в "широте японской души". По мнению японского социолога Т. Сакаия, 
просто в число ценностей его сограждан не входит праздность. "Японцам, - замечает он, 
- даже в голову не приходит провести время в ничегонеделанье", прогуливаясь по пляжу 
или просто загорая. Когда они развлекаются, то делают это "очень усердно": планомер-
но осматривают достопримечательности, играют в гольф, даже не умея как следует иг-
рать, учатся кататься на лыжах или плавать с аквалангом и т.д. Такой способ отдыхать, 
естественно, требует немалых средств. 

И еще о некоторых особенностях, отличающих японских туристов, счел необхо-
димым предупредить на семинаре своих российских коллег К. Такакува. Его соотечест-
венники привыкли относиться к клиенту как к Богу. Поэтому, когда они сами выступа-
ют в роли клиента, предполагают, что и к ним отношение будет примерно таким же. 
Они ориентированы на "излишнее обслуживание" во всех областях: идет ли речь о веж-
ливости продавца, упаковке товара или системе информирования в метро. В отличие от 
европейских туристов, склонных к самостоятельности, японские туристы привыкли на 
кого-то полагаться, что усложняет работу гида или руководителя группы. Японцы до-
тошны, и если уж им показывают какую-то достопримечательность, то они стараются 
узнать о ней буквально все. 

Из всего этого следует: привлечение туристов из Японии - дело насколько выгод-
ное, настолько и хлопотное. Но в конечном счете эти хлопоты себя окупают. Неудиви-
тельно, что в Австралии, Великобритании, Исландии, Новой Зеландии персонал, рабо-
тающий с японскими туристами, начинают обучать по специальным программам. Уже 
сейчас есть немало мест на планете, куда японцы едут отдыхать с удовольствием: Га-
вайи, Республика Корея, Франция, США, Гонконг, Сингапур, Китай и т.д. Необъятные 
же просторы России пока не очень манят к себе японских путешественников. Лишь око-
ло тридцати тысяч из почти 15 миллионов выезжавших в 1995 г. за рубеж японцев пред-
почли приехать в нашу страну. Это примерно в 50 раз меньше, чем во Францию или Ки-
тай. По мнению японских специалистов, Россия обладает хорошими "туристическими 
ресурсами", которые, однако, нужно уметь использовать. 

Здесь можно было бы поставить точку и закончить статью, если бы не один "про-
стой" вопрос, прозвучавший, кстати, и на семинаре. 

Дело ведь не только в деньгах... 
Начиная с 1970 г., года проведения в Осаке выставки ЕХРО'70, количество граж-

дан Японии, выезжающих за рубеж, неизменно превосходит число посещающих ее ино-
странных гостей. В итоге японцы "оставляют" в чужих краях намного больше валюты, 
чем ее "привозят" в их страну заграничные туристы. Тем не менее в Японии принимают 
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беспрецедентные меры по стимулированию вояжей своих граждан в другие страны. Так, 
в 1987 г. здесь была принята "Десятимиллионная программа": число побывавших за ру-
бежом японцев за пять лет должно было удвоиться и достичь десятимиллионной отмет-
ки. Спустя три года программа эта была выполнена. В 1994 г. иностранные туристы по-
тратили в Японии 3,447 млрд. долларов, а японские туристы в других странах - 30,715 
млрд. долларов. Несмотря на это, в Японии не только не ограничивают, но и всячески 
поощряют тех, кто желает провести свое свободное время за пределами страны. Поче-
му? 

Отвечая на этот вопрос, генеральный директор Японского института развития 
международного туризма К. Арай поначалу не без юмора предположил, что деньги 
японских любителей путешествий их стране, видимо, не особенно нужны. А затем 
вполне серьезно добавил, что, по его мнению, с одной стороны, приток иностранцев на 
Японские острова сдерживает дороговизна товаров и услуг, с другой стороны, возраста-
ние потока туристов из Японии помогает как-то сгладить проблему огромного положи-
тельного сальдо в ее торговле с другими странами, прежде всего с США. 

Сослался К. Арай и на декларацию, принятую на Всемирной конференции мини-
стров туризма, которая состоялась осенью 1994 г. в Осаке с участием представителей 78 
стран и регионов. В ней, в частности, говорится: индустрия туризма обладает большими 
возможностями для роста и будет играть важную роль в развитии экономики XXI века; 
туризм, являясь эффективным средством перераспределения дохода между странами, 
способствует уравновешенному развитию мировой экономики; туризм способствует 
международному взаимопониманию и сохранению мира, без которых, в свою очередь, 
невозможно развитие туризма; наконец, туризм предполагает сохранение культурного 
наследия, природной среды и местных традиций, что является самым важным для бу-
дущего Земли. 

Думается, всякий найдет при желании в суховатых словах этого лаконичного до-
кумента ответ на вопрос: что дает стране - любой стране, а не только Японии - развитие 
международного туризма. 
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УРОК 26. КУДА ВЕДЕТ СТРАНУ ВЫСОКИЙ КУРС ИЕНЫ 
  
Пока рубль в 1993-1995 гг. по отношению к американскому доллару стремительно 

катился вниз, иена, по нашим меркам, ползла, а по японским - прямо-таки взлетала 
вверх. И многим россиянам, не успевавшим справляться с проблемами, порожденными 
обесценением национальной валюты, казались блажью заботы обитателей Страны вос-
ходящего солнца, связанные с ростом иены. Но вот рубль продемонстрировал, что он 
умеет не только резко падать, но и плавно опускаться. И сразу же Япония стала если не 
роднее, то ближе, а трудности ее граждан сделались как-то понятнее. И сколь бы ни раз-
нились между собой нынешние проблемы экономик двух стран, все же кое-что из япон-
ского опыта преодоления негативных поспедствий роста курса национальной валюты 
может пригодиться и нам. Если не сейчас, то, может быть, уже в недалеком будущем. 

  
Об издержках простых объяснений сложных явлений 
Когда та или иная страна испытывает экономические трудности, ее правительство 

с целью их преодоления нередко прибегает к комплексу мер, позволяющих изменить 
курс валют в выгодную для себя сторону. Как подчеркивают американские ученые К. 
Макконнелл и С. Брю, авторы "Экономикс" - книги, на которой сегодня в вузах воспи-
тывается будущее поколение российских экономистов, "глубокие последствия измене-
ний обменных курсов очень легко объяснить". И они тут же объясняют это. Причем как 
раз на примере валют США и Японии. 

В результате понижения курса доллара по отношению к иене, пишут они, продук-
ция американских предприятий становится более дешевой, спрос на нее растет, а значит, 
растет производство и занятость в США. Цены же в долларах на продукцию японских 
компаний-экспортеров растут, они вынуждены сокращать производство. В результате 
Америка становится процветающей страной, а Япония оказывается в худшем положе-
нии. Видимо, ввиду легкости объяснения читателю учебника предлагается самостоя-
тельно доказать, что "повышение курса доллара по отношению к иене ведет к ослабле-
нию экономики США и стимулирует японскую экономику". 

Похоже, руководствуясь именно такой логикой, американская администрация не-
однократно в течение уже почти двух десятилетий предпринимала энергичные усилия 
по понижению курса доллара относительно иены с целью уменьшения дефицита в тор-
говле с Японией. Вот и сейчас американская сторона всеми мерами, вплоть до крупно-
масштабной торговой войны, стремится повысить курс иены, с тем чтобы затруднить 
экспорт японских товаров в США, стимулировать импорт американских товаров в Япо-
нию и тем самым сократить дефицит в торговле со Страной восходящего солнца. 

И отчасти все идет именно так, как предсказывали К. Макконнелл и С. Брю. Как и 
ожидалось, от повышения курса иены сразу выиграли японские потребители, для кото-
рых импортные товары стали дешевле. Один за другим падают прежние рекорды уровня 
японского импорта. В 1993 году японский импорт цветных телевизоров и холодильни-
ков впервые превысил их экспорт. В 1994 финансовом году (завершился 31 марта 1995 
года) достигли своего пика, например, объем импорта Японией продуктов питания, со-
ставив 47,1 млрд. долларов и превысив прошлогодний уровень сразу на 17 процентов, 
нефти - 736,12 млн. баррелей, на 6,7 процента выше прошлогоднего уровня. Причем 
главным поставщиком продовольствия на японский рынок являются США, поставив-
шие продуктов питания на 13 млрд. долларов. В то же время продажа многих японских 
товаров за рубежом сокращается. Так, третий год подряд наблюдается снижение поста-
вок на внешний рынок японских автомобилей, только в прошлом году объем их экспор-
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та снизился на 4,35 млн. единиц или на 5,9 процента. Чего же боле, казалось, им (США) 
еще желать? 

Загвоздка "лишь" в том, что американская сторона не только не приблизилась к 
поставленным целям - сокращению внешнеторгового дефицита и ухудшению положе-
ния конкурента, но кое в чем даже от этих целей отдалилась. Более половины импорта 
тех же телевизоров и холодильников составляет так называемый возвратный или обрат-
ный импорт - это продукция японских предприятий, размещенных за рубежом*. Дефи-
цит США в торговле с Японией по-прежнему составляет астрономическую сумму и дос-
тиг в 1994 году 66 млрд. долларов. Япония же, накопив 141,5 млрд. долларов, стала ми-
ровым рекордсменом по объему валютного резерва. Наконец, по прогнозу, опублико-
ванному в середине 1995 года газетой "Иомиури", при курсе 79 иен за один доллар Япо-
ния может опередить США по размеру валового внутреннего продукта и при численно-
сти населения вдвое меньшей, чем в США, может занять место ведущей экономической 
державы мира. 

Почему же расчеты упомянутых американских ученых и политиков оказались не-
верны? Что мешает США достичь желаемого? 

  
Политика растущей иены 
Начать объяснение, видимо, следует с констатации того факта, что повышение 

курса иены по отношению к доллару для Японии - не неизвестно откуда взявшаяся на-
пасть и не случайный неприятный сюрприз, а устойчивая, вполне предсказуемая тен-
денция, наблюдаемая уже с 1973 года. Если в 1970 году один доллар стоил 360 иен, то в 
1980-м - уже 226,7, а в 1990-м - 144,8 иен. 

И можно было бы написать, что, в принципе, "все идет по плану", если бы не со-
бытия последних лет. По прогнозу авторитетного Японского центра экономических ис-
следований, опубликованному в 1991 году, предполагалось, что спустя четыре года курс 
доллара составит 115 иен. Но действительность превзошла все ожидания - уже в мае 
1995 г. этот курс составил примерно 86,5 иены, что даже чуть выше предполагаемого 
показателя 2010 года - 87 иен. 

Проблема, стало быть, не в самом росте курса иены, а в неожиданно высоких 
темпах этого роста. Но и такие скачки также не в новинку для японской экономики. 
Возникший в 1985 году так называемый "кризис высокой иены", когда она подросла по 
отношению к доллару почти в 2 раза, был преодолен всего за полтора года. В результате 
роста иены японская экономика не только не ослабла, но укрепила свои позиции. Поче-
му это произошло? 

Оказывается, негативных последствий повышения курса национальной валюты 
можно не только избежать, но и использовать этот рост на благо экономики. В Японии 
предпочли не противодействовать проводимой США в своих интересах "политике по-
нижающегося доллара", а попытались, причем с успехом, поставить ее себе на службу, 
трансформировав ее в, условно говоря, "политику растущей иены". И что же из этого 
получилось? 

Создание благоприятных условий для экспортеров за счет изменения курса валют, 
как оказалось, дает лишь кратковременный выигрыш с точки зрения уменьшения торго-
вого дефицита. Долговременные же последствия этого шага для предприятий-
экспортеров весьма печальны. Получая возможность, по выражению американского 
экономиста М. Портера, "облегчать себе жизнь, снимая сливки" за счет понижения кур-
са, эти предприятия утрачивают стимулы к нововведениям и рационализации производ-
ства, что рано или поздно негативно сказывается на их конкурентоспособности. Кроме 
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того, усилия фирм концентрируются прежде всего в секторах, чувствительных к уровню 
цен, то есть именно там, где конкурентное преимущество труднее всего удержать. 

А что может дать при разумных действиях правительства повышение курса на-
циональной валюты? Это хорошо видно на примере Страны восходящего солнца, пра-
вительственные и деловые круги которой, скорее всего, и не стремились искусственно 
повышать курс иены, но извлечь для себя пользу из этого повышения сумели в полной 
мере. 

Во-первых, "политика растущей иены", удорожая экспорт, побуждает предпри-
ятия искать все новые и новые резервы производства с целью снижения себестоимости 
продукции. Жестоко по отношению к своим производителям-экспортерам? Безусловно. 
Но только можно ли иначе "воспитать" компании, способные одерживать "чистые" по-
беды в конкурентной борьбе на мировом рынке? 

Во-вторых, эта политика стимулирует структурную перестройку экономики. 
Предприятия зрелых отраслей, где возможности снижения себестоимости продукции за 
счет совершенствования организации и управления вычерпаны до дна, ставятся перед 
необходимостью использовать последний резерв - перевод производства в страны с бо-
лее дешевой рабочей силой. Высокий курс иены не страшен тем японским компаниям, 
которые вкладывают капитал в свои заграничные филиалы, налаживают производство в 
третьих странах. Отнюдь не случайно растет объем японских капиталовложений за ру-
бежом: в 1994 году он составил 41,1 млрд. долларов, подскочив по сравнению с про-
шлым годом сразу на 14,2 процента. Причем главным объектом инвестиций для япон-
ских компаний вот уже 13-й год подряд является, вопреки распространенному мнению, 
не Азия, а Северная Америка: в 1994 году сюда было вложено 17,8 млрд. долларов, в то 
время как в азиатские страны - 9,7 млрд. долларов. Для японского капитала, вложенного 
в предприятие, расположенное на территории США и экспортирующее свою продукцию 
в Японию, низкий курс доллара по отношению к иене есть прямая выгода! 

Правда, здесь возникает опасность, именуемая в Японии "выветриванием обраба-
тывающей промышленности". Иными словами, если продолжать переводить производ-
ство за рубеж, то что же в конце концов останется на долю самой Страны восходящего 
солнца? 

  
Реки капитала потекут по новым руслам 
Вопрос о том, какие отрасли составят в будущем "хребет" японской экономики 

или, что то же самое, в какие сферы ринется накопленный страной огромный капитал, 
обсуждается уже давно как в самой Японии, так и за ее пределами. Если сопоставить 
ход этого обсуждения с реальными нынешними тенденциями в японской экономике, то 
получится примерно такая картина. 

Налицо стремление все более эффективно использовать главный факгор высокой 
конкурентоспособности страны - интеллектуальное мастерство ее граждан. Отсюда - пе-
реход к изготовлению все более наукоемкой продукции. Переход этот осуществляется 
следующим образом. 

Происходит относительное или абсолютное сокращение сравнительно энерго- и 
материалоемких производств, таких как сталелитейная промышленность, судостроение, 
автомобилестроение, бытовая электроника, в том числе за счет их перевода в другие 
страны. Опасения, что это приведет к "закату" японской обрабатывающей промышлен-
ности и росту безработицы в самой Японии, можно было бы считать оправданными, ес-
ли бы не два обстоятельства.  

Во-первых, далеко не всJ из прежних отраслей переводится за рубеж. Кое-что из 
комплектующих изделий по-прежнему продолжает производиться в Японии. Причем 
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это "кое-что" начинает составлять самую большую долю японского экспорта. Как отме-
чает председатель Комитета по материальным ресурсам Министерства внешней торгов-
ли и промышленности Японии Х. Карацу, на первый план по объему экспорта выдвига-
ются так называемые капитальные средства - промышленное оборудование и комплек-
тующие изделия, экспорт которых, вообще говоря, менее выгоден, чем экспорт потреби-
тельских товаров. Ведь в последнем случае почти вся добавленная стоимость остается в 
руках того, кто производит конечную продукцию. Но, видимо, в Японии сумели ото-
брать и наладить высокоэффективное производство такого оборудования и таких ком-
плектующих, что это оказалось выгодным с точки зрения экспорта. 

Во-вторых, и в период структурной перестройки экономики Япония остается 
страной, где уровень безработицы - один из самых низких в мире. Процесс свертывания 
доминировавших совсем недавно отраслей и рост новых организован таким образом, 
что освобождающиеся из традиционных сфер человеческие и материальные ресурсы не 
оставляются на произвол судьбы, а успевают, по крайней мере пока, поглощаться рас-
тущими сферами деятельности. Какие же это новые сферы? 

По мнению президента Японского центра экономических исследований Х. Кана-
мори, уже в недалеком будущем лидирующее положение в экономике страны займут 
информатика и связь. Если в 1993 году емкость этого сегмента рынка составляла 31,9 
трлн иен, в этой сфере работало 1,84 млн. человек, то к 2000 году эти цифры возрастут 
соответственно до 65 трлн иен и 3,13 млн. человек, в 2010 же году - 120,6 трлн иен и 
4,67 млн. человек. 

Второй важнейшей сферой приложения людских, финансовых и материальных 
ресурсов станет, как полагает Х. Канамори, социальная инфраструктура. Инвестиции, 
направленные на развитие транспорта и связи, жилищного строительства, сфер культу-
ры и быта, защиту среды обитания, позволят, с одной стороны, уменьшить положитель-
ное сальдо текущего баланса за счет расширения внутреннего спроса и тем самым если 
не снять, то смягчить обвинения в "нечестной торговой политике" и "грабительском 
экспорте", высказываемые в адрес Японии со стороны США и некоторых других стран, 
с другой стороны, и это самое существенное, совершенствование социальной инфра-
структуры создаст условия для дальнейшего экономического роста. 
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УРОК 27. ГЛАВНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
  
Первоначальные послевоенные успехи Японии в экономике выглядели случай-

ными. Неудивительно, что и объяснения им глубоко не искали, брали, как правило, то, 
что лежало на поверхности. Так родились представления о японцах как имитаторах, не 
способных к творческому мышлению, об искусственной закрытости японской экономи-
ки для иностранцев, о Японии как единой национальной корпорации ("Джапан Инкор-
порейтэд"), о "врожденном" трудолюбии японцев и некоторые другие. И хотя доля ис-
тины здесь есть, все же в современных исследованиях на данную тему эти представле-
ния чаще всего относят к числу мифов, которые, однако, прочно обосновались в обще-
ственном сознании. 

По мере стремительного развития Страны восходящего солнца, особенно в 80-е 
годы, и превращения ее во вторую по экономическому могуществу державу мира стало 
ясно, что в основе этого поступательного движения лежат причины долговременного 
действия. После обстоятельных исследований ученые стран-конкурентов, прежде всего 
США, почти единодушно пришли к выводу: главный источник силы Японии, ее страте-
гическое конкурентное преимущество кроется в системе образования, в умении и жела-
нии японцев учиться, в веками накопленном, сохраняемом и развиваемом интеллекту-
альном потенциале. 

Сравнивая образовательные системы двух стран по пяти направлениям - роль ро-
дителей в учебе, начальное и среднее образование, высшее образование, профессио-
нальное образование и образование в повседневной жизни Дж. Грейсон-мл. и К. О'Делл 
увидели преимущество США лишь в области высшего образования. По всем же осталь-
ным компонентам превосходство японцев неоспоримо. А начальная и средняя школа 
снискала себе репутацию самой интенсивной, требовательной и эффективной в мире. 
Международная ассоциация по оценке уровня образования (IЕА) в своих исследованиях 
неоднократно отмечала первоклассную подготовку японских школьников по математи-
ке и естественным наукам. Благодаря большей продолжительности учебного года в 
среднем японские выпускники проводят в школе на четыре года больше, чем американ-
ские. Соответственно, и уровень подготовки выпускника японской школы, по некото-
рым данным, сопоставим со средним уровнем выпускника американского колледжа. И 
речь идет не только о знаниях в той или иной предметной области, но и о мировоззре-
нии, об умении работать в коллективе, о способности к саморазвитию. Иными словами, 
оценивается не столько качество рабочей силы, сколько степень развития личности мо-
лодого человека. И почти всегда сравнение оказывается в пользу выпускников японских 
школ. 

Однако, несмотря на все это, сегодня, наверное, трудно найти объект, по которо-
му в японских средствах массовой информации было бы выпущено больше критических 
стрел, чем по системе образования. Причем "атакуются" принципиальные основы этой 
системы. Как слабость теперь расценивается именно то, что прежде составляло предмет 
гордости. Культивирование социального равенства и коллективизма обернулось потерей 
индивидуальности. Стремление вложить в ученика как можно большую сумму знаний 
привело к ущербу в развитии оригинального, творческого мышления. Воспитание дис-
циплинированности оказалось настолько "успешным", что заглушило инициативность и 
самостоятельность. Моральный принцип "общественные интересы выше личных", бу-
дучи доведенным до крайности, оправдывает всякую подлость, если она совершается в 
интересах группы. В чем же корни этого фундаментального кризиса? 

По мнению Т. Сакаия, известного ученого, участвовавшего в разработке и реали-
зации многих крупных проектов под эгидой Министерства внешней торговли и про-
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мышленности Японии, отсчет и недавних успехов, и нынешних проблем в образовании 
следует вести с 1941 года. Созданная именно тогда, отмечает он, система народных 
школ, "восприняв педагогические идеи нацистов, стала исходной точкой послевоенного 
образования, превратилась в источник экзаменационного ада, доведшего до предела 
унификацию японского народа". Неоднократно предпринимавшиеся попытки реформи-
ровать эту систему ни к чему не привели, практически в неизменном виде она сохраня-
ется и по сей день. Причины столь необычной устойчивости этой системы Т. Сакаия ус-
матривает в том, что "она полностью соответствует современному индустриальному 
обществу, производящему массовую стандартную продукцию". 

Все дело, однако, в том, что - и в этом своем убеждении Т. Сакаия далеко не оди-
нок - машинная цивилизация подходит к пределу своего существования. Недостатков в 
прогнозах относительно того, что идет ей навстречу, конечно же, нет. Как полагают 
многие японские футурологи, да и не только они, "производственную основу" будущего 
общества составят, скорее всего, информационные технологии и все, что с ними связа-
но. Благодаря им и развитым средствам коммуникации возникнет единое информацион-
ное пространство, мир станет более целостным. Особую значимость приобретет способ-
ность "схватывать" происходящие в нем процессы глобально, во всей их многомерности 
и изменчивости. Доминирующую роль будет играть так называемый интеллектуальный 
бизнес, требующий от тех, кто им занимается, высокой культуры, знания языков, разви-
того мышления и богатого воображения. 

В этих условиях роль образования как фактора конкурентоспособности страны, 
региона, компании не только не станет меньше, но и резко возрастет. Оно должно стать 
качественно иным. Но каким именно? Что оставит себе Япония из прошлых своих дос-
тижений в этой сфере, от чего откажется, что приобретет нового? И хотя исчерпываю-
щие ответы на эти вопросы сейчас невозможны, все же контуры того, чему и как будут 
учиться в недалеком будущем японцы, уже просматриваются. 

В 1984 году при премьер-министре Японии был создан Чрезвычайный комитет по 
проблемам образования. После трех лет исследований этот консультативный орган под-
готовил отчет, в котором провозгласил необходимость реформы сложившейся системы 
образования. Она должна осуществляться на основе трех главных принципов: придание 
большего значения индивидуальности, переход к системе пожизненного, непрерывного 
обучения, а также соответствие процессам информатизации и интернационализации. 

Основой прежней системы образования было предоставление равных возможно-
стей тем, кто хотел его получить. Осуществляемая реформа не предполагает отказа от 
этого фундаментального принципа, который, однако, сейчас трактуется иначе. В докла-
де Центрального совета по вопросам образования за 1991 год отмечается, что "в даль-
нейшем необходимо стремиться к обеспечению не формального равенства в получении 
всеми одинакового образования, а реального равенства, позволяющего получать диффе-
ренцированное в соответствии с индивидуальными особенностями образование". 

Образование в Японии, по крайней мере с послевоенного времени, отнюдь не ог-
раничивалось тем, чтобы дать учащемуся определенный набор знаний, научить его вы-
полнять те или иные функции. Оно традиционно ставило целью формирование лично-
сти. Эта его сущностная черта безусловно сохранится и впредь, с той "лишь" разницей, 
что новой эпохе нужны будут и другие личности. Выпущенная в 1993 году Министерст-
вом просвещения страны Белая книга ставит задачей отход от укоренившейся за годы 
экономического развития системы ценностей, в которой основным критерием является 
эффективность. Прагматичные японцы предлагают вновь вспомнить о красоте и об ин-
дивидуальности в культуре. Желательный образ японца в будущем, по выражению про-
фессора Осакского университета Т. Моригути, - "стабильная и сильная личность". При-
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чем упор делается не на то, чтобы воспитывать, формировать самобытную личность, а 
на то, чтобы открыть ее. 

Такой целостный подход к человеку порождает еще одну особенность японской 
системы образования - ее сбалансированность, гармоничность. Выпускника школы от-
личает равно высокий уровень подготовки по родному языку, математике, естественным 
наукам, музыке, изобразительному искусству. Преподавание в каждой из этих сфер от-
личают свои находки, оригинальные решения, и рассказ о них потребовал бы не одной 
отдельной статьи. Здесь же стоит отметить, сколь серьезно относятся в Японии к эсте-
тическому воспитанию, смысл которого видят не только в том, чтобы научить ребенка 
азам, например, изобразительной грамотности, но и развить его мышление, сформиро-
вать личность. 

Сбалансированность воспитания в Японии проявляется и в том, что в школе не 
только дают знания, но и знакомят с житейскими правилами, обычаями, нормами пове-
дения. Иными словами, весьма серьезно относятся к нравственному воспитанию, в ос-
нове которого лежит конфуцианство. Вообще не только конфуцианство, но и другие 
традиционные верования японцев, будь то синтоизм, даосизм или дзэн-буддизм, "участ-
вуют" в образовании, составляя его духовную основу. Нет сомнений в том, что целост-
ность и гармоничность воспитания, равно как и бережное отношение к своим духовным 
истокам, будут отличать японскую систему образования и в будущем. 

Что же касается новых направлений в системе образования, то они обусловлены 
необходимостью разрешения тех проблем, которые встанут перед страной уже в бли-
жайшее время. Одно из таких направлений связано с информатизацией. По оценке пла-
ново-исследовательской группы по проблемам обрабатывающей промышленности, уяз-
вимым местом японской индустрии является отсутствие необходимого программного 
обеспечения для компьютеров и связанной с этим технологии. Почему так случилось? 
Не в последнюю очередь ответ на этот вопрос нужно искать опять-таки в школе. В 1987 
году лишь 14 процентов начальных и З6 процентов средних школ Японии имели более 
одного компьютера. Для сравнения: уже в 1984 году эти цифры составили соответствен-
но в США - 85 процентов и 92 процента, в Великобритании - 99 процентов и 100 про-
центов. Стремясь ликвидировать это отставание, Министерство просвещения страны с 
1990 года приступило к осуществлению пятилетнего плана оснащения образовательных 
учреждений компьютерами. В результате уже к марту 1992 года более одного компью-
тера имели 50,2 процента начальных и 86,1 процента средних школ страны. И хотя реа-
лизация плана идет далеко не гладко, в частности не хватает учителей, способных про-
водить занятия по основам информатики и работе на ЭВМ на должном уровне, все же 
проблема ясно осознана и поставлена, цель определена, а средства для ее разрешения, 
можно не сомневаться, будут найдены. Как были они найдены в данном случае, когда 
для подготовки учителей были привлечены инженеры по компьютерным системам, ра-
ботающие в фирмах-изготовителях ЭВМ. 

Сейчас экономика Японии переживает не лучшие (разумеется, не по нашим мер-
кам) времена. Что кроется за этим: начало заката Страны восходящего солнца, как счи-
тают одни, или издержки обстоятельной подготовки к новому взлету, как полагают дру-
гие? Можно спорить о том, какая из этих двух точек зрения ближе к истине. Однако не-
сомненно одно - в нынешнем мире ни у одной страны без знаний и высокой культуры ее 
граждан нет достойного будущего. А потому в Японии не жалеют ни сил, ни средств на 
совершенствование самого мощного своего оружия в конкурентной борьбе - ума, талан-
та и воли своего народа. 
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УРОК 28. ЖИТЬ МОЖНО И ЧУЖИМ УМОМ, ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ЭТО С УМОМ 
  
Беспринципное следование западному образу мышления без учета реальностей, 

без постановки вопроса о том, какие именно элементы модернизации оказываются эф-
фективными в обществе, развившемся в иных исторических условиях, лишает возмож-
ности объективно смотреть на вещи. 

Сэйдзи Цуцуми, глава группы компаний "Сэзон" 
  
"А применим ли японский опыт в российских условиях? Не слишком ли он спе-

цифичен?" - подобные вопросы приходится слышать практически всякий раз, когда речь 
заходит о японском менеджменте. И, может быть, наиболее обоснованный утвердитепь-
ный ответ на него позволяет дать рассмотрение того, как в самой Стране восходящего 
солнца осваивали и приспосабливали к своим нуждам идеи, концепции, технологии, ро-
жденные в чужих краях и совершенно в иной исторической ситуации, и как накоплен-
ный японскими компаниями опыт управления распространяется сегодня в других стра-
нах. 

  
Интернациональные истоки "экономического чуда" 
Изучение японского "опыта использования опыта" имеет как бы две грани. 
С одной стороны, на каждом новом витке своего развития японское общество 

умудряется не утрачивать почти ничего ценного из того, что было накоплено прежде. 
Знания и навыки предшествующих поколений, вплоть до мельчайших крупиц, не отбра-
сываются как ненужный хлам, а служат строительным материалом для моста, ведущего 
в будущее. Преемственность оказывается настолько прочной, тесной, глубокой, что это 
дает основание называть Японию "страной, где ничто не умирает". Под толстым слоем 
действительно радикальных послевоенных экономических преобразований специалисты 
нередко с удивлением обнаруживают вполне исправные "несущие конструкции", изго-
товленные десятилетиями раньше. А "копнув" поглубже, упираются в веками склады-
вавшийся монолит культурных напластований, на котором как на фундаменте держится 
весь тончайший и сложнейший механизм современной экономики. 

С другой стороны, японцы славятся своим умением заимствовать достижения 
других. Оригинальные разработки, новые формы организации производства, созданные 
в других странах, нередко находят широкое применение в Японии гораздо раньше, чем 
у себя на родине. 

Так, у истоков известной сегодня всему миру японской системы, обеспечивающей 
высокое качество продукции, стоял американец Э. Деминг, проведший в 1950 году в 
Японии серию семинаров по управлению качеством. По признанию одного из японских 
предпринимателей, так называемая "концепция децентрализованного управления", от-
крывающая возможность действовать самостоятельно как можно большему числу слу-
жащих компании, стала в Японии популярной после визита в страну в 1959 году другого 
американского ученого - П. Друкера. И это лишь немногие, хотя и наиболее яркие при-
меры освоения японскими компаниями зарубежных новшеств, освоения, носившего в 
послевоенные годы массовый, насколько это тогда вообще было возможно, и система-
тический характер. 

Помимо приглашения американских специалистов использовалась и другая фор-
ма знакомства с передовыми идеями и достижениями в сфере управления. Как ни скуд-
ны были валютные ресурсы страны, их все же хватило на то, чтобы организовать поезд-
ки бизнесменов и государственных чиновников, ученых и рабочих в Европу и США для 
изучения их опыта развития экономики. Только в 1955-1960 годах там побывало 306 де-
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легаций общей численностью 3133 человека. По итогам этих визитов было проведено 
526 семинаров, в которых приняли участие 93 211 человек. Американские идеи в облас-
ти маркетинга, германская концепция фирмы-общины, опыт французского Генерально-
го комиссариата планирования - ничто не осталось без внимания жадных до знаний и 
всего нового японцев. Поездки эти не только помогли сопоставить уровни производи-
тельности труда в Японии и других странах, наметить ориентиры, к которым следует 
стремиться, но и позволили японским предпринимателям, как выяснилось позднее, при-
смотреться к будущим рынкам. 

Наконец, восприятие части американского опыта в первые послевоенные годы 
осуществлялось в известной мере вынужденно, под влиянием администрации оккупаци-
онных войск США, возглавлявшейся генералом Д. Макартуром. В частности, значи-
тельный толчок развитию конкуренции, стремлению предприятий опираться на собст-
венные силы дали реформы либерального характера, инициированные управляющим 
Детройтского банка Д. Доджем, посетившим Японию в качестве специального послан-
ника тогдашнего президента США Г. Трумена. Введенные по рекомендации профессора 
Колумбийского университета К.Шоупа прямые налоги и прогрессивный подоходный 
налог сохранились и по сей день. Миссией К. Эдвардса были разработаны меры по де-
монополизации, которые впоследствии в несколько смягченном виде были реализованы 
и в конечном счете благотворно сказались на развитии экономики. 

  
Чтобы преуспевать, нужно учиться. Но чему и как? 
Складывается впечатление, что японцы даже не задумывались над тем, подходит 

ли их стране зарубежный опыт. Гораздо больше их, похоже, занимало то, как наиболее 
эффективно этот опыт использовать. Из поисков японцами ответа на последний вопрос 
можно извлечь два главных урока. Первый заключается в том, что ни слепое копирова-
ние чужих моделей управления целиком, ни механическое встраивание отдельных ино-
родных элементов в собственную систему деятельности не принесет ощутимых успехов. 
А вот, как отмечает японский исследователь Т.Коно, "теория, которую можно выявить 
на материале" предприятий одной страны, вполне может быть применена в компаниях 
другой. Второй урок хотя и выглядит банальным, но, пожалуй, является самым важным: 
прежде, чем что-то заимствовать у других, и для того, чтобы знать, что именно и как за-
имствовать, нужно составить ясное представление о собственных целях и путях их дос-
тижения. 

Так, поражение Японии во второй мировой войне означало и крах прежней сис-
темы ценностей в обществе, которую сотрудник компании "NEC" К. Ямаучи кратко оп-
ределил на страницах журнала "Японский менеджмент" как "Японский дух - Западное 
образование". Послевоенная ценностная парадигма выражалась формулой "Экономика и 
технология - первые" и ставила во главу угла экономические ценности. Олицетворением 
этих последних стали корпорации. Причина их успешного развития и роста, по мнению 
К. Ямаучи, кроется отнюдь "не в том, что они особое внимание уделяли экономическим 
ценностям, а в том, что они верно отражали ценностную парадигму японского народа". 

В обществе, где сформированы известные ценностные ориентации, действуют не 
по принципу "бери все, что дают", а воспринимают лишь то, что действительно необхо-
димо для собственного развития. Даже в условиях американской оккупации, когда в 
Японии фактически сверху насаждалась новая экономическая модель, здесь никогда не 
забывали о своих интересах и находили способы использовать себе во благо все то, что 
предлагалось, а порой и жестко навязывалось извне. В японских компаниях прекрасно 
знают, чего хотят, и проявляют чудеса изобретательности, умело приспосабливая ино-
земные новшества к хорошо осознанным собственным потребностям. 
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Тот, кто живет не своим умом, а чужими знаниями, склонен лишь в них и видеть 
источник своих проблем. Умеющий же органически "вписывать" идеи "со стороны" в 
свои оригинальные концепции, рассматривает эти идеи как стартовую площадку для 
собственных достижений. В этом смысле отношение японцев к своим зарубежным 
"учителям" весьма показательно. Не иначе как с благодарностью упоминают многие в 
Японии имя П. Друкера. Премия Э. Деминга, присуждаемая как частным лицам, так и 
предприятиям, добившимся успехов в сфере обеспечения качества, - одна из самых пре-
стижных в стране. Не был обойден вниманием и генерал Д. Макартур, внесший, по мне-
нию некоторых японцев, неоценимый вклад в послевоенное развитие Страны восходя-
щего солнца. И сегодня на американской военной базе Ацуги, месте высадки главы ок-
купационной администрации на Японские острова, красуется памятник, воздвигнутый в 
его честь на средства одного из местных бизнесменов, с надписью на пьедестале: "Отцу 
японской демократии Макартуру". 

  
Мир осваивает японский опыт 
Если в первые послевоенные десятилетия японские компании достаточно убеди-

тельно демонстрировали, как нужно осваивать заграничный опыт, то в наши дни они 
подают наглядный пример успешного тиражирования за рубежом собственного опыта 
управления. Предприятия, работающие "по-японски", уже созданы в США, Великобри-
тании, Малайзии, Таиланде и во многих других странах. 

Как бы ни были разнообразны причины, побуждающие предпринимателей всего 
мира овладевать японским менеджментом, а представителей делового мира Страны вос-
ходящего солнца - передавать собственные управленческие технологии своим зарубеж-
ным партнерам, все они в конечном счете сводятся к одному: при оснащенности одина-
ковым оборудованием и прочих равных условиях предприятия, использующие японские 
методы организации производства, работают лучше, чем предприятия, которые без этих 
методов обходятся. Ярким свидетельством тому может служить недавняя история с из-
вестным германским концерном "Порше", о которой поведала российскому читателю 
газета "Известия". 

Оказавшийся к 1992 году на грани банкротства, "Порше" обратился за помощью к 
небольшой японской консалтинговой фирме, собравшей в одну команду бывших слу-
жащих компании "Тойота", включая пенсионеров. Всего за три года немецкое предпри-
ятие преобразилось. Автомашин оно стало выпускать больше, чем прежде, хотя числен-
ность персонала сократилась на 19 процентов, а занимаемая территория - на 30 процен-
тов. И без того незначительный брак сократился вдвое. Исчезли убытки и появилась 
прибыль. На рынок были выпущены новые модели автомобилей, в том числе вездеходы 
и микроавтобусы, которые "Порше" раньше вообще не выпускал. Все это достигнуто 
без привлечения крупных инвестиций и с теми же самыми рабочими. Удивительно так-
же и то, что столь блестящий результат получен на германском предприятии, распола-
гающем персоналом отнюдь не низкой квалификации. 

Из этого примера также следует, что в основе разрешения дилеммы "овладевать 
японским стилем управления или нет" лежит логика конкурентной борьбы и ничего бо-
лее. Освоение японского менеджмента становится не только важнейшим фактором по-
беды в ней, но и просто условием выживания компании. 

Как это ни парадоксально, но те же самые жесткие реалии конкуренции стимули-
руют передачу Японией своего опыта управления некоторым другим странам. Сравни-
тельно высокая стоимость жизни в Японии вынуждает японские фирмы переносить 
производство за рубеж. Оттуда они хотели бы получать товары и комплектующие высо-
кого качества и по низким ценам, снижая таким путем себестоимость своей продукции и 
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повышая тем самым собственную конкурентоспособность. Но производство высокока-
чественной продукции с низкими затратами на зарубежных предприятиях и предполага-
ет передачу им японского опыта, которая осуществляется в разных формах и по разным 
каналам. 

Так, еще в середине 80-х годов Японский центр производительности для социаль-
но-экономического развития, как он теперь называется, начал оказывать содействие в 
повышении производительности Сингапуру. И, сегодня это уже очевидно, не без успеха 
для сингапурской экономики, равно как и, по мнению японских специалистов, не без 
выгоды для самой Японии. Затем объектами содействия стали Китай, страны Восточной 
Европы, Россия, государства Центральной и Латинской Америки и других регионов. А в 
1992 году в составе центра был образован так называемый Комитет по передаче техно-
логий повышения международной производительности, который занимается разработ-
кой теории и принципов деятельности по передаче технологий. 

Правда, в последнее время, главным образом в связи с экономическим спадом, 
который на протяжении последних пяти лет переживала Япония, начали высказываться 
сомнения в эффективности менеджмента японского образца, заговорили о его кризисе. 

По этому поводу стоит заметить, что всякое нормальное развитие осуществляется 
через кризисы. Проблема вовсе не в наличии или отсутствии последних, а в том, разрас-
таются ли они до масштабов, ведущих к разрушению данного явления, или, наоборот, 
служат средством его обновления, формой избавления от всего устаревшего и отживше-
го, а в конечном счете - отправной точкой нового этапа развития. 

Время покажет, насколько "созидательными" оказались нынешние затруднения в 
управлении японскими компаниями. Но уже сейчас видно, что некоторые компоненты 
японской системы управления действительно уходят в прошлое. К их числу японские 
специалисты чаще всего относят оплату в зависимости от стажа работы на фирме, чрез-
мерно жесткие связи с поставщиками и некоторые другие. Однако стержень менедж-
мента японского образца сохранится и в обозримом будущем. Стержень этот - отказ от 
узкой специализации, универсальное развитие работника и связанные с таким развитием 
стабильная занятость, ротация кадров внутри фирмы, обучение в процессе работы и так 
далее. Та компания, которая сможет в наибольшей степени раскрыть творческие спо-
собности буквально каждого своего сотрудника, и победит в конкурентной борьбе. 

И если эти прогнозы верны, то отсюда следует, что овладевать стремительно раз-
вивающимся японским менеджментом, приобретающим к тому же в процессе своего 
распространения все более интернациональный характер, придется буквально каждой 
фирме, желающей не только преуспевать, но и хотя бы существовать. Однако при ос-
воении японского, как, впрочем, и любого другого, опыта было бы крайне полезно все-
гда держать в памяти следующие слова К. Мацуситы: "...лишь слабые готовы учиться 
всему, не имея собственной цели, лишь слабые, не имея собственных замыслов, ищут 
опору в силе и деньгах других". 
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ЧАСТЬ II. ИЗ ЖИЗНИ КОМПАНИЙ 
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"HONDA": ТВОРЧЕСКИЙ ЛИК 
  
Наверное, сегодня непросто будет найти на нашей планете человека, который не 

слышал бы о компании "Хонда Мотор Ко., Лтд." (далее для краткости - "Хонда"). И это 
неудивительно. В 140 странах покупают ее мотоциклы, на долю которых в 1995 году 
приходилось 13,8 % от общего объема продаж компании, автомобили (77,9 % объема 
продаж), а также лодочные моторы, мини-тракторы, автономные электростанции, мото-
блоки для фермерских хозяйств и прочие оснащенные бензиновыми двигателями меха-
низмы, именуемые силовым оборудованием. 

В производстве мотоциклов компания является абсолютным лидером. Из 16,5 
миллиона проданных в мире в 1995 году единиц этого не роскошного, но популярного 
средства передвижения 5,3 миллиона, т.е. почти треть, приходится на долю "Хонды". 
Знаменательно и то, что примерно 4,3 миллиона мотоциклов с маркой фирмы выпущено 
на заводах, расположенных вне Японии. На внутреннем рынке "Хонда" занимает третью 
строчку в списке крупнейших производителей автомобилей. А общий объем продаж 
компании в завершившемся 31 марта 1996 года финансовом году составил 4257 милли-
ардов иен. 

Нынешняя "Хонда" - это компания, в которой трудятся, включая дочерние фирмы 
в разных странах, около 97 тысяч человек. Причем на долю зарубежных филиалов при-
ходится 56 % общего объема производства. Это целый мир, неповторимый и многоли-
кий. Предлагаемый читателю рассказ о нем посвящен лишь одному, но, может быть, са-
мому главному, выражающему сущность этого мира аспекту - новаторскому характеру 
"Хонды". 

  
Тернистый путь к вершинам 
Жизненный путь создателя компании Соитиро Хонда, чьи нравственные ориенти-

ры и ценностные установки нашли отражение в принципах деятельности компании, ко-
торым здесь следуют и по сей день, был, как и у всякого творческого человека, тернист. 
Его трудовая биография началась в 1922 году на одном из токийских авторемонтных за-
водов, когда ему было шестнадцать лет. Здесь он приобрел свою первую профессию - 
механика. Попытка С. Хонда открыть отделение фирмы, в которой он работал, в городе 
Хамамацу завершилась неудачей. Столь же печальной оказалась и судьба созданной им 
в 1934 году компании "Токай сэйки", специализировавшейся на выпуске поршневых ко-
лец, процесс литья заготовок для которых никак не удавалось наладить. В результате С. 
Хонда потерял все, что накопил за время работы на заводе. 

Но, как отмечает изучавший историю компании Х. Накамура, с помощью профес-
сора Тосиро из Высшего промышленного училища города Хамамацу процесс изготов-
ления качественных металлических заготовок все же удалось наладить. После чего бу-
дущий глава всемирно известной компании твердо усвоил, что для приобретения специ-
альных знаний "нужно знать основы, иначе бесполезно задавать вопросы". 

Два года занятий на механическом факультете упомянутого училища не пропали 
даром. С. Хонда продал свое дело фирме "Тойота", а сам организовал в 1946 году в при-
глянувшемся ему Хамамацу научно-технический центр с кратким названием - "Хонда". 
Таким образом, зерном, из которого впоследствии выросла глобальная корпорация, ста-
ло научно-техническое учреждение. Начало своего нового дела в столь экстравагантной 
по тем временам форме С. Хонда обосновывал так: "Не стоит заниматься производством 
готовой продукции только из-за того, что сейчас на нее есть спрос. Компания должна 
сама создавать спрос, опираясь на техническую базу, и уделять основное внимание ос-
воению новой техники и научным исследованиям". 
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Первый крупный коммерческий успех пришел к начинающей компании уже спус-
тя год. Она по дешевке скупила использовавшиеся бывшей императорской армией мо-
торы, усовершенствовала их и поставила на велосипеды, которые, по свидетельству на-
званного выше биографа предпринимателя, "раскупались, как горячие пирожки". 

В 1949 году поступил в продажу мотоцикл, оснащенный двухтактным двигателем 
объемом 98 куб. см. Через четыре года был выпущен мотоцикл с четырехтактным дви-
гателем объемом 146 куб. см. Победа в гонках на мотоциклах, которые состоялись в 
1961 году в Англии, принесла компании мировую известность. 

В 1963 году "Хонда" выпустила свои первые автомобили - мини-грузовик и спор-
тивную автомашину. Ровно через 20 лет число проданных компанией автомашин дос-
тигло 10 миллионов, а к октябрю 1995 года их количество возросло до 30 миллионов. 
Первой из японских компаний "Хонда" наладила производство своих автомобилей в 
США - это произошло в 1982 году. Десять лет спустя фирма стала выпускать свои авто-
машины в Европе на одном из заводов в Великобритании. 

Лучшей оценкой заслуг предпринимателя служит, разумеется, развитие дела его 
жизни - компании, которую он создал и вырастил. Заслуги же С.Хонды перед мировой 
автомобильной промышленностью отмечены, можно сказать, и официально: он стал 
первым японцем, чье имя увековечено в "Автомобильном зале славы", расположенном в 
американском штате Мичиган. 

"Порыв к творческим свершениям", отличавший жизнь С.Хонды, превратился, по 
существу, в стержень всей деятельности компании, которую он основал и бессменно 
возглавлял в течение 27 лет. 

  
Философия, ориентированная на инновации 
"Одна из важнейших вещей, которую дали компании ее основатели, - пишет ны-

нешний президент и исполнительный директор "Хонда Мотор Ко., Лтд." Нобухико Ка-
вамото, имея ввиду С.Хонду и бывшего вице-президента фирмы Т.Фудзисаву, - это фи-
лософия. Именно она надежно служит компании и сегодня, составляя мировоззренче-
ский базис всей разносторонней деятельности теперь уже мощной финансово-
промышленной группы "Хонда". 

Причем философия, подчеркивает Н.Кавамото, бессмысленна, если она остается 
лишь словами, а не выливается в деятельность, не укореняется как корпоративная куль-
тура компании. "Деятельность без философии - это смертоносное оружие; философия 
без деятельности - пустые слова", - был убежден С.Хонда. 

В центре философии "Хонды" - человек. Его развитие, воспитание работников, 
способных к самостоятельному творчеству, - в этом смысл всей управленческой кон-
цепции фирмы, в основе которой лежат два ключевых положения. 

Одно из них - "уважать индивидуальность, личность" - зиждется на убеждении, 
что лишь реализация созидательного потенциала каждого без исключения работника по-
зволяет компании добиться успеха. Раскрыть себя как личность означает, прежде всего, 
проявлять инициативу: не ограничиваться предвзятыми идеалами, а мыслить творчески, 
самостоятельно принимать решения, отдавая себе при этом отчет в том, что за результа-
ты своей деятельности каждый отвечает сам. Уважение индивидуальности предполагает 
равенство: каждый человек значим, вклад каждого ценен. Наконец, для того, чтобы со-
стоялась личность, необходимо доверие, которое может быть создано не иначе, как при-
знанием каждым сотрудником индивидуальности другого и взаимной помощью. 

Другой краеугольный камень философии "Хонды" заключается в том, что всем, 
кто так или иначе связан с компанией, должно быть приятно иметь с нею дело. "Наша 
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цель, - гласит кредо фирмы, - приносить радость тем, кто покупает, продает и произво-
дит наш продукт. Мы заботимся о людях". 

Установка на пробуждение творческого, созидательного потенциала каждого без 
исключения работника, будучи осуществленной на практике, приводит к тому, что во 
всей цепочке по изготовлению товара и его продвижению от производителя к потреби-
телю не остается звеньев, недоступных для усовершенствования. Процесс нововведений 
становится непрерывным и всеохватывающим. 

  
Экологический вектор новаторства 
Но в каком направлении должна осуществляться "тотальная" инновация? Какой 

цели должны быть подчинены поиски нового? Судя по всему, ответ на эти вопросы в 
компании нашли еще в конце 60-х годов, когда центр внимания ее исследователей и 
разработчиков был перенесен с проблем эффективности средств передвижения на во-
просы защиты окружающей среды. 

Приступив в 1969 году к разработке экологически чистого двигателя, компания 
уже через два года создала его. Это был знаменитый CVCC (Compound Vortex Controlled 
Combustion). Так что к декабрю 1975 года, когда первые автомобили, оснащенные этим 
двигателем, поступили в продажу, "Хонда" оказалась единственной японской компани-
ей, чья продукция полностью соответствовала требованиям американского закона о 
предотвращении загрязнения атмосферы. Стремясь содействовать распространению 
экологически чистых автомобилей, компания сделала возможным использование и дру-
гими фирмами патента на двигатель CVCC. 

"Самое богатое наследство, которое мы можем оставить последующим поколени-
ям, - неиспорченная природа" - эта мысль с тех пор и стала главным вектором, которому 
подчинено новаторство "Хонды". 

Ярким зрелищем и прекрасным способом выявления новых идей и технических 
решений, призванных снизить расход топлива, стали соревнования за максимальную 
продолжительность поездки на одном литре топлива. Участие в них принимают не 
только профессионалы, но и студенты университетов, учащиеся технических училищ и 
колледжей, школьники старших классов. И прогресс налицо: если победитель первых 
соревнований проехал на одном литре топлива 105 км, то установленный победителем 
четырнадцатых по счету соревнований рекорд составил 3014,71 км! 

Компанией был создан четырехтактный лодочный мотор, который, в отличие от 
наиболее распространенного двухтактного, не использует масло, смешанное с бензином. 
Поэтому в отработанных газах нет продуктов сгорания масла. В то же время этот двига-
тель ничем не уступает превосходящему его по мощности двухтактному двигателю. И 
при этом работает практически бесшумно. В декабре 1992 года лодочный мотор "BF 
6/8/45" фирмы "Хонда" получил сертификат соответствия экологическим нормам, уста-
новленным Швецией, Норвегией, Финляндией и Австрией. 

Сегодня в компании ведутся интенсивные работы по созданию не отравляющего 
природу выхлопными газами "постбензинового" транспортного средства. Занимаются 
этим специалисты, которые ранее разрабатывали автомобили для гонок "Формула-1". И 
это еще одно подтверждение тому, что фронт исследований и разработок смещается из 
области создания скоростных в сферу создания экологически чистых машин. 

Уже сейчас "Хонда" располагает несколькими моделями электромобилей. Опыт-
ная модель "Civic EV", использованная в качестве судейского автомобиля на соревнова-
ниях бегунов-марафонцев в Сайтама, успешно преодолела дистанцию в 42,195 км. А 
созданный мотоциклетным отделением фирмы электроскутер "CUV-EX" уже может ис-
пользоваться не только как опытный образец: он способен пройти на одной подзарядке 
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35 км в условиях городского движения, подзарядка его батареи производится от домаш-
них источников электропитания, а управление им мало отличается от управления обыч-
ным мотоциклом. 

На оснащенной солнечными батареями машине "Dream" ("Мечта") команда фир-
мы "Хонда", обойдя 46 соперников, выиграла в октябре 1996 года престижную гонку 
World Car Challenge, которая вот уже в четвертый раз проводилась в Австралии. Побе-
дитель преодолел 3010 км за 33 часа 32 минуты, превысив прежнее высшее достижение 
трехлетней давности, также, кстати, принадлежавшее компании "Хонда", на 2 часа 15 
минут. Нынешний рекордсмен, в отличие от своего трехколесного предшественника, 
передвигается на четырех колесах, из которых одно - заднее левое - ведущее. Средняя 
скорость чемпиона составила 89,76 км/ч, что выше прежнего рекорда, составлявшего 
84,96 км/ч. 

Принципы создания новой техники, которыми руководствуется "Хонда", предпо-
лагают ее максимальную дружественность не только по отношению к окружающей сре-
де, но и к людям. Не человек для автомобиля, а автомобиль для человека - эта позиция 
как нельзя ярче проявляется, например, в разработке компанией целого семейства авто-
мобилей, приспособленных к людям, имеющим физические дефекты. Типовые автомо-
били оснащаются вспомогательным оборудованием, позволяющим управлять транс-
портным средством человеку, у которого атрофированы рука или нога и даже обе руки 
или обе ноги. Этот же подход породил "скорую помощь" на базе мотоцикла, незамени-
мую на забитых автомобильными пробками дорогах, бамперы, обеспечивающие безо-
пасность не только водителя, но и пешехода, а также еще многие новации, делающие 
технику в высшей степени удобной для человека. 

  
В поисках оригинальных идей 
Создание нового продукта в современных условиях требует, как известно, нема-

лых средств и хорошей организации. В 1995 году затраты "Хонды" на исследования и 
разработки составили 220,5 миллиарда иен, что на 8,7 % выше, чем в предшествовавшем 
году. Это 5,2 % от общего объема продаж, что выше аналогичного показателя предыду-
щего года на 0,1 %. 

Располагая множеством различных научно-технических центров как в Японии, 
так и за ее пределами, "Хонда" обеспечивает практически полный цикл создания нового 
товара: от фундаментальных исследований до его изготовления. Как подчеркивают в 
компании, "Хонда" "с самого начала позаботилась о предоставлении своим инженерам 
таких условий, чтобы они могли создавать продукцию мирового класса". 

Массовый выпуск продукции мирового класса требует соответствующего обору-
дования для его производства. Как отмечают исследователи, взлет "Хонды" в 60-е годы 
был предопределен политикой крупных капиталовложений, которую она начала прово-
дить с конца 50-х годов. Инвестиции в оборудование достигли тогда 1,5 млрд. иен, пре-
высив в 25 раз акционерный капитал компании. 

"Соль" дела, однако, заключается, при всей важности этого обстоятельства, не в 
величине указанных сумм, а в том, как они используются. "Хонду", по мнению экспер-
тов, отличает то, что все важнейшее производственное оборудование она изготавливает 
самостоятельно. Если говорить работникам, мол, "образованные люди конструируют 
станки, а вы на них работайте", "мы купили хорошее оборудование, а вы его используй-
те", то, полагает С. Хонда, "работники превратятся в придатки станков, и из них уже 
нельзя будет сделать людей". Настоящим хозяином оборудования может стать лишь тот, 
кто совершенствует его, воспринимает его как объект приложения собственных творче-
ских усилий. 
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И в заключение - небольшой штрих к творческому "портрету" "Хонды". С 1970 
года компания регулярно проводит экзотический конкурс идей под девизом: "Не созда-
вать ничего, что потом можно будет продавать". Участвовать в нем может любой со-
трудник. Для этого каждое предприятие компании имеет оснащенную всем необходи-
мым оборудованием "творческую лабораторию", которая используется для создания (за 
счет фирмы!) не представляющего, и это принципиально важно, никакой практической 
ценности экспоната. Каждый раз в этом соревновании умов участвует свыше двухсот 
таких изобретений. С 1985 года, когда к участию в конкурсе подключился американский 
филиал компании, он стал международным. Четыре года спустя участником конкурса 
стало французское отделение компании. 

Среди представленных экспонатов, случается, оказываются и такие, которые ста-
новятся реальным товаром, идея производства которого поначалу никому даже не при-
ходила в голову. Но, судя по всему, наибольшая ценность конкурса все же не в этом, а в 
том, что он способствует созданию "атмосферы здорового полета фантазии и свободно-
го творчества". "Творческий потенциал, превращающий мечты в идеи, и трудолюбие, 
воплощающее идею в жизнь" - не это ли и есть тот "золотой ключик", которым "Хонда" 
открывает "волшебную дверцу" на пути ко все новым успехам? 

Февраль, 1997 г. 
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"BRIDGESTONE": БЫТЬ ЛИДЕРОМ И В XXI ВЕКЕ 
  
Одним из результатов происходящих в России в последние годы перемен из числа 

тех, что видны невооруженным глазом, стало увеличение числа автомобилей на россий-
ских дорогах, в том числе иномарок. Естественное следствие ускоренной "автомобили-
зации" страны - бурное развитие автосервиса, рынка запчастей и, конечно, рынка авто-
покрышек. За право "обувать" в свою "резину" принадлежащие российским предпри-
ятиям и гражданам автомобили разворачивается конкурентная борьба с участием ино-
странных фирм. Уже сейчас, по некоторым оценкам, каждая вторая купленная в России 
шина изготовлена зарубежным производителем. Мировой лидер в производстве автопо-
крышек - компания "Bridgestone corporation" (далее - "Бриджстоун") начала регулярные 
прямые поставки своей продукции в нашу страну сравнительно недавно - в середине 
1996 года. Не приходится, однако, сомневаться, что уже в недалеком будущем эта фир-
ма из Страны восходящего солнца станет одним из ключевых игроков на российском 
рынке автопокрышек. Основанием для такого вывода служит история компании, ее ны-
нешнее состояние, позиции на мировом рынке и провозглашенные руководством ком-
пании задачи. 

  
Чувство цели 
В мировой табели о рангах производителей автопокрышек, составленной амери-

канским журналом "Tire Business" в 1996 году, компания "Бриджстоун" занимает пер-
вую строчку: ее годовой объем продаж - 13 млрд. долларов, что составляет 19 % миро-
вого рынка. Далее следуют компании "Мишлен" (соответственно 12,3 млрд. долларов - 
17,9 %) и "Гудьир" (10,1 млрд. долларов - 14,8 %). На японском рынке "Бриджстоун" 
принадлежало, по данным за 1994 финансовый год, 47 % рынка автопокрышек. Прода-
жи за рубежом составили за тот же период 54,0 % от совокупного объема продаж ком-
пании. 

"Бриджстоун" сегодня - это глобальная компания. Объем ее продаж, 75 % которо-
го приходится на шины, а остальное - на велосипеды, снаряжение для игры в гольф, 
применяемые в промышленности и строительстве резиновые ремни, шланги, изоляци-
онные материалы и т.п., составил, по итогам 1996 финансового года, 17,96 млрд. долла-
ров, а прибыль, увеличившаяся по сравнению с 1995 годом на 29,9 %, достигла 645 млн. 
долларов. В компании трудится более 92 000 человек. Ее 39 заводов разбросаны по все-
му миру: 9 - в Японии, 6 - в странах Азии и Океании, 9 - в Европе, на Ближнем Востоке 
и в Африке, 15 - в Северной и Южной Америке. Производимая ими продукция экспор-
тируется в 150 стран. Сбыт осуществляется через разветвленную сеть дочерних компа-
ний и представительств, управляемых из головных региональных офисов, расположен-
ных в Токио (Азия и Тихоокеанский регион), Брюсселе (Европа) и Нэшвилле (США). 
Вхождению "Бриджстоун" в число мировых лидеров и укреплению позиций компании 
на американском рынке способствовало приобретение ею в 1988 году фирмы "Файер-
стоун" (США). 

Компания обеспечивает готовой продукцией всех производителей автомобилей в 
Японии, Северной Америке и Европе. Второй год подряд гигант автомобилестроения 
"Дженерал Моторс" признает "Бриджстоун" лучшим поставщиком года. 

Достижения "Бриджстоун" знаменательны сами по себе. Но, может быть, наибо-
лее примечательное заключается в том, что превращение компании если не в мирового 
лидера по производству автомобильных шин, то в компанию международного уровня 
предполагалось ее основателем Содзиро Исибаси еще при создании фирмы - в 1931 го-
ду. Именно тогда в городе Курумэ, что на острове Кюсю, с небольшого шинного произ-
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водства начала свой не очень стремительный, но стабильный и непрекращающийся путь 
к успеху компания "Бриджстоун". Звучащее непривычно для японского уха название 
фирмы родилось из фамилии ее основателя. Переведя на английский язык составляю-
щие фамилию иероглифы, означающие "камень" и "мост", а затем поменяв для больше-
го благозвучия местами слова "Stone" и "Bridge", С. Исибаси и получил название компа-
нии. Эпизод этот приводится в анналах фирмы как свидетельство амбициозности и 
дальновидности ее основателя, абсолютно убежденного в том, что создаваемая им ком-
пания сможет производить высококачественные товары, способные покорить сердца по-
требителей на всей планете. Иными словами, мировое лидерство "Бриджстоун" в произ-
водстве автомобильных шин - не плод случайного стечения обстоятельств и не полу-
чившаяся неизвестно как сумма более или менее удачных частных решений, хотя, разу-
меется, без них не обошлось. Это прежде всего итог упорной реализации дерзкого за-
мысла, рассчитанного на десятилетия. Видимо, недаром в "Бриджстоун" считают, что 
такого чувства цели, такого ясного понимания персоналом миссии фирмы нет ни в од-
ной другой компании. В чем же она заключается? 

  
Качество как образ жизни 
Наиболее лаконичное выражение миссия компании получила в принятом в 1968 

году девизе: "Мы служим обществу, производя продукцию наивысшего качества". Но 
вряд ли "Бриджстоун" удалось бы реализовать этот девиз, если бы он не вошел, что на-
зывается, в плоть и кровь компании, не стал бы главным принципом построения ее про-
изводственной системы, не пронизывал бы деятельность каждого ее подразделения, не 
служил бы ориентиром в работе для каждого ее сотрудника, независимо от того, занят 
ли этот сотрудник проектированием товара, разработкой технологии его изготовления 
или его производством и сбытом. 

Превращение заботы о качестве в стиль мышления и образ действий персонала 
произошло в "Бриджстоун" не само собой и не вдруг. Приверженность качеству стала 
неотъемлемым элементом корпоративной культуры компании в результате настойчивых 
усилий, предпринимаемых ее руководством на протяжении, по сути дела, всего периода 
существования "Бриджстоун". Вот лишь две вехи на этом долгом пути. В 1964 году в 
компании был принят план повышения качества продукции, включавший в себя и про-
грамму контроля качества продукции, разработанную на основе идей выдающегося аме-
риканского специалиста в этой области Э. Деминга. О том, что план этот был блестяще 
реализован, свидетельствует присуждение "Бриджстоун" в 1968 году престижной в 
Японии премии имени Э. Деминга, которой удостаиваются предприятия, достигшие 
наибольших успехов в производстве высококачественной продукции. 

Однако компания не остановилась на достигнутом и в 1988 году подняла планку 
требований к выпускаемым ею товарам еще выше, поставив задачу производить про-
дукцию, вообще не имеющую дефектов. Так появилась концепция "нуль дефектов", на-
целенная на производство продукции идеального качества и охватывающая все стадии 
движения товара - от идеи его создания до реализации. 

Как и во многих других японских компаниях, в "Бриджстоун" работа организова-
на по принципу "точно вовремя", когда полуфабрикат доставляется к месту последую-
щей обработки именно тогда, когда он нужен, и ровно в том количестве, в каком необ-
ходимо. Это позволяет не просто производить высококачественную продукцию, а про-
изводить ее с минимальными издержками. 
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Опережая конкурентов 
Известно, что выпуск продукции высокого качества обходится ее производителю 

дешевле, чем выпуск товаров недоброкачественных. Опыт "Бриджстоун" как нельзя 
лучше подтверждает эту истину: в отношении производительности труда, от которой в 
решающей степени зависит конкурентоспособность фирмы, японская компания опере-
жает своих основных конкурентов. По сведениям "Бриджстоун", объем продаж компа-
нии на одного сотрудника составил в 1993 году примерно 166 000 долларов США. Этот 
же показатель для компании "Купер" - около 156 000 долларов, "Гудьир" - 127 000 дол-
ларов, "Мишлен" - 90 000 долларов. Достигнутый уровень производительности на япон-
ских заводах компании настолько высок, что их продукция остается конкурентоспособ-
ной на мировом рынке даже несмотря на повышение курса иены. Тем самым оказывает-
ся опровергнутым расхожее мнение, согласно которому при растущем курсе националь-
ной валюты экспорт продукции из данной страны оказывается невыгодным. 

Свидетельством высокой производительности труда "Бриджстоун" является и 
сравнительно низкая доля зарплаты персонала в объеме продаж, которая составляет для 
предприятий компании, работающих на японский рынок, всего 19,8 %. В компаниях же 
"Гудьир", "Купер" и "Мишлен" процент затрат на рабочую силу от объема продаж зна-
чительно выше - соответственно 24 %, 29 % и 39 %. 

При этом необходимо учесть, что стоимость рабочей силы в Японии намного вы-
ше, чем в других странах. Если работники головного предприятия "Бриджстоун" полу-
чают в среднем 70 000 американских долларов в год, то их коллеги из "Купер", "Гудьир" 
и "Мишлен" - 45 000, 43 000 и 37 000 долларов соответственно. Несмотря на это, по за-
тратам труда на производство одной шины японская компания фактически не уступает 
своим конкурентам. Повышение производительности труда является сердцевиной стра-
тегии "Бриджстоун", ориентированной на снижение издержек, главным образом посред-
ством совершенствования технологии и улучшения процесса производства. 

В компании реализуется долгосрочная программа повышения производительно-
сти, об эффективности которой можно судить по следующим фактам. Например, осуще-
ствление программы на заводе Агэо позволило в 1994 году сократить затраты на рабо-
чую силу на 60 %, сохранив прежний объем производства. На сокращение издержек 
"работают" и такие формы рационализации деятельности компании в целом, как умень-
шение числа видов выпускаемой продукции, объединение небольших складов в более 
крупные, что позволяет сократить путь товара от производителя к потребителю, и дру-
гие. Урезание расходов является хотя и важным, но не единственным и отнюдь не глав-
ным путем повышения производительности. Как подчеркивают в "Бриджстоун", компа-
ния смогла достичь преимуществ в производительности прежде всего благодаря "разум-
ной комбинации человеческой мотивации и технологических достижений". Руководству 
компании удалось добиться того, что ее сотрудники проявляют инициативу в повыше-
нии эффективности собственной деятельности, предлагают свои идеи, способствующие 
повышению качества продукции. В том, что это оказывается возможным, полагают в 
"Бриджстоун", большую роль играют участие сотрудников в обустройстве собственных 
рабочих мест, их коллективная творческая деятельность в рамках малых групп, которые 
функционируют на предприятиях компании, и, конечно же, благоприятные условия тру-
да. 

Значителен вклад и "технологических достижений" в повышение производитель-
ности. 
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Новаторство в теории и практике 
Все ускоряющиеся изменения в потребительском поведении, в условиях получе-

ния необходимых для производства ресурсов, в характере труда ставят перед любой 
крупной современной фирмой множество проблем, эффективно разрешить которые тра-
диционными способами оказывается невозможным. Поэтому ни одна компания ни в од-
ной области экономики не может сегодня стать мировым лидером, если она не выдвига-
ет собственные оригинальные проекты, не совершенствует постоянно саму себя, не раз-
рабатывает самостоятельно все новые и новые виды продукции. "Бриджстоун" не явля-
ется исключением из этого правила. 

В компании создана атмосфера, формирующая стремление к творческому поиску 
и изобретательству буквально у каждого сотрудника. Но создание принципиально но-
вых товаров - это все же удел ученых и конструкторов. На исследования и разработки 
"Бриджстоун" расходует в настоящее время 6 % от годового объема продаж. Она распо-
лагает тремя научно-техническими центрами, которые находятся в Токио, Акроне 
(США) и Риме, и семью полигонами - по два в Японии и США, по одному в Италии, 
Мексике и Таиланде. Секрет изготовления все более совершенных и качественных шин, 
считают в "Бриджстоун", кроется в неизменной постановке под вопрос привычной муд-
рости в их проектировании и нахождении новых способов разрешения старых проблем. 

Так, в 1984 году в компании была разработана "теория оптимизации формы шины 
в движении", служащая предметом гордости "Бриджстоун" и по сей день. Применение 
этой теории позволило сначала найти приемы изучения формы шины в движении под 
реальной нагрузкой, а не в состоянии покоя, а затем и разработать оптимальную с точки 
зрения эксплуатационных свойств конфигурацию шины. Этот проект, осуществлявший-
ся в течение 4 лет, обошелся компании в 2 млн. долларов. Зато продукция "Бриджстоун" 
получила целый ряд конкурентных преимуществ: использование автопокрышек опти-
мальной формы обеспечивает, как утверждают специалисты компании, лучшую манев-
ренность и устойчивость, лучшее торможение на сырой и сухой дороге, делает их более 
износостойкими, снижает уровень создаваемого при движении шума и дает благодаря 
меньшему сопротивлению при качении заметную экономию горючего. 

Новаторские усилия "Бриджстоун" имеют четкую направленность и концентри-
руются на том, что жизненно важно для человека и общества. Вот лишь два примера, 
лишний раз подтверждающих это. 

Одно из недавних изобретений компании - шина Run-Flat, используемая на авто-
мобилях спортивного типа и обеспечивающая повышенную безопасность находящимся 
в них людям. В случае прокола на спущенной шине этой марки можно проехать при 
нормальной скорости до 50 миль (80 км). Автомобиль Callaway Corvette в июне 1993 го-
да во время пробега по восточной части США проехал на абсолютно спущенной шине 
2800 миль (4500 км). 

Сумела компания обратить себе во благо и действующий в Японии запрет на ис-
пользование шин с металлическими шипами. Изготавливаемые ею по собственной тех-
нологии с применением многопористого компонента нешипованные зимние шины 
обеспечивают высокий уровень устойчивости автомобиля на покрытой ледяной коркой 
или запорошенной снегом дороге. Будучи официальным спонсором Олимпийских игр 
1998 года в Нагано, "Бриджстоун" активно использовала эмблему Игр для рекламы этой 
своей продукции. 

Наконец, в августе с.г. на III Российском международном автосалоне компания 
представила шины, разработанные по технологии UNI-T (Ultimate Network of Intelligent 
Tire Technology), представляющей собой синтез трех научных разработок. Их одновре-
менное использование позволяет найти оптимальную форму шины, обеспечить ее плот-
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ное прилегание к ободу и получить износостойкую, обеспечивающую малое сопротив-
ление качению протекторную резину. В США и Европе продано уже более 10 млн. по-
крышек, изготовленных по технологии UNI-T, а с начала следующего года они появятся 
и в России. 

Круг исследований и разработок "Бриджстоун" не ограничивается, однако, шина-
ми. Здесь также создаются, к примеру, поглощающие удары и вибрацию материалы для 
нужд автомобиле- и судостроения. Компании принадлежит заслуга изобретения анти-
сейсмичных строительных конструкций с применением различных видов резины. Она 
производит и специальные добавки для дорожного покрытия, позволяющие ему впиты-
вать воду, что делает дорогу менее скользкой, а значит - более безопасной. 

Объектом непрерывных усовершенствований является также и сам процесс про-
изводства, в котором компания старается использовать новейшие технологии и обору-
дование. Это связано с тем, что, как убеждены в "Бриджстоун", "хорошие шины несут 
на себе прикосновение умелых рук", а "умелые руки работают наилучшим образом с ка-
чественными орудиями труда". Может быть, наиболее яркой демонстрацией техниче-
ских возможностей автомобилестроения, своего рода смотром достижений всей отрасли 
и отдельных компаний являются авторалли и гонки спортивных автомобилей, участию в 
которых руководство "Бриджстоун" придает большое значение. С 1995 года, после затя-
нувшегося на 21 год перерыва, шины компании "Файерстоун", 100 % акций которой те-
перь принадлежит "Бриджстоун", помогают автогонщикам одерживать победы на пре-
стижных американских соревнованиях "ИндиКар-500". Успешным оказался и состояв-
шийся в 1997 году дебют компании в гонках "Формулы-1": пилоты на автомашинах с 
покрышками "Бриджстоун" заняли призовые места.  

В 2000 году - 20 % мирового рынка автопокрышек! 
Цель, которая стоит перед "Бриджстоун" сегодня, сколь проста, столь и грандиоз-

на: остаться мировым лидером и в XXI веке. В связи с этим компания приступила к 
осуществлению "наступательной" программы "Global 20", предусматривающей доведе-
ние к 2000 году доли "Бриджстоун" на мировом рынке автопокрышек до 20 %. 

Успех этой программы, по мнению некоторых аналитиков, будет определяться 
главным образом тем, в какой степени компании, ставшей глобальной, удастся оптими-
зировать или реструктуризировать свои затраты и насколько она окажется способной к 
расширению своей деятельности за рубежом. Реструктуризация затрат предполагает по-
иск наиболее подходящих вариантов поставок сырья и оборудования на расположенные 
в разных странах мира заводы компании, совершенствование технологии производства, 
реорганизацию сбытовой сети с точки зрения повышения ее эффективности, улучшение 
управления. Краеугольным камнем маркетинговой стратегии "Бриджстоун" является 
выпуск продукции в широком ассортименте. Однако разнообразие товаров, полагают в 
компании, не должно достигаться ценой чрезмерных затрат. В связи с чем "Бриджстоун" 
несколько сокращает номенклатуру выпускаемых шин, сосредотачивает усилия заводов 
на меньшем числе видов выпускаемой продукции. 

Расширение зарубежной деятельности компании происходит в основном за счет 
роста производственных мощностей заводов компании вне Японии, прежде всего в Се-
верной Америке и Европе, и увеличения экспорта в регионы, где шины "Бриджстоун" 
еще не производятся, - на Ближний и Средний Восток, в Африку и Юго-Восточную 
Азию, а также в Россию. Стоит отметить, что налаживание производства автопокрышек 
на заводах в других странах на основе технологий, созданных в "Бриджстоун", оказыва-
ется делом, сопряженным с немалыми трудностями, в частности с трудовыми спорами. 
Так, в 1994-1995 годах по заводам компании в США и Канаде прокатилась волна забас-
товок, вызванных несогласием местных рабочих с теми способами обеспечения между-
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народной конкурентоспособности, которые избрало руководство предприятий. Такого 
рода конфликты, без сомнения, изменяют ход развития производственных мощностей 
компании за рубежом. Однако эти изменения, судя по всему, носят тактический, а не 
стратегический характер. За сравнительно короткий срок компания "Бриджстоун" суме-
ла создать систему производства, позволяющую выпускать продукцию высочайшего ка-
чества по приемлемым ценам. Она стала партнером ведущих автомобилестроительных 
компаний мира, главным поставщиком шин на мировой рынок. Ее производственная и 
сбытовая сеть является, по оценкам специалистов, самой сбалансированной в мировой 
шинной индустрии. Вкупе с уникальной организацией исследований и разработок все 
это не только составляет основу нынешней международной конкурентоспособности 
компании, но и служит предпосылкой ее процветания и в обозримом будущем. 

Октябрь, 1997 г. 
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"МK CORPORATION": ДАТЬ КАЖДОМУ ПРАВО НА НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ 
  
В сентябре 1998 года нам, группе российских стажеров из Москвы, Владивостока, 

Хабаровска и с Сахалина, довелось побывать в Японии. Стажировка проходила в рамках 
реализации Соглашения о подготовке управленческих кадров для предприятий и орга-
низаций народного хозяйства Российской Федерации, которое было подписано премьер-
министром Японии Р. Хасимото и президентом Российской Федерации Б. Ельциным в 
ноябре 1997 г. Среди стажеров были молодые руководители предприятий, служащие го-
сударственных учреждений, сотрудники коммерческих фирм, успешно завершившие 
учебный курс маркетинга в японских центрах менеджмента в России и отобранные на 
конкурсной основе для продолжения обучения в Японии. 

Программа стажировки включала в себя лекции, аудиторные практические заня-
тия, обширную культурную программу и, конечно же, посещение предприятий. Мы по-
бывали на заводе компании "Ниссан", в фирме с экзотическим названием "Развитие зда-
ния вокзала Киото" (это крупная организация, занимающаяся только обеспечением 
функционирования и развития огромного здания вокзала города Киото), в Комитете по 
развитию промышленности города Кобэ. И каждая из этих встреч буквально врезалась в 
память. Однако даже на таком ярком фоне увиденное и услышанное в таксомоторной 
компании "MK Corporation" выделялось каким-то особым колоритом. 

  
Четыре волшебные фразы 
Компании "MK Corporation" чуть более 40 лет. В момент своего создания она на-

считывала 10 автомашин-такси, теперь - 800. Ей посвящено бесчисленное множество 
статей в японских газетах и журналах, а профессор одного из университетов Киото на-
писал о ней книгу. По результатам опроса, проведенного среди студентов престижных 
университетов на тему "Какая фирма Японии производит наиболее качественные това-
ры и услуги?", "MK Corporation" заняла 9-е место. Впереди нее оказались (в порядке 
убывания) лишь "Мацусита электрик", "Sony", "Тойота", "Хонда", "Сэйо" (сеть универ-
магов), "Ниссан", "Шарп" и "Хитачи". 

В течение почти всего времени существования компании ею монопольно управ-
лял один человек - Садао Аоки - ее основатель и бессменный президент. Два года назад 
он, будучи уже довольно пожилым человеком, отказался от должности президента и пе-
редал управление специальному комитету. 

Говорит Садао Аоки о своем детище неторопливо и обстоятельно, сопровождая 
свою речь показом фотографий, табличек, графиков, диаграмм. И если воспринимать 
его повествование чисто внешне, то оно кажется излишне академичным и даже скучно-
ватым. Суть, однако, не в том, как он говорит, а в том, что он говорит. И когда вникаешь 
в смысл сказанного, начинаешь понимать, что подчеркнутая сухость изложения наме-
ренна, что эмоциональные всплески не нужны там, где факты сами говорят за себя. 

"Каждое утро, - начинает свой рассказ Садао Аоки, - я прихожу на работу к 6.30 
утра. В это время возвращаются с работы таксисты ночной смены и принимаются за 
мытье своих машин. Я приветствую их словами "Доброе утро!". В течение 10 лет такси-
сты не обращали на меня внимания и продолжали молча мыть свои машины. Теперь они 
приветствуют меня в ответ". 

Поприветствовав водителей, президент фирмы направляется в бухгалтерию и там 
также желает своим сотрудникам доброго утра. Наконец, по рации он обращается к тем 
своим работникам-таксистам, которые сейчас в пути, и к их пассажирам. Почему он так 
делает? 
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"Ведь если человеку пожелать с утра добра, то у него будет весь день хорошее на-
строение", - заметил Садао Аоки. И после небольшой паузы добавил: "В Японии около 
10 тысяч таксомоторных компаний, но наша - единственная, где президент по рации 
приветствует своих служащих". 

Президент фирмы все 40 лет ее существования работает без праздников и выход-
ных. За все эти годы ему ни разу не удалось посидеть в кругу своей семьи даже за 
праздничным новогодним столом. Каждый раз ранним утром 1 января он в течение 10 
минут поздравляет своих сотрудников с Новым годом и говорит об успехах, достигну-
тых компанией. Как-то раз в момент такой речи в одном из такси фирмы оказался редак-
тор одной известной газеты. Поздравление ему очень понравилось, и в рейтинге ново-
годних приветствий, опубликованных в этой газете, "MK Corporation" было отведено 3-е 
место. И это среди фирм Японии, где умению приветствовать придается огромное зна-
чение! 

Великий Коносукэ Мацусита говорил: "Самое главное - уметь наклоняться перед 
клиентом". То есть, когда качество продукции конкурирующих фирм одинаковое, выиг-
рает тот, кто установит человеческие отношения с клиентом. В основном это выражает-
ся в умении приветствовать и сказать "Спасибо". В России, полагает Садао Аоки, этого 
умения нет. 

Таксист "MK Corporation" обязан сказать своему клиенту четыре вещи: первое - 
"Доброе утро (день, ночь)"; второе - уточнить, куда едет клиент; третье - назвать свое 
имя; и наконец, когда клиент выходит из машины, напомнить ему, чтобы он не забыл 
свои вещи, и поблагодарить. В каждом такси, принадлежащем компании, на видном 
месте вывешена табличка с надписью для пассажира: "Если таксист не сказал вам 4 при-
ветствия, то за проезд можете не платить". 

По данным опроса, проведенного среди тех, кто пользуется услугами "MK 
Corporation", "Доброго дня" желают клиенту 95 % таксистов; уточняют, куда едет кли-
ент, - 74 %; 96 % называют свое имя; и 94 % говорят "Спасибо" и "Не забудьте свои ве-
щи". 

  
Работа - это выявление проблем и их разрешение 
"После второй мировой войны, - продолжил свой рассказ Садао Аоки, - когда в 

Японии была страшная безработица, на 24 свободных места в нашей фирме претендова-
ло 200 человек. Из них были отобраны лучшие водители. Но, хотя их профессиональные 
качества были очень высоки, работать с ними было трудно. Водители часто опаздывали, 
а порой вообще не приходили на работу. Ни призывы к совести, ни уговоры не помога-
ли". 

Знакомый Садао Аоки (владелец такой же таксомоторной фирмы) дал ему совет: 
"Разгильдяйство - натура таксистов. Если ты хочешь, чтобы фирма нормально работала, 
просто вместо 24 человек найми 35. Тот, кто раньше придет на работу, тот и сядет за 
руль и сможет заработать деньги". 

Президенту "MK Corporation" такой метод показался не очень гуманным, и он 
продолжал взывать к совести своих рабочих. Результатов не было. 

"И тут-то, - с улыбкой заметил Садао Аоки, - мне пришла в голову мысль о том, 
что такому поведению рабочих должно же быть какое-то объяснение". 

Под видом поздравления с каким-то очередным праздником президент компании 
начал ездить по домам своих сотрудников. Причина "разгильдяйства" таксистов, как 
оказалось, лежала на поверхности. 

Граждане послевоенной Японии страдали не только от безработицы, но и от тя-
желых жилищных условий. Большая семья жила, как правило, в одной маленькой ком-
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нате, которая была одновременно и столовой, и спальней, и детской. И когда таксист 
приходил с ночной смены, он не мог ни выспаться, ни даже отдохнуть. В результате он 
опаздывал на работу, был раздражен, ему было явно не до вежливости с клиентами. 
Возрастала и вероятность попадания в аварии. 

Причины проблем, как известно, для того и выявляют, чтобы их потом устранять 
и тем самым разрешать проблемы. 

Президент компании для начала построил многоквартирный дом для своих рабо-
чих, затем - еще один. Потом он со скидкой приобрел целую улицу коттеджей. Купив 
коттеджи по цене 3,5 млн. иен, он предлагал их своим рабочим по цене 2,5 млн. иен. Но 
ни один рабочий не пожелал купить своей семье дом: как выяснилось, у них на это по-
просту не было денег. 

Садао Аоки рассчитал, сколько денег должны зарабатывать его рабочие, чтобы 
быть в состоянии приобрести себе такое жилье. Оказалось, что заработную плату необ-
ходимо повысить на 50 тысяч йен. Он сделал это. В результате доход работников ком-
пании приблизился к доходу президентов банков. После чего по городу поползли слухи 
о том, что "MK Corporation" осталось жить максимум полгода. 

Стало ясно, что компания сможет выйти из тяжелого положения только в том 
случае, если каждый, без исключения, ее сотрудник сделает для этого максимум воз-
можного. И президент решил увлечь коллектив личным примером. Как раз в то время он 
и начал подниматься в 5 утра и к 6.30 приходить на работу. Обрисовав своим работни-
кам ситуацию на фирме, он призвал их лучше работать и сокращать издержки. Совмест-
ными усилиями удалось найти способ сокращения расходов горючего, благодаря кото-
рому каждый таксист мог экономить около 20 тысяч иен в месяц. 

Было также решено увеличивать прибыль. Самый действенный способ - останав-
ливаться для каждого пассажира, кто бы ни поднимал руку, на какое бы расстояние ни 
ехал. Известно ведь, что таксисты не очень любят подвозить пассажиров, едущих на ма-
лое расстояние: это и доход приносит мизерный, и время отнимает. Спустя некоторое 
время к тому, что такси "MK Corporation" подвозят всех, привыкли. И даже таксисты из 
конкурирующих фирм, не желая размениваться на ближние рейсы, сопровождали свой 
отказ подвозить клиента словами: "За нами едет "МК". Они вас подвезут". 

Мало-помалу за таксистами "MK Corporation" закрепилась репутация самых веж-
ливых и обходительных. Через несколько лет начали поднимать руку в основном им. 
Это позволило на 40 тысяч иен увеличить прибыль, приносимую каждым таксистом. 
Снижение расходов на 20 тыс. иен и рост прибыли на 40 тыс. иен в месяц полностью 
оправдали увеличение заработной платы на 50 тыс. иен. Фирма начала быстро разви-
ваться. Из средств компании каждому ее работнику, желающему приобрести коттедж, 
было выделено 500 тыс. иен. После чего работники с большой охотой начали пересе-
ляться в новые просторные дома. 

Тут возникла еще одна проблема. Коттеджный поселок находился в часе езды от 
гаража фирмы, и каждый работник 2 часа в день впустую тратил на дорогу. А по зако-
нодательству Японии держать служебный транспорт в личном гараже не разрешалось. 
Президент "MK Corporation" в течение целого года добивался от Министерства транс-
порта Японии разрешения для своих рабочих держать такси в гаражах, построенных 
около домов. Когда разрешение было наконец получено, резко снизилось количество 
аварий, опозданий на работу и прогулов. Впоследствии было построено еще 5 таких 
"микрорайонов таксистов". 
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"Человек на первом месте" 
Для воспитания хороших работников, убежден Садао Аоки, необходимо, во-

первых, создать условия для жизни и труда, во-вторых, давать сотрудникам возмож-
ность обучаться и совершенствоваться (в фирме существует программа обучения моло-
дых рабочих). Причем, по мнению президента "MK Corporation", не столько полезно 
специальное образование, сколько реальная работа. Ответы на все вопросы, все идеи 
рождаются на рабочем месте. Рабочее место нельзя оставлять. О том, что ему требова-
лось делать, нельзя было прочитать ни в каких книгах, на этот счет не существовало го-
товых рецептов и указаний. Вся работа состоит в выявлении проблем и противоречий и 
их разрешении. По его словам, он стремился на своей фирме воплотить социалистиче-
ские идеи Маркса и Ленина, дать каждому человеку право на нормальную жизнь. 

После войны главным для предпринимателей были деньги, прибыль. Садао Аоки 
считает себя одним из первых среди тех, кто отводил приоритет людям. Девиз компа-
нии: "Человек - на первом месте". При капитализме, размышляет президент "MK 
Corporation", есть только победители и побежденные. А ведь каждый человек имеет 
право на жизнь, уважение, нормальную работу, и только тогда он сможет производить 
качественные, сделанные с любовью товары и услуги. Например, таксист - это тот же 
пилот. Клиент вверяет ему свою жизнь. Так почему же к профессии таксиста нет такого 
уважения, как к профессии пилота? Значит, это уважение надо вызывать и завоевывать. 

Один раз в месяц каждый таксопарк фирмы (всего их сейчас 9) закрывают на 3 
часа, в течение которых перед персоналом выступают известные профессора с лекциями 
на различные темы, а затем президент говорит о настоящем, прошлом и будущем фир-
мы. Лекции проходят в одном из лучших залов города Киото, где в свое время выступа-
ли звезды политики, бизнеса и культуры. 

Раз в год "MK Corporation" приглашает своих работников в самый дорогой ресто-
ран города. Ведь таксисты должны быть уважаемыми людьми и чувствовать себя тако-
выми. Дизайн костюмов для таксистов компания заказала одному из лучших кутюрье. И 
теперь таксисты щеголяют в униформе, которая хотя и чуть дороже, чем повседневный 
костюм самого президента компании, зато выглядит великолепно. Все такси компании 
выкрашены в черный цвет. Считается, что это придает им шик. 

Те, кто проработал в фирме 3 года, получают возможность съездить на выходные 
за счет фирмы в гостиницу на горячих источниках. Это довольно престижная поездка: 
провести день в такой гостинице стоит около 50 тысяч иен. Там работники могут отдох-
нуть, обсудить свои вопросы и проблемы. 

Почему президент "MK Corporation" так поступает? Да ведь случись что - его бу-
дут защищать не банки, не деньги, а люди - его работники. Когда фирме трудно, а банки 
отказываются давать кредит, Садао Аоки обращается к своим сотрудникам с просьбой 
поработать сверхурочно и почти никогда не получает отказа. 

Очень важным президент "MK Corporation" считает воспитание духа и создание 
идеологии и веры, необходимых для успешного выполнения работы. Если таксист неис-
кренне пожелает клиенту доброго утра, он не улучшит ему настроения. Работник дол-
жен свято верить в то, что его приветствие необходимо, что оно сделает добро другому 
человеку, что необходима и уважаема его работа. "Качество - это доверие, для него не 
существует границ", - убежден Садао Аоки. С целью воспитания веры в это он каждое 
утро собирает своих рабочих петь песню фирмы и выкрикивать ее девиз. Некоторые ра-
ботники не выдерживали этого и увольнялись. Президент считает это вполне нормаль-
ным явлением. Значит, остались избранные. 

  

 : PRESSI ( HERSON )
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Такси - не роскошь, а достояние каждого 
Сегодня "MK Corporation" - бесспорный лидер среди таксомоторных компаний 

города Киото. Фирма, занимающая второе место, далеко позади. В чем секрет ее при-
влекательности для клиентов? В предельно внимательном отношении к запросам гостей 
и жителей города, отвечает на этот вопрос Садао Аоки. 

Будучи одной из древних японских столиц, город стал своего рода туристической 
Меккой. В среднем за год его посещают 40 млн. туристов из разных стран. В такой си-
туации знание таксистами английского языка является отнюдь не лишним. Сейчас из 
1300 работников фирмы 180 человек владеют этим языком. Поначалу их побуждают за-
ниматься английским самостоятельно, на языковых курсах. 

Работники, получившие сертификат, могут рассчитывать на премию, которая со-
ставляет 100 тыс. иен в месяц. Тем, кто проявляет способности и рвение к изучению 
языка, фирма оплачивает обучение в Англии (это примерно 5 человек в год). После чего 
премия составляет уже 5 тыс. иен в час или около 500 тыс. иен в месяц. Несмотря на то, 
что такси с такими водителями обычно заказываются заранее и по повышенному тари-
фу, который оплачивается самим клиентом, они пользуются большим спросом. 

"MK Corporation" стала инициатором движения "Возвращение такси жителям 
Киото". Основная идея этого движения: "Такси - собственность жителей Киото". Это 
выражается в следующем: таксист обязан подвезти клиента на любое, даже 30-метровое 
расстояние; в машине должна быть чистота; таксист должен сказать клиенту 4 необхо-
димых приветствия (см. выше). Работников также попросили, если женщина едет позд-
но одна, проследить, чтобы она подошла к дверям своего дома, и только потом уезжать. 

Спустя некоторое время после начала проведения такого движения инвалиды го-
рода прислали руководству компании рекламацию. В ней говорилось: "Если вы прово-
дите акцию под девизом "Такси - собственность жителей Киото", то почему же такси 
вашей фирмы отказываются подвозить инвалидов?" Действительно, таксисты отказыва-
лись это делать, так как довольно трудно было переносить человека на руках на сиденье 
да еще грузить его коляску. Президент собрал работников и объявил, что с настоящего 
времени "MK Corporation" будет обслуживать также и инвалидов. На ветровое стекло 
машин наклеили соответствующую наклейку и объявили в прессе, что такси с опреде-
ленным знаком возят инвалидов. Целый месяц большинство таксистов, выехав за ворота 
таксопарка, снимали наклейки, а потом перестали: слишком велика была благодарность 
клиентов. Примеру компании последовали другие транспортники города. Дело в том, 
что родственники и друзья инвалида начинали пользоваться в основном также такси 
"MK Corporation", и фирма неожиданно получила ощутимую прибыль. 

Предоставляет компания и такую услугу, как подача такси в экстренных случаях в 
качестве "скорой помощи". Диспетчер принимает звонок от клиента, которому нужна 
помощь, находит по рации таксиста, работающего поблизости, и сообщает ему адрес 
больного и ближайшей больницы. Поскольку таксисты работают по всему городу, хоть 
кто-нибудь из них да окажется недалеко от больного или пострадавшего. И теперь, даже 
когда звонят по 119 ("Скорая помощь"), там нередко отвечают: "Позвоните лучше в 
"MK Corporation". Они приедут раньше". 

Затем появилась идея использовать опыт Германии, где таксисты умеют оказы-
вать первую медицинскую помощь и имеют на это право. Эту идею реализовали. Статьи 
о "MK Corporation" и оказываемых ею услугах начали появляться в крупных газетах. В 
них говорилось о впечатляющей долгосрочной перспективе фирмы. 

Чтобы дать своим работникам возможность при желании подработать, был создан 
"Такси-универмаг". Таксисты могли работать дилерами автомобилей (ведь фирма имела 
связи с компаниями - производителями и продавцами автомобилей). Таксист интересо-
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вался у клиента, не собирается ли он в скором будущем покупать машину. И если ответ 
был положительным, предлагал свое содействие. Если клиент давал свою визитную кар-
точку и говорил, какие требования он предъявляет к машине, то "MK Corporation" по 
своей базе данных и связям искала ему подходящую модель. Таксист как первый дилер 
получал большой процент. 

В последнее время на работу в компанию стали принимать выпускников коллед-
жей и университетов. Сейчас в Киото работники этой фирмы пользуются самым боль-
шим уважением среди других таксистов. На улицах такси "MK Corporation" встречаются 
намного чаще, чем такси остальных фирм. А восседающие за рулем водители выглядят 
скорее как личные шоферы президентов, чем как простые таксисты. 

Нам довелось поприсутствовать на "учебе", проводимой перед началом смены. 
Она происходит следующим образом: прямо на стоянке автомобилей, на ступеньках, 
построенные в хор, в одинаковой форме стоят таксисты. Сначала они просто слушают 
обращение своего руководителя, а потом начинают петь песню фирмы. Глубину и мощь 
их хору придает также акустика крытой стоянки. Песня представляет собой что-то по-
трясающее, от чего мурашки бегут по коже. Когда мы покидали "MK Corporation", в 
глазах у многих из нас стояли слезы. 
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ЛОКОМОТИВЫ ЯПОНСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
История знает очень мало, а может быть, и совсем не знает случаев длительного и 

устойчивого преуспевания компаний, которые действовали бы вразрез с национальными 
интересами и экономическими потребностями страны, в которой эти компании роди-
лись и живут. И наоборот, самые эффективные стратегии, особенно если речь идет о 
крупных фирмах, построены, как правило, на участии компании в разрешении наиболее 
острых общественных проблем. С положением "что хорошо для "Дженерал Моторс", то 
хорошо для Америки" американцы вряд ли согласились бы, если бы полезное для "Дже-
нерал Моторс" действительно не шло на благо США. 

Развитие российской экономики на протяжении пяти последних лет дает немало 
подтверждений первому тезису. 

Достаточно вспомнить о лопнувших банках, рассыпавшихся финансовых пира-
мидах и других канувших в Лету фирмах, поставивших себе целью обогатиться за счет 
общества, а не вместе с ним. Но в нынешней российской действительности есть и при-
меры другого рода. Появилось немало компаний, которые взялись-таки за удовлетворе-
ние не сиюминутных, порой десятиcтепенных, а долгосрочных и жизненно важных 
нужд широкого круга потребителей. И хотя расти такие компании будут медленнее, чем 
их некоторые сколь стремительно расцветающие, столь и быстро увядающие конкурен-
ты, нет сомнения, что будущее - за ними. И не исключено, их тернистый путь к успеху 
станет легче после знакомства с опытом тех, кто ушел по этому пути дальше. Например, 
с опытом так называемых сого сJся - японских универсальных торговых фирм (УТФ). 

При всем различии судеб России и Японии в одном отношении они схожи: как 
одной, так и другой стране не раз приходилось открывать национальную экономику ми-
ру и открывать для себя мировую экономику. В Японии это впервые произошло в конце 
60-х годов прошлого века, затем - после второй мировой войны. В наши дни Страна 
восходящего солнца переживает, как здесь считают, свое третье открытие. Во всех этих 
случаях одну из главных ролей играли УТФ или, что одно и то же, большие торговые 
дома. К таковым в Японии относят всего 9 компаний из почти 12 тысяч занимающихся 
внешнеторговой деятельностью фирм. Это "Мицубиси корп.", "Мицуи и Ко., Лтд.", 
"Сумитомо корп.", "Иточу корп.", "Марубени корп.", "НиссJ Иваи корп.", а также ком-
пании "Томэн", "Ничимэн" и "Канэмацу". На долю первых шести из них в 1995 году 
приходилось 25,5 % всего экспорта и 38,7 % всего импорта Японии. 

Становление первых японских больших торговых домов пришлось на последние 
десятилетия XIX века - первые десятилетия XX века, то есть на период индустриализа-
ции Японии, начало которой положила произошедшая в 1868 году революция Мэйдзи. 
Для бурно развивавшейся национальной промышленности требовалось сырье, запасы 
которого в стране были ограниченны. Приобрести его в необходимом количестве можно 
было не иначе, как за рубежом. Но для этого требовалась валюта, которую предполага-
лось получить за счет продажи готовой продукции в других странах. Так сложилась на-
циональная стратегия "импорт сырья - экспорт готовых изделий". Реализация этой стра-
тегии и стала той почвой, на которой расцвели УТФ. Как конкретно это происходило? 

Поставки японским предприятиям-производителям сырья из-за рубежа и сбыт там 
же их продукции нужно было как-то организовать. В условиях нехватки соответствую-
щих специалистов эти функции и взяли на себя УТФ. Торговая фирма фактически бра-
лась полностью обеспечить контакты завода или фабрики с поставщиками сырья и по-
требителями ее продукции в стране и вне ее. Такое "эксклюзивное" обслуживание про-
изводителя одной торговой фирмой предполагает стабильные и прочные отношения 
между ними. Поэтому производственные связи дополнялись тем, что одна компания 
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владела частью акций другой. Финансовые операции торговая компания и предприятия - 
ее партнеры - осуществляли, как правило, через один банк. 

В результате уже в первой трети нашего столетия вокруг УТФ и ряда банков 
сформировались крупные японские финансово-промышленные группы дзайбацу. Вхо-
дящие в дзайбацу фирмы жестко контролировались холдинговой компанией, вплоть до 
назначения в них управляющих. Вклад дзайбацу в развитие Японии был просто огро-
мен. Например, компании "Мицуи" в 1937 году принадлежало 9,5 % всех выпущенных в 
стране акций. Будучи ядром одной из самых мощных дзайбацу, компания имела около 
230 отделений, в том числе свыше 160 за границей. 

Но тесная увязка стратегий компаний со стратегией государства имеет и оборот-
ную сторону. После поражения Японии во второй мировой войне под давлением амери-
канских оккупационных властей крупнейшие дзайбацу были распущены. Торговый дом 
"Мицуи" оказался раздробленным более чем на 200, а "Мицубиси" - почти на 140 само-
стоятельных фирм. Акции, принадлежавшие семейным кланам, контролировавшим эти 
компании, были пущены в свободную продажу. Кроме того, с 1947 года вступил в силу 
написанный группой американских юристов для Японии антимонопольный закон, за-
прещавший, в частности, создание холдингов. Около 2200 высших руководителей 250 
ведущих японских фирм были вынуждены уйти со своих постов. 

Однако все эти суровые меры руководители японских компаний, привыкшие рас-
сматривать неблагоприятную ситуацию как пружину для роста, сумели в конечном сче-
те обратить себе во благо. Многими из них роспуск дзайбацу был воспринят как воз-
можность действовать на свой страх и риск. Антимонопольный закон работал на разви-
тие конкурентной среды. Обновление руководства компаний способствовало лучшему 
восприятию новых веяний в экономике и ослабляло сопротивление переменам. 

Позднее чрезмерно жесткие положения антимонопольного закона, касающиеся 
владения одним юридическим лицом акциями другого юридического лица и некоторые 
другие, были отменены. А к концу 50-х годов раздробленные на множество фирм боль-
шие торговые дома фактически были восстановлены. Но это были уже во многом дру-
гие, отличные от довоенных по своей структуре и направлениям деятельности УТФ. 

Изменились и отношения УТФ со своими партнерами, вместе с которыми они со-
ставляют одну финансово-промышленную группу (ФПГ). Запрет на холдинги, дейст-
вующий и поныне, привел к тому, что каждая из компаний, входящих в данную ФПГ, 
владеет небольшим, буквально в несколько процентов, пакетом акций многих из своих 
партнеров по группе. Однако вместе взятые компании данной группы могут располагать 
уже, например, двадцатью-тридцатью процентами акций компании, входящей в группу. 
А это уже немало. Поэтому проводимые регулярно, как правило, еженедельно, совеща-
ния президентов компаний, образующих ту или иную ФПГ, фактически являются и соб-
раниями крупнейших акционеров этих компаний. Продажи предприятиям "своей" груп-
пы и покупки у них составляют, по некоторым оценкам, от 6 до 9 %. 

Такое относительно мягкое управление делами ФПГ, с одной стороны, не лишает 
входящих в группу компаний самостоятельности, с другой стороны, позволяет каждой 
из них пользоваться преимуществами объединения, например при реализации масштаб-
ных, рассчитанных на длительный срок проектов. Компаниям - коллегам по ФПГ, если 
они оказываются в трудной ситуации, в Японии принято помогать. В то же время по-
мощь партнеров не может служить компенсацией ущербного управления. Наглядный 
пример тому - недавнее банкротство фирмы "Ямаити", одной из четырех крупнейших 
японских компаний по торговле ценными бумагами, которую ее главный акционер - 
банк "Фудзи" - оставил наедине со своими проблемами. 
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Сегодня в Японии выделяют шесть ФПГ, в состав которых, кроме банков и УТФ, 
входят несколько десятков промышленных предприятий, а также страховые и другие 
компании. Вот эта "большая шестерка" (в скобках первым указан головной банк группы, 
затем - одна или две входящие в нее УТФ): "Мицуи" ("Сакура", "Мицуи и Ко., Лтд.", 
"Томэн"), "Мицубиси" ("Токио-Мицубиси", "Мицубиси корп."), "Сумитомо" ("Сумито-
мо", "Сумитомо корп."), "ФуJ" ("Фудзи", "Марубени корп."), "Санва" ("Санва", "НиссJ 
Иваи корп.", "Ничимэн"), "Дайичи кангин" ("Дайичи кангJ", "Иточу корп.", "Канэмацу"). 
Суммарный годовой объем продаж этих ФПГ - примерно 500 млрд. долларов, что со-
ставляет 14-15 % валового национального продукта Японии. 

Деятельность перечисленных ФПГ, называемых в Японии сюданами, а также 
групп другого рода, именуемых кэйрэцу, охватывает значительную часть экономики 
страны. И "чужаку", например иностранной компании, вклиниться в сложившуюся сис-
тему взаимосвязей оказывается не так-то просто. Японию в связи с этим нередко упре-
кают в закрытости, в том, что сделки внутри групп носят "нерыночный" характер. Нель-
зя сказать, что Япония совсем не реагирует на эти замечания. Однако делает она это, по-
хоже, ровно в той степени, в какой это отвечает интересам самих японских компаний, 
стремящихся ко все большей самостоятельности, и в какой мере это позволяет привлечь 
необходимые для развития японской экономики иностранные инвестиции. 

В разное время каждая из универсальных торговых фирм, ведущих, кстати, до-
вольно жесткую конкурентную борьбу друг с другом, имела свою индивидуальную 
стратегию, которая зависела главным образом от того, в каких исторически сложивших-
ся сферах действовала та или иная фирма и от состояния дел в этих сферах. Вместе с тем 
в стратегиях всех УТФ было и есть нечто общее. Это прежде всего неразрывная связь 
деятельности УТФ с ключевыми проблемами японской экономики. 

В первое послевоенное десятилетие УТФ внесли свою лепту в организацию им-
портных поставок железной руды, каменного угля, сырья для текстильной промышлен-
ности, продовольствия и одежды. Стремясь приобрести иностранную валюту, они нача-
ли освоение зарубежных рынков, экспортируя, в частности, текстильные изделия. 

В период с середины 50-х до середины 60-х годов при активнейшем участии УТФ 
была фактически осуществлена структурная перестройка японской экономики: домини-
рующее положение в ней стала занимать не легкая, а тяжелая и химическая промыш-
ленность. Для удовлетворения возросшей потребности национального хозяйства в сырье 
большие торговые дома начали формировать сеть зарубежных филиалов. Внутри страны 
они содействовали развитию розничной торговли. 

Несмотря на то, что 70-е годы ознаменовались двумя нефтяными кризисами, УТФ 
и в этих условиях смогли сделать шаг вперед, расширив свою зарубежную торговую 
сеть, приступив к созданию в других странах предприятий по добыче сырья и создавая 
все новые и новые рынки для реализации произведенного в Японии промышленного 
оборудования. Кроме того, УТФ расширили свою деятельность в информатике и других 
отраслях, развитие которых способствовало экономии энергии. 

В 80-е годы, которые в Японии называют "золотыми", большие торговые дома 
проявили себя как организаторы, способные объединять усилия многих предприятий 
для разработки новых технологий и осуществлять крупные инвестиционные проекты. 

К концу 80-х годов центр тяжести в деятельности УТФ сместился с посредниче-
ства при проведении торговых операций на создание новых видов бизнеса. Характерная 
для первых послевоенных лет специализация на поставках определенных товаров усту-
пила место универсальности: под влиянием конкуренции структура деятельности раз-
личных универсальных торговых фирм стала примерно одинаковой и включает в себя, 
как правило, операции с сырьевыми ресурсами, топливом, промышленным оборудова-
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нием, продуктами питания, потребительскими товарами, предоставление услуг в сфере 
информации и телекоммуникации. Полем деятельности практически каждой универ-
сальной торговой фирмы стал фактически весь мир. 

Способствуя движению японской экономики вперед, УТФ сами росли и развива-
лись. Причем "наращивали свои мускулы" они не в тепличных условиях, а в жесткой 
конкурентной борьбе как друг с другом, так и с крупными компаниями-
производителями, которые, создавая свои заводы в других странах и расширяя произ-
водство продукции за границей, принимали на себя все большую часть торговых пото-
ков. Причем исход этой борьбы далеко не всегда обещал быть счастливым для одного из 
ее участников. 

Всякий раз, когда УТФ успешно разрешали какую-нибудь проблему, будь то по-
мощь крупным предприятиям в выходе на внешний рынок, формирование сети магази-
нов розничной торговли или создание предпосылок для структурных перемен в эконо-
мике, появлялась точка зрения, что вот, мол, УТФ сделали свое дело, УТФ могут уйти, 
что их традиционная ориентация на тяжелую промышленность не позволит им найти 
себя в электронике, информатике и телекоммуникациях и так далее. Однако большие 
торговые дома раз за разом развеивали подобные опасения скептиков, открывая все но-
вые и новые сферы деятельности. Не случайно они снискали репутацию локомотивов 
японской экономики. 

Необходимая составляющая деятельности всех без исключения УТФ - создание 
предпосылок для своего существования и развития в будущем. С этой целью они неус-
танно ведут исследования спроса и предложения, законодательной базы, финансовых 
систем и других сторон жизни тех стран, с которыми они имеют или намерены иметь 
дело. Нередко большие торговые дома первыми ступают на исследованное ими "поле", 
создавая в других странах совместные предприятия и прокладывая путь крупным фир-
мам-производителям. 

Вообще смещение центра тяжести в деятельности УТФ от посредничества в тор-
говле к созданию новых видов бизнеса является, по мнению многих японских специали-
стов, одной из трех основных тенденций, которые будут определять развитие УТФ в 
XXI веке. 

Вторая тенденция, обычно именуемая глобализацией, подразумевает распростра-
нение сферы их деятельности фактически на весь мир и на все ключевые отрасли эко-
номики. 

Разумеется, столь масштабная смена курса требует кардинальных преобразований 
внутри самих УТФ. С этим связана третья тенденция в их развитии: расширение само-
стоятельности их подразделений, занимающихся теми или иными видами бизнеса, 
вплоть до выделения в самостоятельные компании. 

Время покажет, насколько успешно УТФ сумеют вписаться в реалии наступаю-
щей эпохи. Не подлежит, однако, сомнению, что оставшийся у них за плечами отрезок 
пути они сумели пройти весьма неплохо. Кроме того, они уже сегодня занимаются фор-
мированием тех конкурентных преимуществ, которые призваны обеспечить им достой-
ное существование и завтра. А этого, думается, вполне достаточно для того, чтобы пов-
нимательнее присмотреться к их опыту. 
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ПУТЬ "MITSUI" 
  
"Mitsui & Co., Ltd" (далее - "Мицуи") - классическая универсальная торговая 

фирма. Ее история, принципы функционирования, основные направления деятельности 
могут служить ключом к пониманию и других УТФ. 

  
Сколько дней рождения у "Мицуи" 
Складывается впечатление, что "Мицуи" рождалась многократно, ухитрившись 

при этом ни разу не умереть. 
Первое такое рождение приходится на 1616 год, когда один из представителей 

клана Мицуи решил добывать хлеб насущный не ратным, а мирным трудом. Второе - на 
70-е годы XVII века, когда другой член этой семьи открыл первые торговые лавки и ме-
няльные конторы. Третье рождение, а по официальной версии компании - первое, со-
стоялось 1 июля 1876 года, когда была создана и зарегистрирована фирма "Мицуи и Ко., 
Лтд.", насчитывавшая в своем составе 16 человек. 

В 1868 году Япония, открывшаяся миру после 200-летней изоляции, начала раз-
ворачивать торговлю с другими странами, которую на первых порах вели иностранные 
компании под контролем японского правительства. "Мицуи" же активно включилась в 
международную торговлю в роли отечественной частной фирмы. Менее чем через де-
сять лет она имела представительства в Шанхае, Париже, Нью-Йорке и Лондоне, кото-
рые занимались в основном экспортом риса и угля. Затем к ним добавилась хлопчато-
бумажная пряжа, более половины общей торговли которой в стране к концу XIX века 
приходилось на "Мицуи". 

В начале нынешнего столетия в центре внимания компании оказались новые сфе-
ры - машиностроение, химическая промышленность и судостроение. Успехи, достигну-
тые "Мицуи" в этих отраслях, укрепили компанию и позволили ей внести свою лепту в 
структурную перестройку японской экономики. 

После поражения Японии во второй мировой войне торговый дом "Мицуи" ока-
зался раздробленным более чем на 200 самостоятельных фирм, одной из которых стала 
"Дайичи буссан Ко., Лтд.". Дата ее создания - 25 июля 1947 года - и считается вторым 
официальным (четвертым по нашему счету) днем рождения "Мицуи". Связано это с тем, 
что именно "Дайичи буссан Ко., Лтд." явилась сердцем новой компании - "Мицуи и Ко., 
Лтд.", объединившей в 1959 году большинство самостоятельных фирм, возникших при 
разделении торгового дома "Мицуи". Это слияние, которое, наверное, можно считать 
еще одним рождением "Мицуи", стало возможным лишь после того, как чрезмерно же-
сткие меры по демонополизации японской экономики были несколько смягчены. 

Последовавший затем стремительный взлет "Мицуи" в решающей степени опре-
делялся ее неразрывной связью с интересами национальной экономики. В 60-е годы, из-
вестные как период высоких темпов экономического роста, "Мицуи" занималась, с од-
ной стороны, поиском и импортом в страну новых западных технологий и сырьевых ре-
сурсов, с другой - экспортом японских товаров. В 70-е годы компания немало потруди-
лась над тем, чтобы компенсировать последствия двух нефтяных шоков, расширив сфе-
ру своей деятельности в информатике и других отраслях, способствовавших снижению 
потребления энергии. 

В наши дни "Мицуи" оказывается на самом гребне многогранного явления, име-
нуемого в Японии интернационализацией, предполагающей расширение и углубление 
всесторонних контактов с другими странами в самых разных областях общественной 
жизни. Участие "Мицуи" в этом процессе весьма значительно, и оно не может быть 
иным, поскольку по масштабам и разнообразию своей деятельности, по структуре и 
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сложившимся традициям компания вполне подготовлена к разрешению возникающих 
здесь проблем. 

  
Компания, которая "никогда не спит" 
"Мицуи" сегодня - это прежде всего глобальная корпорация. В ее более чем 200 

офисах, расположенных почти в 90 странах мира, трудится около 12 тысяч человек, 
средний возраст которых составляет 38 лет. На экспортные и импортные операции при-
ходится половина всего торгового оборота компании. 

Примерно десятая часть всего персонала работает в США. Благодаря сохраняю-
щейся там высокой деловой активности североамериканские филиалы имеют наилуч-
шие показатели. В 1995 финансовом году их торговый оборот составил около 14,9 млрд. 
долларов из общей суммы в 163,740 млрд. долларов. "Мицуи" в течение вот уже многих 
лет входит в десятку крупнейших экспортеров американской продукции. 

Ключевым "Мицуи" считает для себя китайский рынок. В 1995 г. инвестиции 
компании в Китае составляли 100 млн. долларов, с ее участием в Китае было создано 70 
предприятий. Спектр производимых ими товаров весьма широк: от цемента до пейдже-
ров и пищевых продуктов. К концу века "Мицуи" намерена иметь здесь около сотни 
предприятий. 

Начало своего присутствия в России "Мицуи" относит к 1907 году, когда во Вла-
дивостоке было открыто ее торговое представительство. В конце 50-х годов компания 
одной из первых в Японии развернула деятельность в бывшем СССР. В 1964 г. она за-
ключила контракт на строительство завода азотных удобрений. Впоследствии ею было 
поставлено в Советский Союз 32 аммиачных завода, пять нефтехимических комплексов. 
В 1975 г. "Мицуи" организовала первый банковский кредит в японских иенах, спустя 
двенадцать лет - первый долларовый кредит, предоставленный японскими банками. На 
сегодня ее годовой объем торговли с Россией составляет 750 миллионов долларов. 

Глобальный характер деятельности компании отражается в мировоззрении ее 
персонала. "Родись в Японии, но расти за границей" - эти слова, по мнению одного из 
сотрудников "Мицуи", можно считать выражением духа фирмы, которая, действуя по 
всему миру, "никогда не спит" - в любой момент времени какая-то часть ее персонала 
обязательно работает. 

Будучи универсальной торговой фирмой, "Мицуи" предоставляет своим клиентам 
разнообразные услуги, суть которых заключается в посредничестве между продавцом и 
покупателем как внутри страны, так и за рубежом. 

Располагая охватывающей весь мир сетью представительств и отделений, а также 
богатым опытом торговли, компания предоставляет своим деловым партнерам инфор-
мацию о состоянии рынков, о тенденциях в изменении конъюнктуры, о надежности и 
кредитоспособности продавцов и покупателей и т.п. Участие "Мицуи" в торговых сдел-
ках выражается и в том, что она принимает на себя часть рисков или, например, снабжа-
ет покупателя товаром в кредит тогда, когда сам продавец этого сделать не в состоянии. 
Словом, используя все свои возможности - организационные, информационные, финан-
совые, проводит сделки, осуществить которые без ее участия было бы просто невоз-
можно. Основную часть в торговом обороте компании сегодня занимают черные и цвет-
ные металлы, машины и промышленное оборудование, электронная и информационная 
техника, энергоносители, химикаты, текстиль, продукты питания. 

Что касается ближайших изменений в структуре бизнеса, то некоторое представ-
ление о них дают планируемые инвестиции по областям деловой активности. 

Однако деятельность "Мицуи" не ограничивается пусть сложными и масштабны-
ми, но традиционными торговыми операциями. Один из лозунгов фирмы, прочно запе-
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чатлевшихся в умах и сердцах ее сотрудников, гласит: "Вызов и созидание". Иными 
словами, жизненно важное значение компания придает созданию новых торговых кана-
лов и новых сфер предпринимательства. В качестве примеров последних можно привес-
ти так называемую трансплантацию производств за рубеж, применение в других странах 
накопленного компанией опыта строительства технополисов и других объектов инфра-
структуры. Тем иностранным фирмам, которые стремятся выйти на японский рынок, 
"Мицуи" может оказать маркетинговую поддержку, содействовать сбыту их товаров и 
технологий, помочь в строительстве производственных мощностей в Японии. 

Одно из достоинств универсальных торговых фирм - возможность снижать из-
держки обращения путем комплексного использования для транспортировки разнород-
ной продукции имеющейся системы доставки товаров от производителя к потребителю. 
И "Мицуи" стремится не упустить появляющиеся здесь шансы для развития бизнеса. 

Но, может быть, ярче всего новаторский характер "Мицуи" проявляется в реали-
зации крупномасштабных международных проектов, каждый из которых, по сути дела, 
уникален и требует всякий раз множества оригинальных решений. И, видимо, законо-
мерно, что именно эта компания оказалась инициатором большинства крупных проек-
тов, осуществляемых сегодня в России с участием японских фирм. 

  
Вместе с партнерами к новым вершинам 
Придать своей деятельности глобальный и универсальный характер "Мицуи" 

смогла во многом благодаря своим тесным связям с другими компаниями. Торговый 
дом представляет собой ядро мощнейшей финансово-промышленной группы с одно-
именным названием. Кроме него в состав группы входят торговая фирма "Томэн", банк 
"Сакура", строительная фирма "Мицуи констракшн", текстильная - "Торэй" и другие 
компании, представляющие большинство ключевых отраслей промышленности. Торго-
вый дом имеет 520 дочерних фирм, из которых 237 созданы вне Японии. К нему примы-
кают также 322 ассоциированные компании, включая 152 зарубежные. 

Каждая из компаний, входящих в группу, действует самостоятельно. В "Мицуи" 
полагают, что отличительная черта их группы - сравнительно "мягкие" связи между 
компаниями. 

На мировом и российском рынках "Мицуи" представляет интересы таких грандов 
японского бизнеса, как "Тошиба", "Тойота", "Рико", "Бриджстоун" и других. 

Общественная благотворительная программа "Мицуи" включает проведение фес-
тивалей японской культуры за рубежом, спонсирование юниорских чемпионатов Япо-
нии по бейсболу, ежегодное финансирование, начиная с 1971 г., обучения 25 студентов 
университетов Индонезии и 50 студентов Таиланда. С 1992 г. каждый год 2-3 индоне-
зийских и 4-5 сингапурских студентов получают возможность учиться за счет компании 
в японских университетах. 

Всю свою нынешнюю деятельность "Мицуи" строит на основе долгосрочной 
стратегии, принятой в 1991 г. и именуемой "Планом Действий". Его смысл состоит в 
том, чтобы добиваться дальнейшего роста, ужесточая в то же время контроль над расхо-
дами. Стремясь повысить общую эффективность, компания маневрировала ресурсами, 
прежде всего людскими, концентрируя их в наиболее важных сферах бизнеса и геогра-
фических регионах. 

Президент компании и ее главный исполнительный директор С. Уэ-сима, возгла-
вивший фирму в июле 1996 г., подтвердил приверженность курсу, сформулированному 
его предшественником Р. Кумагаи. В то же время, в своем заявлении при вступлении в 
должность он наметил и три новые задачи, вытекающие из тех стремительных перемен, 
которые происходят в современном мире. 
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Основные тенденции, которые будут пробивать себе дорогу в XXI веке сквозь 
идеологические, культурные и иные барьеры, констатировал С. Уэсима, - это глобальное 
расширение рыночной экономики и распространение высоких технологий. Для компа-
нии важно взять в свои руки инициативу в осуществлении этих перемен, для чего необ-
ходимы новые идеи и чувство нового. Президент призвал сотрудников совершенство-
вать себя, с тем чтобы стать "человеком "Мицуи", ясно осознающим свою роль в общем 
деле, упорным и гибким, способным самостоятельно принимать верные решения и ра-
ботать эффективно. 

Другая задача, поставленная президентом "Мицуи", предполагает такое измене-
ние структуры компании и принципов управления ею, которое позволит ей стать более 
привлекательной за счет того, что каждое ее подразделение и каждый участник смогут 
полнее проявить свою индивидуальность, получив больше самостоятельности, но и об-
ретя большую ответственность. "В эпоху грядущих "великих перемен" и "великой кон-
куренции" победу принесет решимость каждого из нас стать привлекательным участни-
ком привлекательной группы", - подчеркнул С. Уэсима. 

Третья ключевая цель, на которую счел необходимым обратить внимание в своем 
программном заявлении С. Уэсима, заключается в том, чтобы и в будущем веке сделать 
все для сохранения того высокого положения, которое компания унаследовала от своих 
предшественников. Лишиться столь высокого положения можно даже из-за, как он вы-
разился, "маленькой дырки, сделанной муравьем". Чтобы этого не произошло, каждому 
стоит позаботиться о том, чтобы вокруг него не осталось проблем, пусть маленьких, но 
способных впоследствии превратиться в очень большие. 

Таково примерно нынешнее кредо компании, руководствуясь которым, "Мицуи" 
продолжает сегодня свой путь в будущее. 

Январь, 1997 г. 
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"ITOCHU CORPORATION": НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕСА 
  
Исключительно важную роль в деятельности универсальных торговых компаний 

играют корпоративная философия и корпоративная культура. О том, как они вырабаты-
ваются, как входят в плоть и кровь фирмы, как становятся органической составляющей 
способа мышления и образа жизни ее сотрудников, дает представление опыт "Itochu 
Corporation" (далее - "Иточу"). 

  
На пороге перемен 
В 1998 году исполнилось ровно 140 лет с того дня, когда человек по имени Ито 

Тюбэй из провинции Оми, что на острове Хонсю, провел свою первую торговую сделку. 
Скупив партию одежды и доставив ее в город Осака, он сумел выгодно продать ее. Так 
15-летний выходец из крестьянской семьи ступил на купеческую стезю и положил нача-
ло делу, из которого впоследствии выросли две современные универсальные торговые 
компании - "Иточу" и "Марубени".  

Сегодня "Иточу" находится на переднем крае деловой активности не только Япо-
нии, но и всего мира. Заметную долю в бизнесе компании занимают информационные 
технологии. Благодаря первому японскому спутнику связи, в запуске которого "Иточу" 
принимала самое непосредственное участие, компания стала пионером в создании сис-
темы информационного сервиса с использованием космической коммуникации. А 17 
февраля 1997 г. с мыса Канаверал в США "Иточу" запустила свой четвертый спутник, 
который используется для цифрового радиовещания. "Второе дыхание" обрели и тради-
ционные сферы деятельности компании. Так, в строительстве во главу угла ставится 
создание таких жилых и служебных зданий, промышленных сооружений, гостиниц и 
курортных учреждений, которые обеспечивали бы гармонию человека с природой, от-
вечали бы высшим потребностям его развития. Развивая розничную торговлю, компания 
стремится предлагать потребителю такие товары и услуги, которые способствовали бы 
формированию новой бытовой культуры. В 1986 году "Иточу" вышла на первое место 
среди всех универсальных торговых компаний по объему продаж и занимала позицию 
лидера вплоть до начала 90-х годов. Это достижение явилось своего рода суммой трудо-
вых усилий многих поколений сотрудников компании и ее партнеров. Ведь наиболее 
ценные активы "Иточу", считают в компании, нельзя углядеть в балансовой ведомости. 
Они слагаются из опытных сотрудников, целостной глобальной структуры, обширных 
взаимосвязей и престижа. Эти компоненты позволяют "Иточу" создавать добавленную 
стоимость благодаря выполнению ею функций торговца и дистрибьютора товаров и ус-
луг, финансиста и инвестора, консультанта и координатора проектов. Иными словами, 
лидерство "Иточу" было связано с тем, что ей лучше, чем другим, удалось играть роль, 
образно выражаясь, жизненно важной артерии кровеносной системы японского эконо-
мического организма в тот период, когда он набирал силу. Однако в начале 90-х годов 
японскую экономику залихорадило. Начала давать сбои и кровеносная система, причем 
труднее всего пришлось тем ее элементам, на которые прежде выпадала наибольшая на-
грузка. Объемы продаж "Иточу" начали падать, и к 1995 году она переместилась по это-
му показателю с первой позиции среди универсальных торговых фирм на третью. 

В этом месте на бумагу так и просятся слова вроде "вот тут-то руководство ком-
пании и спохватилось". Однако к данному случаю эти слова не подходят. Потому что 
"спохватились" руководители "Иточу" по меньшей мере... в 1989 году, то есть тогда, ко-
гда о спаде могли разве что догадываться, да и то лишь очень немногие особо чувстви-
тельные к колебаниям экономической конъюнктуры специалисты. Именно в это время 
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здесь заговорили о необходимости перемен внутри компании с целью ее адаптации к 
новым условиям. 

По тому, как впоследствии развивались события, можно предположить, что уже 
первые проявления экономического спада были восприняты в "Иточу" как начало прин-
ципиально нового этапа развития японского общества, который требует и коренных из-
менений в самой компании. Апрель 1991 года стал, как свидетельствуют анналы "Ито-
чу", началом процесса выработки новой корпоративной философии. Таким образом, 
компания не ограничилась простым, поверхностным реагированием на внешние изме-
нения, а взялась за перестройку глубинной основы своей деятельности - корпоративной 
культуры. А культура, как, впрочем, и все, что связано с сознанием людей и формами их 
деятельности, складывается годами и меняется не быстро. Но зато, когда корпоративная 
культура, соответствующая новым реалиям, сформировалась, развитие компании проис-
ходит стремительно. 

  
Революция в мышлении 
Фирма, желающая преуспевать в современном динамичном и подверженном не-

ожиданным изменениям мире, уже не может довольствоваться решениями, пусть даже 
очень удачными, но одного лишь высшего ее руководства. Если она хочет достичь успе-
ха, она просто обязана опереться на творческий и интеллектуальный потенциал каждого 
своего подразделения, каждого сотрудника, пробудить их самостоятельность, актив-
ность и ответственность. 

В "Иточу" первым крупным шагом на пути разрешения этих проблем стал сам 
механизм выработки корпоративной философии. Раньше кредо фирмы обычно форму-
лировалось президентом. Остальным сотрудникам предлагалось лишь усвоить его идеи. 
Теперь же принять участие в создании философии компании получил возможность бук-
вально весь персонал. В сентябре 1991 года в компании началось обсуждение основных 
положений предполагаемой философии компании. В него, по данным "Иточу", через 
опросы, дискуссии и собрания 33 комитетов оказались вовлеченными около 5000 слу-
жащих фирмы, а также специалисты, работающие в других компаниях, но так или иначе 
связанные с "Иточу". Характерно, что этот подход в самой компании рассматривают как 
продолжение ее демократических традиций, которые заложил еще Ито Тюбэй. Будучи 
убежденным в том, что "все начинается с человека", он, как говорят, и действовал соот-
ветствующим образом, советуясь с рабочими и даже приглашая их на заседания правле-
ния. Три месяца спустя правление "Иточу" приступило к обобщению результатов обсу-
ждения. В июне 1992 года оно обнародовало новую философию, без ложной скромности 
охарактеризовав ее как "революцию в мышлении". В чем ее суть? Новая концепция биз-
неса "Иточу" исходит из того, что в будущем компания должна концентрировать свои 
усилия на построении отношений и работе с партнерами с целью создания новых ценно-
стей. Эта новая парадигма бизнеса означает переход к новым принципам, которые 
должны лежать в основе всех действий сотрудников фирмы. Она означает также и но-
вый подход к работе с клиентами. В своей новой роли "Иточу" намерена искать новые 
пути использования своих человеческих, финансовых, информационных и материаль-
ных ресурсов, с тем чтобы помочь клиентам создавать новые виды бизнеса, продуктов и 
услуг. 

"Иточу" с оптимизмом смотрит в будущее благодаря своей способности предла-
гать клиентам именно те услуги, которые им необходимы. Это означает, что компания и 
ее клиенты ориентируются не столько на сиюминутное вознаграждение, сколько на дол-
госрочные выгоды их союза и партнерских взаимоотношений. 
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Нередко об успехе в бизнесе судят лишь по одному аспекту - прибыли. Но при-
быль, полагают в "Иточу", ничего не говорит о создании эффективных взаимоотноше-
ний, обеспечении наиболее подходящими решениями в сложных ситуациях или о пози-
тивном влиянии на деятельность клиента. А ведь с точки зрения долговременного успе-
ха эти факторы значат не меньше, чем прибыль. Поэтому для оценки собственной дея-
тельности "Иточу" применяет "концепцию выгоды", представляющую собой ключ к по-
ниманию философии компании. "Концепция выгоды" исходит из того, что компания не 
может успешно осуществлять свою деятельность, ограничиваясь достижением целей 
только в финансовой сфере. Выгоды от деятельности компании должны получать кли-
енты, служащие и окружающий мир. Все эти выгоды неразрывно связаны между собой, 
и невозможно получить выгоду в одной области, не добившись ее в других областях. 

К экономическим выгодам относятся такие, которые могут быть измерены в де-
нежном выражении и разделены между держателями акций компании, ее клиентами и 
служащими. Эта группа выгод обеспечивает компанию необходимыми материальными 
ресурсами для дальнейшего постоянного роста. Социальные выгоды вносят вклад в раз-
витие общества, культуру, сохранение природной среды. Эта группа выгод отражает от-
ветственность компании за вклад в окружающий ее мир. 

Индивидуальные выгоды отражают влияние компании на рост благосостояния и 
успех каждого человека, в той или иной мере связанного с "Иточу". Только принося 
своей деятельностью выгоду конкретному человеку, компания может быть уверена, что, 
в свою очередь, каждый человек может внести ценный вклад в успех "Иточу". Эта груп-
па выгод отражает понимание компанией того факта, что служащие являются как со-
трудниками компании, так и членами своей семьи. 

Будучи глобальной компанией, имеющей свои представительства практически во 
всех регионах мира, "Иточу" вносит свой вклад в их экономическое развитие. Следуя 
своему кредо, выраженному в словах "Ответственны за всеобщее благо", компания при-
держивается в своей деятельности следующих принципов: 

• "Иточу" не может, не имеет права мыслить узко. Компания является членом 
глобального сообщества. Поэтому каждая страна, каждый регион и континент ценны 
для "Иточу". 

• Получая возможность осуществлять свою деятельность, компания в обмен на 
это принимает на себя ответственность за создание изобилия для тех сообществ и кон-
кретных людей, которых она обслуживает. 

• "Иточу" отдает себе отчет в том, что ее ответственность простирается от инди-
вида до мира в целом. 

Создание новой философии "Иточу" положило начало коренным изменениям в 
компании, которые затронули также и другие компоненты ее корпоративной культуры. 
Компания, ранее именовавшаяся "C.Itoh & Co., Ltd.", с июня 1992 года стала официаль-
но называться "ITOCHU Corporation". В октябре того же года ушел в прошлое и преж-
ний символ компании - начертанный красной линией на белом фоне ромб с вписанными 
в него буквами CI, также красного цвета. Его заменило новое изображение, на котором 
дважды написанное слово "ITOCHU" отражает рост и динамизм компании, а разделяю-
щий слова полукруг - горизонт - подразумевает позицию компании в мировом бизнесе: 
бескрайние просторы деловой активности. Все надписи и изображения выполнены тем-
но-синим цветом, принятым в качестве корпоративного. 

В течение нескольких послевоенных десятилетий компания "Иточу" имела свой 
гимн, который трижды в день звучал по внутрифирменному радио, а при праздновании 
Нового года исполнялся всеми сотрудниками компании. И вот теперь содержащиеся в 
нем призывы трудиться изо всех сил на благо фирмы, работать на увеличение экспорта, 
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повышать благосостояние страны признаны не в полной мере соответствующими духу 
времени. Быть открытыми миру, вносить вклад в его развитие - это да, это актуально. 
Поэтому сейчас в компании отказались от коллективного прослушивания и исполнения 
гимна, компенсировав это недавно созданной "фирменной" мелодией, которую здесь 
можно услышать нередко. В результате всех этих перемен, осуществленных в "Иточу" в 
начале 90-х годов, компания, по существу, предстала в новом облике. Но изменилась ли 
при этом ее повседневная жизнь, сознание и деятельность ее рядовых сотрудников? 
Прямо говоря, что делается в компании для того, чтобы провозглашенные новые прин-
ципы не остались лишь декларацией о намерениях? 

  
Путь "Иточу" 
Прежде всего усвоению новой философии сотрудниками "Иточу" способствовало, 

и это стоит лишний раз отметить, их участие в ее выработке. Кроме того, основные идеи 
нового мировоззрения были сформулированы в виде набора положений, который в ком-
пании известен как путь "Иточу" и который служит своего рода компасом в текущей 
деятельности персонала фирмы. Вот эти положения. 

1. Да, мы можем. Компания обеспечивает клиентов услугами и создает новые 
ценности. "Иточу" может превратить препятствия в возможности, работая с клиентами. 
Это подтверждает, что компания мыслит позитивно. 

2. Бороться честно. Стремясь к успеху в бизнесе, компания действует агрессивно, 
наступательно, но честно и справедливо. Это подтверждает, что "Иточу" должна рабо-
тать в расчете на длительную перспективу, уравновешивая прибыль и справедливость. 

3. Творчески мыслить. Компания лучше всего работает в среде, способствующей 
свободе и творческому мышлению. Она обеспечивает атмосферу, благоприятствующую 
гибкости в действиях и развитию прочных взаимоотношений. Это подтверждает, что 
"Иточу" поощряет настрой своих служащих на восприимчивость новых идей. 

Еще один элемент механизма, побуждающего сотрудников фирмы действовать в 
соответствии с новой философией, заключается в критериях оценки новых идей. По 
словам заместителя главы представительства "Иточу" в Москве Хидэо Яно, каждый но-
вый проект, рождающийся в недрах компании, подвергается проверке на предмет его 
соответствия корпоративной философии. И если по каким-то пунктам, например польза 
проекта для общества, такого соответствия нет, то проект отклоняется. Кроме того, ру-
ководитель любого уровня, давая указания своим подчиненным, обязан базироваться на 
этой философии. 

В "Иточу" нет никакого специального подразделения для продвижения филосо-
фии компании в умы ее сотрудников, подчеркивает Х.Яно. Однако есть отдел, условно 
говоря, по связям с обществом (а не с общественностью!). Его цель - не столько созда-
ние благоприятного имиджа компании, сколько поиск новых возможностей, позволяю-
щих компании умножить свой вклад в общее благо. 

На вопрос о том, есть ли разница в восприятии философии "Иточу" японскими и 
иностранными, в частности российскими, сотрудниками компании, Х. Яно ответил, что 
да, небольшие различия имеются. У приходящих на работу в компанию европейцев и 
американцев, да и некоторых японцев, привыкших к тому, что цель частной фирмы - 
прибыль, иногда вызывает удивление ориентация "Иточу" на благополучие общества в 
целом. Проблему эту, полагает Х. Яно, нельзя разрешить сразу и жесткими методами, 
здесь нужно действовать постепенно, терпеливо добиваясь понимания сотрудниками 
философии компании. 

Органически связана философия фирмы и с ее стратегической целью - превраще-
нием "Иточу" к началу XXI века в так называемую глобально интегрированную компа-
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нию. Одним из этапов на пути к достижению этой цели стала реализация с 1994 года 
среднесрочного трехлетнего плана "Global 96". Суть последнего - в концентрации уси-
лий на ключевых направлениях, продвижение в которых способствует повышению дол-
госрочной прибыльности компании. "Global 96" подчеркивал особую важность для 
"Иточу" одного региона - Азии, включая Японию и мирового лидера по темпам роста - 
Китай, двух функций - материально-технического обеспечения коммерческой деятель-
ности (логистики) и ее поддержки на основе информационных технологий и трех секто-
ров - мультимедиа, разработки естественных ресурсов, деловой активности в финансо-
вой сфере. 

В апреле 1997 года "Иточу" приступила к выполнению двухлетнего плана "Global 
98", который делает акцент на трех основных пунктах. 

Во-первых, компания намерена продолжать делать долгосрочные вложения в 
наиболее доходные сектора, к которым помимо трех, предусмотренных планом "Global 
96", добавлена еще и розничная торговля. 

Во-вторых, предполагается повысить конкурентоспособность группы компаний 
"Иточу" за счет диверсификации деятельности входящих в нее отдельных фирм. С этой 
целью принимаются такие меры, как инвестиции в венчурный бизнес, приобретение и 
слияние компаний и другие. В-третьих, с апреля 1997 года "Иточу" перешла на новую, 
более гибкую организационную структуру. Шесть бизнес-групп были преобразованы в 
восемь дивизиональных компаний, каждая из которых располагает собственным капи-
талом, имеет свою систему управления, сама отвечает за размещение и максимальное 
использование своих деловых ресурсов и, таким образом, действует как независимая, 
имеющая свою политику фирма. Штаб-квартира же "Иточу", выступающая в роли мате-
ринской компании, оставляет за собой право контролировать деятельность этих компа-
ний в качестве держателя их акций посредством размещения в них финансовых ресур-
сов и одобрения их бизнес-планов. Эта перестройка позволит всей группе, как рассчи-
тывают в "Иточу", быстрее реагировать на изменения в деловой среде и оптимизировать 
прибыльность компании в целом. 

В качестве приоритетных для "Иточу" регионов наряду с Азией "Global 98" рас-
сматривает также Северную Америку. В своем послании по случаю завершения 1996 
финансового года президент "Иточу" Минору Мурофуси упомянул и о России, охарак-
теризовав политическую ситуацию в ней как "достойную внимания" и причислив нашу 
страну к числу регионов, события в которых "окажут главное влияние на международ-
ную политику и экономику и потребуют постоянного изучения". За 30 лет, прошедшие 
со дня открытия представительства "Иточу" в Москве, компания сумела занять заметное 
место в российско-японских торгово-экономических отношениях. Глава представитель-
ства Ясуо Коидзуми был приглашен участвовать в работе Совета по иностранным инве-
стициям при правительстве России. Среди связанных с Россией крупных проектов, реа-
лизацией которых уже занимается или к которым проявила интерес "Иточу", можно на-
звать разработку нефтяных и газовых месторождений в рамках проекта "Сахалин-1" - в 
1996 году на Сахалинском шельфе начались поисковые бурения скважин. Предполагае-
мое освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области, 
не исключено, также будет происходить при участии "Иточу". 

Новый импульс деятельности "Иточу" в России может придать подписанное ею в 
октябре 1997 г. соглашение с финансово-промышленной группой "Роспром". Оно пре-
дусматривает сотрудничество не только в традиционной области - добыче, переработке 
и продаже российской нефти, но и экспорт из России текстильных изделий, лесомате-
риалов, продукции химической промышленности. Идет в нем речь и о привлечении в 
Россию японских технологий и финансовых средств на основе создания в стране совме-
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стных предприятий. И хотя пока было бы преждевременным делать далеко идущие вы-
воды относительно результатов начавшейся в 1992 году масштабной перестройки дея-
тельности "Иточу", кое-какие плоды она, похоже, уже принесла. В 1996 финансовом го-
ду торговый оборот компании возрос на 12,2 % и достиг 122 млрд. долларов. Причем 
особенно заметно увеличились экспорт и импорт, а также торговые операции компании 
в третьих странах. Тем самым "Иточу", имеющая сегодня 40 офисов в Японии и 176 - за 
рубежом и насчитывающая в своих рядах около 7 тысяч сотрудников, сделала очеред-
ной шаг на пути к заветной цели - превращению в глобально интегрированную компа-
нию. 

Декабрь, 1997 г. 
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"MARUBENI": "ЗОЛОТОЙ ФОНД" КОМПАНИИ 
 

Судьбу любой компании в конечном счете решают люди, которые в ней работа-
ют. Для универсальных торговых фирм, внесших свою лепту в сотворение японского 
"экономического чуда", эта азбучная истина справедлива вдвойне. Сотрудников сого 
сJся японцы часто называют "фирмачами", имея в виду тех, кто способен выдвигать но-
вые идеи, обнаруживать и создавать новые возможности для бизнеса, легко находить 
общий язык с коллегами и партнерами. "Фирмач" - это яркая личность, индивидуаль-
ность, которая, однако, умеет действовать в интересах компании в целом. Как же стано-
вятся такими работниками? Где они воспитываются? Ответы на эти вопросы отчасти по-
зволяет получить знакомство с опытом "Marubeni Corporation" (далее "Марубени Кор-
порейшн"). 

  
Естественно предположить, что кузницей кадров сого сJся являются специальные 

высшие учебные заведения. И действительно, в "Марубени Корпорейшн" постоянно 
подчеркивают, что среди их сотрудников немало выпускников престижных японских 
университетов - Хитоцубаси, Кэйо, Васэда и других. В то же время среди японских спе-
циалистов, изучающих опыт деятельности универсальных торговых фирм, бытует мне-
ние, что "фирмачей" не готовят в университетах. Более того, когда зарубежные исследо-
ватели начинают оценивать деятельность последних по своим меркам, они нередко при-
ходят к выводу о том, что японские высшие учебные заведения являются слабым звеном 
в целостной системе образования Страны восходящего солнца. Но откуда же тогда бе-
рутся специалисты экстра-класса в сого сJся? 

Разгадка этого парадокса заключается в том, что университеты в Японии играют 
несколько иную роль, чем в других промышленно развитых странах. Их задача состоит 
не столько в том, чтобы подготовить профессионала в какой-то области, сколько в том, 
чтобы научить молодого человека осваивать новые знания, развить его мышление. А 
профессиональные навыки он приобретает уже непосредственно в процессе работы бла-
годаря наличию в японских компаниях развитой системы внутрифирменного образова-
ния. Поэтому и деловая карьера выпускника японского университета несколько отлича-
ется от профессионального пути его европейского или американского коллеги и выгля-
дит она, как показывает практика "Марубени Корпорейшн", примерно так. 

До недавнего времени каждый год, начиная с 1 апреля, "Марубени Корпорейшн", 
как и другие японские компании, приступала к пополнению своих рядов. Желающих ра-
ботать в ней всегда было немало, поскольку трудиться в сого сJся считается престиж-
ным, да и зарплата там выше, чем во многих других компаниях. Претенденты сдавали 
письменный экзамен и проходили устное собеседование, цель которых - не определение 
профессиональной подготовленности, а оценка общеобразовательного уровня, отноше-
ния к труду, способности схватывать новое и ладить с людьми. В сентябре "приемочная 
страда" заканчивалась. По ее итогам один из пяти кандидатов становился полноправным 
сотрудником фирмы и с апреля будущего года мог приступать к работе. С нынешнего 
года "Марубени Корпорейшн", стремясь отобрать себе самых перспективных молодых 
людей, стала проводить процедуру приема ежемесячно. Как и прежде, новые сотрудни-
ки компании - это непосредственно выпускники колледжей и университетов, а не быв-
шие сотрудники других фирм. 

Принимая на работу людей молодых и сообразительных, но не очень подготов-
ленных в профессиональном отношении, "Марубени Корпорейшн" сама формирует из 
них высококлассных специалистов. Существующая в компании программа развития че-
ловеческих ресурсов предусматривает обучение новичка трем основным вещам. Во-
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первых, "умению считать", то есть самостоятельно анализировать финансовые докумен-
ты и производить расчеты по предполагаемым инвестициям. Во-вторых, умению рабо-
тать с различного рода информацией с целью ее творческого использования для поиска 
новых бизнес-шансов. В-третьих, умению общаться. Последнее предполагает изучение 
английского, китайского и других иностранных языков, овладение навыками работы в 
Интернете. 

Начинается восхождение к вершинам профессионального мастерства с шестине-
дельного обучения вновь принятых на работу сотрудников. Им читают лекции, с ними 
проводят семинарские занятия и деловые игры, для них организуют экскурсии на пред-
приятия. Немаловажным фактором приобщения к традициям компании и укрепления 
отношений с коллегами считается совместное проживание в течение всего периода обу-
чения в общежитии учебного центра фирмы. Смысл организованной таким образом 
учебы заключается в достижении следующих пяти целей: освоить начала бухгалтерской 
работы; овладеть основами практики внешней торговли; "подтянуть" до определенного 
уровня свой английский язык; научиться пользоваться персональным компьютером, то 
есть уметь работать в Windows, владеть текстовым редактором Word и электронными 
таблицами Excel; усвоить азы принятого в компании стиля ведения бизнеса. Пройдя 
"курс молодого бойца", будущий "фирмач" отправляется на свое рабочее место. К нему 
из числа более опытных работников прикрепляется наставник, который оказывает по-
мощь своему подопечному в рамках своих служебных обязанностей, то есть не получая 
за это дополнительную плату. Так новичок на собственном опыте, но под руководством 
старшего коллеги постигает премудрости работы с конкретными товарами - нефтью, 
промышленным оборудованием, текстилем или продуктами питания в зависимости от 
того, в какой отдел он попал. Спустя год, а порой и два сотрудник обретает способность 
работать самостоятельно и освобождается от опеки наставника, переходя в непосредст-
венное подчинение к своему начальнику. Но повышение его квалификации на этом не 
заканчивается. Дело в том, что помимо должностной иерархии в "Марубени Корпо-
рейшн" существует иерархия профессиональная, включающая восемь уровней. Начина-
ет работать сотрудник, находясь на самом низком уровне. Ежегодно он проходит атте-
стацию, по итогам которой выясняется, может ли он перейти на более высокий уровень 
или нет. Положительное решение означает и увеличение зарплаты. Так что расти про-
фессионально оказывается выгодным в материальном отношении. Кто-то благодаря 
собственным способностям и усердию продвигается с уровня на уровень быстро, кто-то 
- медленно, кто-то вообще не достигает высших рубежей. При оценке деятельности ру-
ководителей подразделений в "Марубени Корпорейшн" учитываются не только успехи 
отделов и секций на коммерческом поприще, но и то, насколько они продвинулись в 
"развитии человеческих ресурсов". Благодаря этому в повышении квалификации со-
трудников оказываются заинтересованными как они сами, так и их непосредственные 
начальники. В возрасте 60 лет сотрудник уходит на пенсию, которая составляет пример-
но 70 процентов его последней зарплаты. Если же он продолжает работать и по наступ-
лении этого возрастного рубежа, то пенсию он не получает, зарплата ему больше нико-
гда не повышается, размеры выплачиваемых премий минимальны. 

В связи с изменениями среды, в которой живет и действует компания, появляются 
новые моменты и в ее кадровой политике. Так, обретение подразделениями "Марубени 
Корпорейшн" большей самостоятельности ведет к тому, что отбор и прием новых со-
трудников, другие вопросы работы с персоналом во все большей мере становятся их за-
ботой. Эта же тенденция сокращает возможности столь широко практикуемой ротации 
кадров "по горизонтали", то есть периодического перемещения сотрудников на анало-
гичную должность в смежные отделы. Более открытым стал доступ на работу в "Мару-
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бени Корпорейшн" для бывших сотрудников других компаний. Правда, это не относится 
к тем, кто собирается перейти на работу из другой универсальной торговой фирмы. Их в 
"Марубени Корпорейшн", скорее всего, не примут. Равно как и ушедшего из нее со-
трудника не возьмут на работу в другие сого сJся. Глава представительства "Марубени 
Корпорейшн" в Москве Ю. Асадзума объясняет это тем, что каждый желающий перейти 
из одной сого сJся в другую обладает слишком большим количеством конфиденциаль-
ной информации и между руководителями универсальных торговых фирм существует 
на этот счет неписаное, этического характера соглашение. На сегодня подавляющее 
большинство сотрудников, которым удалось занять в компании ключевые посты, оста-
ется работать в ней до конца своей трудовой карьеры. Отвечая на вопрос о том, есть ли 
разница в статусе японских и российских сотрудников, работающих в представительст-
ве "Марубени Корпорейшн" в Москве, Ю. Асадзума заметил, что разницы в статусе нет. 
По крайней мере, руководство компании старается сделать так, чтобы ее не было. Ничем 
существенным не отличается и система профессиональной подготовки российских и 
других иностранных сотрудников компании. "Мы хотели бы, - говорит Ю. Асадзума, - 
чтобы российские сотрудники работали в таком же духе, в каком работают японские со-
трудники, чтобы они действовали в стиле, который нам представляется разумным. В ча-
стности, японские сотрудники привыкли, что их благополучие неразрывно связано с по-
ложением дел в фирме: процветает фирма - растет и их зарплата. Поэтому они прежде 
всего думают о том, как обеспечить процветание фирмы. Уже сейчас, - продолжает Ю. 
Асадзума, - в нашем представительстве российские сотрудники занимают должности 
начальников отделов. В принципе, для них не является закрытым и пост главы предста-
вительства. Но тому, кто на него претендует, нужно быть как следует подготовленным в 
профессиональном отношении, а также мыслить и действовать так, как принято в нашей 
компании, как предписано нормами ее управленческой культуры. И хотя, - засмеялся Ю. 
Асадзума, - этим словам, если они будут напечатаны, вряд ли поверят, тем не менее это 
правда".  

Вот так примерно обстоит дело с накоплением и использованием в "Марубени 
Корпорейшн" человеческого потенциала - этого поистине "золотого фонда" компании, 
который не только помогает ей в трудные времена, но, что более существенно, позволя-
ет ей чаще всего таких времен избегать. 

Июнь, 1997 г. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ 
  
Компанию "Тойота цусё корпорейшн" можно считать типично японской сразу в 

нескольких отношениях. Во-первых, она входит в состав финансово-промышленного 
объединения, именуемого кэйрэцу. А существование подобных объединений - одна из 
отличительных черт японской экономики. Во-вторых, компания является членом груп-
пы компаний - "Тойота групп", которой принадлежит авторство в разработке широко 
известной ныне промышленной системы "точно вовремя" ("канбан"). В-третьих, "Тойо-
та цусё корпорейшн" представляет собой универсальную торговую фирму. А такого ро-
да фирмы - также сугубо японский феномен. Наконец, в-четвертых, "Тойота цусё кор-
порейшн" - самостоятельная компания. И в этом своем качестве она - яркий пример ха-
рактерных для японских фирм корпоративной культуры и стиля управления. 

  
Торговая рука "Тойота групп" 
Несмотря на то, что официально "Тойота цусё корпорейшн" ведет отсчет своего 

существования с 1948 года, создана она была намного раньше - в декабре 1936 года, ко-
гда в лоне концерна "Тойода", руководимого Сакичи Тойода, возникла компания "Тойо-
да файнэнс", сменившая в 1942 году название на "Тойода сангё". Возглавил новую ком-
панию Рисабуро Тойода - муж старшей дочери Сакити Тойода. 

После второй мировой войны под давлением американских оккупационных вла-
стей крупные финансово-промышленные группы (дзайбацу), среди которых оказалась и 
"Тойода", были расформированы. Так 1 июля 1948 года появилась на свет преемница 
"Тойода сангё" - компания "Ниссин цусё", которая уже в 1956 году обозначила свою 
принадлежность к возродившейся "Тойота групп" тем, что стала называться "Тойота цу-
сё кайся". А с 1987 года она носит свое нынешнее имя. 

"Тойота цусё корпорейшн" - одна из 16 компаний, непосредственно составляю-
щих "Тойота групп". Вообще же через поставку деталей и узлов, которых для производ-
ства только одного легкового автомобиля требуется несколько тысяч, в орбиту "Тойота 
групп" оказывается вовлеченным значительно большее число компаний. Только фирм-
поставщиков первого уровня, объединенных в Ассоциацию сотрудничества с "Тойотой", 
насчитывается около двухсот. Они, в свою очередь, оказываются тесно связанными с 
поставщиками более низкого уровня. Лидер "Тойота групп" - всемирно известный авто-
мобилестроительный гигант "Тойота мотор корпорейшн", в котором сегодня трудится 
около 72 000 человек и ежегодный объем продаж которого подбирается к 90 млрд. дол-
ларов. Масштабы "Тойота цусё корпорейшн" скромнее, но также достаточно велики. По 
данным на март 1996 года, в ней работало чуть более 2000 человек, а годовой оборот со-
ставил 14,4 млрд. долларов. 

О том, насколько прочны и многочисленны нити, связывающие "Тойота цусё 
корпорейшн" с материнской фирмой и другими компаниями группы, можно судить по 
следующим цифрам. Примерно 60-65 % оборота "Тойота цусё корпорейшн" приходится 
на долю компаний группы "Тойота". Последние владеют почти половиной акций компа-
нии, а 21 % ее акций принадлежит "Тойота мотор корпорейшн". Представители голов-
ной компании нередко занимают руководящие посты в "Тойота цусё корпорейшн". 
Включенные в единый технологический процесс, связанные друг с другом интенсивны-
ми информационными потоками, нередко возглавляемые "людьми "Тойота", то есть вы-
ходцами из головной фирмы, компании "Тойота групп" просто не могут не поддержи-
вать друг с другом тесных взаимоотношений. Поэтому "Тойота групп" приводится 
обычно как пример жесткой организации. И это верно. Как, впрочем, верно и то, что в 
состав группы входят все-таки самостоятельные в юридическом и экономическом от-
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ношении компании. А это значит, что "жесткая" организация их взаимодействия должна 
быть одновременно и мягкой. Такая противоречивость находит свое отражение в управ-
лении делами группы. 

По словам главы представительства "Тойота цусё корпорейшн" в Москве Т. Така-
хаси, административного органа, руководящего "Тойота групп", не существует. Однако 
раз в месяц проводится совещание, в котором участвуют президенты входящих в группу 
компаний. Обязательных для всех или для отдельных компаний решений на нем не при-
нимается, его участники обмениваются мнениями, высказывают свои позиции по обсу-
ждаемым проблемам. В результате каждый участник получает необходимую информа-
цию для того, чтобы предпринимать действия, идущие на пользу одновременно и "Той-
ота групп", и возглавляемой им компании. 

При такой организации принадлежность компании к группе оказывается для нее 
жизненно важной. Однако всю ответственность за результаты хозяйствования каждой 
фирмы несет исключительно она сама. 

  
Философия развития 
"Тойота цусё корпорейшн", как и практически любая крупная японская компания, 

имеет свою философию и свои корпоративные принципы. Как обычно, они представля-
ют собой всего несколько фраз, но фраз чрезвычайно емких и содержательных. По этой 
причине их перевод с японского языка на какой-то иной оказывается делом крайне 
сложным, избежать которого, однако, невозможно, когда речь идет о деятельности ком-
пании в целом. Ведь без хотя бы приблизительного изложения кредо фирмы рассказ о 
ней просто-напросто лишается смыслового стержня. 

Философия "Тойота цусё корпорейшн" была сформулирована в 1961 году то-
гдашним президентом компании Т. Камбара в одном предложении. Изложить содержа-
щуюся в этом предложении идею по-русски можно примерно так: "Развиваться во все 
более конкурентоспособное предприятие, поощрять стремление к гармоничному, спо-
собствующему формированию глобального человеческого сообщества сосуществова-
нию человека, общества и природы". 

Основные принципы деятельности компании, нормы поведения ее сотрудников 
были изложены также Т. Камбара. Это всего четыре тезиса, смысл которых может быть 
передан следующим образом. 

• Вести открытый и честный бизнес по всему миру. 
• Способствовать развитию общества в качестве хорошего сотрудника корпора-

ции. 
• Опираясь на индивидуальное творчество, предлагать товары и услуги, представ-

ляющие высокую ценность. 
• С уважением относиться к людям и создавать конструктивную и вдохновляю-

щую рабочую атмосферу.  
Выражением духа компании служит и ее фирменный знак - стилизованная под бе-

гущего человека буква "Т" голубого цвета, который символизирует в "Тойота цусё кор-
порейшн" интеллект и развитие. В компании не без гордости говорят, что разработан 
этот знак их сотрудником, сумевшим выиграть открытый конкурс. 

Уже сегодня деятельность "Тойота цусё корпорейшн" распространяется фактиче-
ски на весь мир. Компания, штаб-квартира которой располагается в Нагое и Токио, име-
ет 15 офисов в Японии. Ее международная сеть, состоящая из 3 отделений и 39 филиа-
лов, охватывает 51 страну. С ее участием создано множество совместных предприятий 
за пределами Японии. Спектр продукции, с которой имеет дело "Тойота цусё корпо-
рейшн", чрезвычайно широк. 
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Несмотря на все это, руководство компании полагает, что географические рамки 
ее присутствия могут быть расширены, а число освоенных направлений деятельности 
увеличено. Видимо, поэтому девиз компании, под которым ее персонал трудится в ны-
нешнем году, таков: "Мы должны стать в XXI веке глобальной торговой компанией". 

Как же реализуются высокие идеи и замыслы, которыми руководствуется компа-
ния, в повседневной работе ее восьми основных коммерческих подразделений? 

  
На традиционных направлениях 
Из отчета "Тойота цусё корпорейшн" за 1995 финансовый год можно сделать вы-

вод о том, что пока основу ее деятельности составляют поставки черных и цветных ме-
таллов, энергоносителей, автомобилей, продукции машиностроения, текстиля и быто-
вых товаров. В то же время как в недрах этих направлений, так и вне их медленно, но 
верно происходят крупные перемены, которые, не исключено, уже в недалеком буду-
щем изменят облик компании. 

Ведущим в "Тойота цусё корпорейшн" является подразделение, занимающееся 
торговлей чугуном и сталью. На его долю приходится 38,5 % чистого объема продаж 
компании, в котором две трети занимают сделки с листовым железом. Однако в 1995 
году оборот этого подразделения снизился на 5,4 %. И это несмотря на то, что его экс-
порт увеличился на 4,5 %, а импорт на 23,2 %. То есть сокращение произошло в основ-
ном за счет уменьшения на 6,4 % сделок на внутреннем рынке, на долю которых прихо-
дится более 90 % объема продаж подразделения. Объясняется это главным образом об-
щим снижением активности на японском рынке, особенно в автомобильной промыш-
ленности, и снижением цен. На 4,0 % уменьшился также объем сделок, осуществляемых 
между предприятиями компании, расположенными в других странах. 

Подразделение, реализующее легковые и грузовые автомобили, а также запчасти 
для них, занимает среди других подразделений "Тойота цусё корпорейшн" второе место 
по объему продаж - 234,1 млрд. иен (2,2 млрд. долларов), что составляет 15,3 % от об-
щего оборота компании. Географическое пространство, в котором ведет свою деятель-
ность это подразделение, очень широко. Основными рынками являются Китай и Гон-
конг, но экспорт в эти страны идет довольно вяло. В то же время сборочный завод ком-
пании в Пакистане расширил свои производственные линии. В 1995 финансовом году 
компания создала свои оптовые фирмы в Шри Ланке, Тринидаде и Тобаго. Фирмы-
дилеры появились в Бразилии, России и Камбодже. Ведется подготовка к открытию та-
ких фирм во Вьетнаме, Мьянме и Аргентине. В целом же объемы продаж этого подраз-
деления снижаются уже четыре года подряд. В завершившемся 31 марта 1996 года фи-
нансовом году снижение составило 18 %. Третьим по размерам оборота в "Тойота цусё 
корпорейшн" является подразделение, торгующее цветными металлами: оловом, алю-
минием, цинком, свинцом, медью, никелем, благородными металлами и изделиями из 
них. На его долю приходится 13,8 % от общего объема продаж компании. В 1995 году 
его объемы продаж сократились на 3,6 %. Не спасло положения даже связанное с жар-
ким летом и другими обстоятельствами увеличение спроса на бытовые электроприборы 
и другую продукцию, в которой используются цветные металлы. Общий спад производ-
ства, вызванный чрезмерно быстрым ростом курса иены, и снижение цен привели к то-
му, что, например, не оправдались ожидания относительно более широкого применения 
в автомобилях деталей из алюминия. 

Поправить положение дел на этом направлении руководство "Тойота цусё корпо-
рейшн" намерено, во-первых, посредством увеличения экспортных поставок, что долж-
но произойти благодаря планируемому расширению зарубежной базы деятельности 
компании. Во-вторых, за счет лучшего удовлетворения запросов покупателей, в частно-
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сти путем употребления в производстве автомобилей деталей и запчастей из новых, бо-
лее легких и прочных материалов. В-третьих, путем присоединения к создаваемой в 
японской автомобильной промышленности системе "рецикляции" - повторного исполь-
зования металлов. 

Предполагается внести коррективы и в находящуюся в ведении данного подраз-
деления организацию продаж ювелирных изделий. Откликаясь на оживление индивиду-
ального спроса на эти изделия, подразделение фокусирует внимание на розничных про-
дажах и действует под лозунгом "Продукция, которую наши покупатели любят". 

В 1995 финансовом году снижение оборота было зафиксировано в подразделени-
ях "Тойота цусё корпорейшн", занимавшихся продажей энергоносителей и текстильной 
продукции. Причем торговля одеждой в домах моды и универмагах является убыточной 
уже четвертый год подряд. 

  
В новых сферах бизнеса 
Совершенно другая картина наблюдается в тех областях деятельности компании, 

которые относятся к восходящим, растущим областям экономики. Речь идет прежде 
всего об информационных технологиях. 

Не самым большим (13,2 % объема продаж компании), но самым динамично раз-
вивающимся является подразделение, реализующее продукцию машиностроения, вклю-
чающую в себя такие перспективные товары, как автоматизированные системы и обору-
дование для офисов, станки с электронной "начинкой", роботы, электронное оснащение 
для автомобилей. Что любопытно, основным фактором, обусловившим возрастание 
объема продаж, стало успешное ведение внутренних сделок, которые занимают около 
60 % объемов продаж данного подразделения. Перспективы его дальнейшего быстрого 
роста связаны прежде всего с увеличением продаж автомобильного электронного обо-
рудования, а также персональных компьютеров, комплектующих к ним и программного 
обеспечения. 

В подразделении по торговле потребительскими товарами своими высокими тем-
пами роста объемов продаж выделяется отдел, осуществляющий сетевой информацион-
ный сервис. В компании это объясняют высоким спросом, главным образом на пейдже-
ры и сотовые телефоны. При участии "Тойота цусё корпорейшн" была создана компания 
"Эстель сэнтраль Кo., Лтд.", которая с 1 апреля 1996 года начала оказывать услуги в об-
ласти пейджинговой связи, хотя этот рынок был официально открыт сравнительно не-
давно - в октябре 1995 г. Отделение пытается выйти на перспективный рынок мульти-
медиа, импортируя видео- и звуковые карточки (платы) для персональных компьютеров 
и другое мультимедийное оборудование. 

В 1995 финансовом году "Тойота цусё корпорейшн" инвестировала в развитие 
"Тойота Диджитал Круиз, Инк.". Эта новая компания была создана в марте 1996 года 
фирмой "Тойота мотор корпорейшн" с целью обеспечить "Тойота групп" высококласс-
ными информационными системами и в целом поддержать новый бизнес, связанный с 
Internet и мультимедиа. Особое место в структуре компании занимает подразделение, 
оказывающее всесторонние услуги по страхованию жизни и имущества. Его основными 
клиентами помимо самой "Тойота цусё корпорейшн" являются японские автомобиле-
строительные фирмы, служащие этих фирм и члены их семей. В 1995 финансовом году 
сумма общих страховых взносов выросла на 1,4 %. Входить в число самых престижных 
японских страховых агентств подразделению удается во многом благодаря применению 
в страховом деле компьютерных информационных систем. 

Если в целом оценивать тенденции развития перечисленных выше основных на-
правлений деятельности компании, то можно сделать вывод, что "Тойота цусё корпо-
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рейшн" находится сейчас на начальном этапе крупномасштабной диверсификации. Как 
отмечается в документе, подписанном в августе 1996 года председателем совета дирек-
торов компании К. Ногами и ее президентом Е. Такэяма, акцент в деятельности "Тойота 
цусё корпорейшн" должен быть сделан на поиск и развитие новых источников дохода. 
Интенсивное освоение компанией "неавтомобильных" направлений и новых региональ-
ных рынков означает, что она превращается в поистине универсальную и глобальную 
торговую фирму. 

Этот курс созвучен и позиции президента "Тойота мотор корпорейшн" Х. Окуда, 
заявившего в начале 1997 года о планах увеличения доли непрофильных подразделений 
в общем обороте "Тойота групп" с теперешних 3 % до 10 % к 2000 году. "В пределах ис-
торического цикла ни одна отрасль промышленности не может процветать в течение 40-
60 лет. Мы не настолько самонадеянны, чтобы верить, будто автомобилестроение будет 
благоденствовать всегда", - заявил он. Скептики выражают сомнение по поводу пра-
вильности этой стратегии. Однако стоит заметить, что "Тойота групп" имеет немалый 
опыт развертывания новых направлений деятельности. Это сейчас она известна как 
крупнейший производитель автомобилей. А чуть более полувека тому назад все начина-
лось с производства текстильного оборудования, и сегодня возглавлявшего ее С.Тойода 
помнят как изобретателя, разработавшего ткацкий станок оригинальной конструкции. 
Да и сворачивать производство своей основной продукции "Тойота групп" пока не со-
бирается. Напротив, в 1997 году она планирует увеличить продажи автомобилей на 
внутреннем и внешних рынках на 5 %, доведя их производство до рекордной величины 
в 4,97 млн. автомашин. 

Разумеется, процесс диверсификации деятельности "Тойота цусё корпорейшн" 
займет немало времени, и традиционные сферы бизнеса еще долго будут служить ком-
пании надежной опорой. Однако старт разработке новых направлений уже дан. И по-
скольку в японских компаниях обычно все начинается с человека, то принимаемые в 
"Тойота цусё корпорейшн" программы развития человеческих ресурсов предусматрива-
ют прежде всего формирование у служащих компании задатков творцов, воспитанию у 
них способности к самостоятельному освоению и созиданию нового. 

Согласно принятому в нынешнем году долгосрочному плану, в ближайшие три 
года объем продаж и прибыль компании должны существенно возрасти. Если по дан-
ным за 1996 год, как отмечалось выше, оборот компании составил 14,4 млрд. долларов, 
а прибыль - 33,6 млн. долларов, то к 2000 году эти показатели должны возрасти соответ-
ственно до 20 млрд. долларов и 50 млн. долларов. 

И в заключение - о деятельности компании в России. По самокритичному призна-
нию главы ее представительства в Москве Т. Такахаси, "Тойота цусё корпорейшн" при-
шла на российский рынок с опозданием. Но сейчас компания наверстывает упущенное. 
Годовой объем ее операций на российском рынке сегодня - 300 млн. долларов. Фирма 
вывозит из нашей страны в основном цветные металлы, а поставляет в страну автомо-
били, промышленное и медицинское оборудование, медикаменты. Уже создано два со-
вместных предприятия, одно из которых - "Бизнес Кар" - расположено в Москве, другое 
- "Дитолла" - в Находке. Дилерская сеть "Тойота цусё корпорейшн" охватывает 8 рос-
сийских городов. Сегодня масштабы деятельности компании в России трудно назвать 
значительными, но как знать, может быть в недалеком будущем именно взаимовыгодное 
сотрудничество с российскими фирмами поможет "Тойота цусё корпорейшн" достичь к 
концу века намеченных ею заветных рубежей. 

Май, 1997 г. 
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"ISKRA": С ВЕРОЙ В РОССИЮ 
  
В Японии есть фирма с уникальной историей и менеджментом. У нее русское на-

звание - "Искра" ("ISKRA industry Co., Ltd").  
Эта небольшая торговая фирма, специализирующаяся в медицинской и смежных 

областях, была создана в 1960 году для торговли прежде всего с Советским Союзом, а 
также Китаем. И в наши дни Россия, страны СНГ и Балтии являются ее главными парт-
нерами. 

  
В начале 60-х годов Японию охватила эпидемия полиомиелита. Несмотря на 

сложную процедуру регистрации и получения в японском Минздраве лицензии на ис-
пользование новых лекарственных препаратов, фирме "Искра" удалось организовать по-
ставки в страну из СССР живой вакцины против полиомиелита. Это стало возможным 
благодаря развернувшемуся по всей Японии движению общественности, организаций 
матерей за импорт вакцины, а также активному содействию ученых и специалистов обе-
их стран. Эта акция помогла спасти 20 млн. японских детей и принесла компании обще-
ственное признание, а также авторитет среди организаций и фирм, участвующих в со-
ветско-японской внешней торговле. 

- В течение примерно пяти первых лет своего существования, - рассказывает ны-
нешний глава представительства фирмы "Искра" в Москве Икуо Нагаи, - она торговала 
с Советским Союзом главным образом лекарствами. Затем занялась поставками из Япо-
нии разнообразных химических и нефтехимических товаров и старалась увеличить им-
порт в Японию многих видов химического сырья, такого как желтый фосфор, хромовые 
соединения и др. Чуть позднее к этому добавилось медицинское оборудование. В итоге 
к середине 70-х годов на долю "Искры" уже приходилось около 30 % объема советско-
японской торговли продукцией химической промышленности, почти 70 % торговли ме-
дицинским оборудованием и фактически 100 % торговли лекарствами и фармсырьем. 
Кроме того, фирма занималась закупками нефти, нефтепродуктов и леса из СССР в 
Японию. Непревзойденный по сей день коммерческий успех, - продолжает И.Нагаи, - 
принесла фирме "Искра" продажа в Японии фторафура - препарата против рака, кото-
рый был разработан в СССР и внедрен "Искрой" на японский рынок в 1973 году. По 
сравнению с другими аналогичными препаратами фторафур имеет превосходящий ле-
чебный эффект и наименьшее побочное действие. 

Общий объем его импорта за весь период, а поставляется он в Японию в виде суб-
станции, которая затем преобразуется в готовое для применения лекарство в Японии, 
составил за это время более 100 миллионов долларов. Но дело не в сумме. Благодаря 
фторафуру многие японские специалисты в области медицины, до этого невысоко ста-
вившие медицинскую науку в СССР, смогли повторно, как это было и в случае с импор-
том живой вакцины против полиомиелита, наглядно убедиться в ее достаточно больших 
возможностях, а также в способности "Искры" находить в Советском Союзе то, что не-
обходимо японским врачам. 

Сейчас наше сотрудничество с Россией ведется по трем основным направлениям: 
обычные экспортно-импортные операции по традиционным видам товаров, поиск в Рос-
сии новых товаров и технологий и внедрение их на японском и, может быть, мировом 
рынке, а также организация производства в России некоторых лекарственных препара-
тов и медицинских приборов". 

Деловое партнерство фирмы "Искра" с Китаем включает в себя производство в 
Китае препаратов китайской и тибетской медицины, их доработку, получение разреше-
ния на импорт и продажу их на японском рынке. На вопрос о том, не планирует ли фир-
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ма поставлять эти препараты и в Россию, И.Нагаи ответил, что этим интересуются ее 
многие российские партнеры, однако китайская медицина, которой занимается именно 
фирма "Искра", - вещь очень специфичная, требующая для своего внедрения обстоя-
тельной предварительной подготовки специалистов. Здесь нельзя ограничиться просто 
размещением лекарств в аптеках. 

В Японии фирма создала Общество изучения китайской медицины, членами ко-
торого являются около 1100 аптек (всего в стране насчитывается примерно 60 тысяч ап-
тек). Через них - и только через них - "Искра" и реализует китайские и тибетские лекар-
ства. Отделения общества, имеющиеся в каждой префектуре, ежемесячно проводят се-
минары, симпозиумы, где обсуждают, каким образом должны применяться те или иные 
китайские препараты. Члены общества обязаны принимать участие в этих мероприяти-
ях. В настоящее время по приглашению фирмы в Японии находятся 12 китайских вра-
чей, которые ездят по стране, разъясняя, какие китайские препараты и как нужно при-
нимать при различных заболеваниях. Только на такой основе возможна успешная реали-
зация, убежден И. Нагаи. Нельзя сбрасывать со счетов, полагает он, и близость культур 
Китая и Японии, что облегчает восприятие китайских подходов японскими врачами. К 
сожалению, "Искра" пока не готова к работе на таком уровне с китайскими препаратами 
в России. 

Сегодня в компании "Искра" работает 230 сотрудников, из которых 30 человек - 
россияне. Ее годовой объем продаж составляет примерно 75 миллионов долларов. Это 
втрое меньше, чем в конце 80-х годов, на которые пришелся пик деятельности фирмы. 

В начале 90-х годов кардинально изменились внешние условия работы "Искры". 
Фирма поставила новую стратегическую задачу - стать комплексным предприятием, ра-
ботающим в медицинской области. Это означает, что помимо торговли она будет зани-
маться и исследованиями, и производством, и лечением как новыми направлениями дея-
тельности. Этой цели фирма планирует достичь уже в начале XXI века. 

Сейчас фирма направляет главные усилия на поиск в России и других странах 
СНГ новых товаров и технологий в области медицины, тонкой химии и близких к ним 
областях, которые разработаны на основе оригинальных идей и изобретений ученых 
этих стран, и внедрение их в Японии. Стоит задача организации новых каналов торгов-
ли: если в прошлом внешнеторговые операции осуществлялись в основном через немно-
гочисленные государственные внешнеторговые объединения, то сейчас значительно 
возросло количество российских компаний, с которыми фирме "Искра" нужно налажи-
вать сотрудничество. Среди факторов, затрудняющих работу иностранных фирм в сего-
дняшней России, нередко называют слишком частое изменение внешнеторгового и осо-
бенно налогового законодательства.  

Тем не менее руководство фирмы "Искра", и это особо подчеркнул И. Нагаи, не 
рассматривает эти трудности как основание для того, чтобы свернуть деятельность в 
России до наступления лучших времен. Наоборот, в этой трудной ситуации "Искра" на-
правляет большие усилия на поиск новых возможностей и создание более благоприят-
ных условий для бизнеса. Сейчас наблюдается отток капитала из производственного 
сектора российской экономики, но "Искра" делает все возможное для того, чтобы орга-
низовать в России производство некоторых видов лекарств и медицинского оборудова-
ния. 

Тем самым фирма демонстрирует верность своей философии управления, которая 
образно формулируется в следующих четырех положениях: 

• Сделать воду в реке чистой, чтобы в ней могла водиться рыба. 
• Ловить рыбу, постоянно совершенствуя свое мастерство. 
• Все более повышая свое мастерство, ловить все более крупную рыбу.  
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• Не есть пойманную рыбу одному. 
В свете этих принципов вполне естественной является та деятельность фирмы 

"Искра", которая отличает ее от других работающих сегодня в России иностранных 
компаний. "Искра" оказывает поддержку проектам, не имеющим прямого отношения к 
ее основным сферам деятельности.  

Еще в 1991 году она создала бизнес-школу "IBS", расположенную в небольшой 
деревушке Ооно неподалеку от Токио. В то время в бывшем СССР начались рыночные 
преобразования. Фирма "Искра", желая быть полезной стране-партнеру в сложный для 
нее период, стала проводить семинары по подготовке управляющих из Советского Сою-
за для работы в рыночных условиях. За прошедшие годы бизнес-школу "Искры" окон-
чили около 430 медиков, руководителей предприятий и органов здравоохранения из 
России, стран СНГ и Балтии. В течение трех месяцев или двух недель они в составе не-
больших групп изучали менеджмент, маркетинг, бухгалтерский и финансовый анализ, 
организацию здравоохранения и систему медицинского страхования в Японии. Все рас-
ходы по учебе и проживанию в Японии участников семинаров фирма берет на себя. 
Сейчас бизнес-школа "Искры" разрабатывает новые программы, ищет новые формы ра-
боты и, как подчеркнул И. Нагаи, она и впредь будет продолжать свою работу. 

Фирма "Искра" оказывает содействие изданию в России серии брошюр под об-
щим названием "Японский опыт для российских реформ". На их страницах ведущие 
российские ученые-японоведы рассказывают о том, как в Стране восходящего солнца 
разрешались те или иные проблемы, возникавшие на различных этапах ее развития. В 
Японии же фирма начала выпускать ежеквартальный журнал "Eurasia View", который, 
как надеется руководство компании, поможет японским читателям лучше понять образ 
жизни и культуру народов стран СНГ и Балтии. Подобный журнал о Китае "China View" 
выпускается "Искрой" уже третий год. 

Иными словами, органической составляющей концепции бизнеса, которую реали-
зует фирма "Искра", является содействие взаимопониманию и развитию дружественных 
отношений между японцами и россиянами. Но коль это так, то кто же в России не поже-
лает такой фирме успеха, не поспособствует по мере своих сил его достижению? 

  
Российской медицинской науке есть что предложить мировому рынку 
Интервью президента фирмы "Искра" Асахико Комацу 
- Как вы оцениваете деятельность фирмы "Искра" в целом и конкретно - в России, 

СНГ, Балтии и Китае? 
- Да, наши зарубежные деловые партнеры находятся в этих странах. Сегодня мно-

гие полагают, что в XXI веке наиболее быстрыми темпами будут развиваться такие 
страны, как Китай, Россия и государства Юго-Восточной Азии. Китай, будучи, как из-
вестно, социалистической страной, активно внедряет у себя рыночную модель хозяйст-
вования и в этом смысле делает новую попытку. Именно Китай имеет сейчас, наверное, 
самые высокие в мире темпы экономического роста. 

Что касается России, то здесь спад промышленного производства остановился, 
достигнув минимума, и с 1997 года объем производства хотя и понемножку, но начина-
ет расти. Мы считаем, что в России в течение примерно пяти-семи лет еще, может быть, 
будут наблюдаться политические и экономические трудности. Но по прошествии этого 
отрезка времени Россия, скорее всего, тоже начнет развиваться очень высокими темпа-
ми. 

Россия обладает большими сырьевыми ресурсами и богатыми культурно-
историческими традициями, уровень развития науки здесь чрезвычайно высок, а рус-
ские люди трудолюбивы и образованны. И если россияне сердцем почувствуют необхо-
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димость объединения усилий ради процветания своей родины, то Россия очень быстро 
превратится в могучую страну. 

В настоящее время объем нашей торговли с Россией и СНГ составляет примерно 
одну треть от достигнутого еще в советский период максимального уровня и примерно 
65 процентов нынешнего общего торгового оборота фирмы. Но поскольку, как я только 
что отметил, и КНР, и Россия, и другие страны СНГ и Балтии относятся к числу стран, 
которые либо уже стремительно развиваются в экономическом отношении, либо обяза-
тельно вступят в полосу интенсивного экономического роста, постольку, мы полагаем, 
наша работа на этих рынках имеет большие перспективы. 

Сейчас наша фирма уделяет большое внимание тому, чтобы найти в России ори-
гинальные технологии и оригинальные изделия, которые могли бы быть внедрены на 
японский рынок. Нельзя сказать, что нам уже удалось многие технические задумки и 
решения довести до готового товара, таких случаев пока еще мало. Но я верю, что это 
возможно, что нам удастся на базе российских технологий сделать какой-то хороший 
товар для японского рынка. 

- Вашему оптимизму в отношении будущего России могли бы позавидовать мно-
гие граждане нашей страны. На чем он основан? Ведь в том же Китае люди, может быть, 
и не столь грамотны, как в России, но страна развивается очень быстро... 

- Мои выводы и прогнозы базируются на личном, почти тридцатилетнем, если 
быть точным - 27-летнем, опыте сотрудничества с Россией. Я считаю, что единственная 
и главная причина большинства российских проблем заключается в том, что российский 
народ еще не объединился вокруг идеи государственного строительства. Нет общест-
венного согласия по этому поводу, каждый действует как бы сам за себя. 

Думаю, можно сказать, что Японии удалось построить современную экономику, 
добиться экономического роста в послевоенный период, когда в стране тоже была раз-
руха, именно потому, что каждый японец ради того, чтобы перестроить, точнее - по-
строить заново, экономику своей страны, готов был для этого работать с утра до поздне-
го вечера, отказываясь от отдыха, от отпусков. Конечно, сыграла свою роль и экономи-
ческая политика, которая соответствовала задачам экономического строительства по-
слевоенной Японии. 

Я не ученый и специально не готовился, скажем, к сопоставлению нынешней си-
туации в России и в Китае, не готов поэтому с цифрами в руках проводить какие-то на-
учно обоснованные параллели, но должен сказать, что по многим экономическим пока-
зателям жизненный уровень народа России выше, чем в южноазиатских странах. В этом 
легко убедиться на простых примерах. 

Так, россияне нередко жалуются, что квартиры у них тесноваты. Но в других 
странах часто бывает, что в еще более маленьких квартирках живут несколько поколе-
ний одной семьи или несколько семей. Или взять такую вещь, как отопление. Если в 
России, в частности в Москве и в других городах, функционирует центральное отопле-
ние, то в некоторых других странах, даже в западных, центрального отопления просто-
напросто нет. В России намного выше и доля людей, имеющих личные автомашины. 

Конечно, в Китае сейчас есть свои трудности и свои противоречия. Но, судя по 
всему, там есть и общественное согласие относительно главной цели - добиться быстро-
го экономического роста за счет внедрения принципов рыночной экономики в условиях 
сохранения социалистической системы. 

- Расскажите, пожалуйста, о тех, по вашим словам, немногочисленных случаях, 
когда бы российские разработки в области медицинского оборудования и медицинских 
препаратов доводились при участии фирмы "Искра" до товара, пользующегося спросом 
на японском рынке. 
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- В основном речь идет о лекарственных препаратах. Во-первых, это живая вак-
цина против полиомиелита, которую наша фирма начала поставлять из Советского Сою-
за в Японию в 1961 году. И хотя примеру этому уже много лет, он остается подтвержде-
нием высокого уровня российской науки. 

Во-вторых, по-прежнему жив фторафур - антираковый препарат, который мы за-
купаем вот уже 24 года, в прошлом из СССР, а теперь из Латвии, и который до сих пор 
является в Японии одним из ведущих препаратов в клинической практике. 

В-третьих, сейчас заканчиваются клинические испытания и есть реальная пер-
спектива внедрения разработанного в России препарата, который позволяет вести про-
филактику или затормозить развитие так называемой старческой деменции - болезни 
Альцгеймера. 

Наконец, недавно мы подали заявку в Министерство здравоохранения и социаль-
ного обеспечения Японии на получение разрешения на продажу в Японии разработан-
ного в России специального катетера для лечения пазух носовой полости. 

Обе последние разработки - сугубо оригинальные российские разработки, причем 
катетер был разработан специалистами из российской глубинки. Мы полагаем, что в 
ближайшее время Минздрав Японии даст разрешение на его продажу. 

- Вы почти 30 лет проработали с Россией. Что за этот период вы считаете, с одной 
стороны, своим наибольшим достижением, удачей и что, с другой стороны, явилось для 
Вас наибольшим разочарованием, что хотелось бы еще сделать? 

- Я не могу утверждать, что какой-то успех был достигнут мной лично, потому 
что у нас, в принципе, вся работа строится коллективно. Поэтому можно сказать так: 
наибольшей удачей для себя я считаю, что наша фирма и я лично все эти годы работали 
в такой области, которая непосредственно связана с благородным делом охраны здоро-
вья людей, в том числе россиян.  

И я считаю для себя счастьем, что наша фирма будет продолжать работать в этой 
области и что я сам смогу этим заниматься. 

Если же говорить о том, чего не удалось добиться или о чем приходилось сожа-
леть, а это не что иное, как задачи на будущее, то здесь могу отметить следующее. Я за-
нимался не только поставками медицинского оборудования из Японии в Россию, но и 
пытался осуществлять импорт российского медицинского оборудования в Японию. В 
ходе этой работы было несколько случаев, когда достаточно оригинальные по замыслу 
медицинские приборы и оборудование из России нам удавалось воплотить в образцы и 
сдать их на клинические испытания в Японии. Например, фирма работала и получила от 
японского Минздрава разрешение на импорт сшивающих аппаратов различного предна-
значения, аппаратов фиксации костей конечностей при переломах, приборов для дроб-
ления камней в почках, мочевом пузыре и пр.  

Оригинальность этих приборов получила признание в медицинских кругах Япо-
нии, однако в связи с некоторыми особенностями японского рынка спрос на эту технику 
небольшой, и нам пришлось приостановить это направление работы.  

Естественно, при продвижении разработок в Японии мы получаем пожелания и 
замечания японских врачей относительно того, что и как следовало бы улучшить, чтобы 
товар успешно продавался на японском рынке. Но, к сожалению, не всегда нам удава-
лось добиться от тогда еще советской, российской стороны выполнения работ по учету 
такого рода замечаний. В итоге дело останавливалось на полпути, о чем я очень жалею. 

Тем не менее я уверен, что уровень российской науки в целом и медицинской 
науки в частности по-прежнему остается высоким. Сейчас рынок заставляет оперативно 
реагировать на те запросы, которые поступают со стороны потребителей. И мы полага-
ем, что в будущем нам обязательно удастся довести оригинальное медицинское обору-
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дование и приборы, которые создаются или будут созданы российскими учеными, до 
товаров такого уровня, который позволит успешно продавать их и в Японии, и в Амери-
ке, и в Европе. 

Январь, 1998 г. 
 
 



 182

"DENTSU INC.": НА ПОРОГЕ ЭРЫ КОММУНИКАЦИИ 
  
Семинар, который представители компании "Dentsu Inc." (далее - "Денцу") прово-

дили осенью 1996 года в Японском образовательном центре менеджмента в Москве, яв-
лял собой скорее увлекательное зрелище, нежели выдержанное в строгом академиче-
ском духе занятие. Что, впрочем, неудивительно. Ведь продукция "Денцу" - реклама. А 
хорошая реклама мало кого оставляет равнодушным. Не были исключением и 50 рек-
ламных видеороликов, демонстрировавшихся российским слушателям в тот раз. 

Трудно даже описать ту широчайшую гамму настроений и чувств, которую испы-
тал зал за время просмотра. Здесь было все - от немого изумления, вызванного сопри-
косновением с иной, непривычной культурой, до аплодисментов, которыми аудитория 
взрывалась всякий раз, когда выражала свое восхищение тем или иным оригинальным 
художественным решением. И это притом, что предметом рекламы чаще всего оказыва-
лись самые обычные вещи вроде зубной пасты, копировальных машин или страховых 
услуг, проявить изобретательность в нестандартном представлении которых не так-то 
просто. У специалистов "Денцу" это, по всей видимости, получается лучше, чем у мно-
гих других. Иначе ей вряд ли бы удалось стать крупнейшей рекламной компанией Япо-
нии и занять позиции лидера не только на национальном, но и на мировом рынке. 

  
"Принимай вызов, чтобы быть лучшим" 
Отсчет своего существования "Денцу" ведет с 1 июля 1901 года, когда были уч-

реждены две компании: одна - рекламная, другая - в области телеграфной связи, кото-
рые в 1907 году слились в единую компанию. Основателем всех этих фирм был Хосиро 
Мицунага, также первым занявший учрежденный в 1923 году пост президента компании 
и возглавлявший непрерывно росшую фирму вплоть до 1940 года. 

Начало расцвета "Денцу" после второй мировой войны во многом связано с дея-
тельностью ее четвертого по счету президента - Хидэо Иосида, который находился на 
капитанском мостике компании в течение 16 лет, начиная с 1947 года. Именно он стал 
одним из инициаторов развития в Японии коммерческого радиовещания, а радиорекла-
ма стала впоследствии одним из основных направлений бизнеса "Денцу". Умело ис-
пользовала фирма и те возможности, которые открылись в 1953 году с появлением в 
стране телевидения. В этот период компания росла как на дрожжах: всего за пять лет - с 
1949-го по 1954 год - число ее сотрудников увеличилось с 1000 до 2000 человек, в ней 
появлялись все новые и новые подразделения. В 1959 году в Нью-Йорке было открыто 
первое зарубежное отделение "Денцу". 

В ногу с развитием компании шла и выработка ее корпоративной философии, 
один из краеугольных камней которой заложил Х. Иосида. Он, в частности, сформули-
ровал в десяти пунктах ключевые принципы, которыми должен руководствоваться в 
своей работе каждый сотрудник фирмы. В переводе с английского на русский язык эти 
принципы выглядят примерно так: 

1. Начинать новые проекты по своей инициативе, а не ждать, когда работа будет 
предложена. 

2. Быть инициативным. Не быть лишь ведомым. 
3. Брать на себя выполнение сложных заданий. Легкие задания не дают возмож-

ности развиваться твоим способностям. 
4. Не бояться трудных поручений. Прогресс достигается через выполнение труд-

ной работы. 
5. Начав работу, выполнить ее до конца. Никогда не сдаваться. 
6. Быть примером для своих коллег. 
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7. Ставить себе цели, быть всегда целеустремленным. 
8. Двигаться вперед с уверенностью - это дает вашей работе силу и основу. 
9. Всегда стараться мыслить творчески и находить новые решения. 
10. Когда конфронтация необходима, не уклоняться от нее. Часто без конфронта-

ции нельзя добиться прогресса.  
Признанием феноменальных достижений "Денцу" и высокого авторитета ее то-

гдашнего президента в мировом рекламном бизнесе можно считать избрание в 1956 го-
ду Х. Иосида вице-президентом Международной ассоциации рекламы. Спустя 5 лет он 
был назван этой ассоциацией Человеком года. Позднее этого звания были удостоены 
еще два представителя компании.  

В 1965 году компания создала Мемориальный фонд Х. Иосида. основной задачей 
которого стала поддержка исследований и разработок в области маркетинга и рекламы. 
За время существования фонда его помощью воспользовались более 470 организаций и 
частных лиц как в Японии, так и в других странах - США, России, Республике Корея и 
Китае. Характерная черта "Денцу" - нацеленность на освоение все новых и новых рын-
ков и сфер бизнеса. Складывается впечатление, что она стремится не упустить ни одно-
го шанса, благоприятствующего ее развитию. Компания участвует в организации Олим-
пийских игр в Токио (1964 г.) и в проведении XXI Всемирного рекламного конгресса 
Международной рекламной ассоциации (1969г.), способствует организации Всемирной 
выставки ЭКСПО-70 в Осаке. В 1972 г. число служащих "Денцу" превысило 5000 чело-
век. Еще через два года она вышла на первое место в мире среди рекламных компаний 
по объему выполненных заказов, и с тех пор, по данным самой компании, она никому не 
уступает этой позиции. 

"Денцу" сегодня - это около 6000 сотрудников, работающих в штаб-квартире, в 
четырех подразделениях и в пяти дочерних фирмах, расположенных в Японии, в шести 
зарубежных представительствах, а также в ее филиалах, разбросанных по 48 городам и 
35 странам мира. Спектр оказываемых ею услуг чрезвычайно широк и охватывает прак-
тически все, что связано с обменом информацией. Оборот компании составил в 1995 
финансовом году 12,588 млрд. долларов. 

Однако "Денцу" не смогла бы столь долго держаться на гребне успеха, если бы не 
предвидела угрожающих ей опасностей и вовремя не реагировала на них, если бы по-
стоянно не открывала новые области бизнеса, если бы строжайше не следовала собст-
венному девизу: "Принимай вызов, чтобы быть лучшим". 

  
Организованное развитие талантов 
Радикальные перемены, во многом определившие современный облик компании, 

произошли в "Денцу" в середине 80-х годов. К тому времени она уже стала глобальной 
корпорацией, охватывающей своей деятельностью фактически весь мир и использую-
щей весь арсенал средств массовой информации - газеты и журналы, радио и телевиде-
ние. Одной из первых она приступила к использованию в рекламном бизнесе возможно-
стей Internet. 

В 1986 году была разработана действующая и по сей день философия "Денцу" как 
полнопрофильной компании в сфере обмена информацией. Помимо упомянутых выше 
девиза и десяти принципов, которыми должен руководствоваться в своей работе каждый 
сотрудник компании, ядро ее философии составили также публично заявленные цели 
фирмы и требования к квалификации персонала. 

Что касается целей, то их три. Первая - стремиться оказывать весь спектр услуг в 
сфере обмена информацией. Предполагается, что такая глобальная ориентация позволит 
"Денцу" открывать все новые возможности в этой области и удовлетворять все потреб-
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ности в информации, где бы они ни возникали. Вторая цель - использовать уникальные 
возможности компании на благо общества, способствовать своей деятельностью улуч-
шению образа жизни людей во всем мире. Наконец, третья из ключевых целей "Денцу" - 
стараться быть настолько гибкой, чтобы постоянно сохранять атмосферу, в которой 
служащие могли бы беспрепятственно развивать свои личные таланты и способности в 
тесной увязке с интересами фирмы в целом. 

Для того чтобы компания могла предоставлять своим клиентам высококачествен-
ные услуги, ее персонал должен быть соответствующим образом подготовлен. В "Ден-
цу" полагают, что успех в сфере обмена информацией сопутствует компании, сотрудни-
кам которой присущи способности четырех видов. 

Коммуникативные способности предполагают умение изложить свою мысль так, 
чтобы быть понятым, чувствовать дух времени, видеть истинную суть людей, знать, че-
го они хотят, на что надеются, о чем мечтают. 

Основу способностей к планированию составляют широкие знания в своей облас-
ти и дальновидное, концептуальное мышление, проявляемое в процессе коллективной 
работы. Под творческими способностями подразумеваются потребность в постоянном 
расширении пределов своих возможностей и нестандартный подход к комбинированию 
различных факторов, имеющих отношение к той или иной деятельности. 

Наконец, производительные способности означают умение соединять разнород-
ные элементы в единое целое и воплощать задуманное в жизнь, для чего необходимо 
обладать настойчивостью и энергичностью. 

Сегодня в "Денцу" фактически создается новая система управления персоналом. 
Ее смысл руководство компании видит в том, чтобы сформировать среду, в которой 
способные люди, энтузиасты могут наслаждаться работой, позволяющей им в полной 
мере ощутить свое высокое предназначение. О том, насколько фирме удается достичь 
этой цели, можно в известной степени судить по итогам конкурсов на звание "Творец 
года", ежегодно проводимых Японской ассоциацией рекламных агентств. В 1997 году 
победителем стал сотрудник "Денцу" Ясумити Ока, продемонстрировавший замеча-
тельную способность создавать рекламу, отличающуюся человечностью и уважением к 
личности. Всего же за время существования ассоциации, созданной в 1989 году, этого 
престижного титула были удостоены восемь человек, семеро из которых - представите-
ли "Денцу". 

Событием этапного значения для компании можно считать создание ею в 1987 
году Института изучения человека - своего рода "мозгового центра" фирмы. Одна из ос-
новных его задач - изучение тенденций мирового развития, поскольку именно они опре-
деляют, каким будет будущий потребитель. С момента своего учреждения институт 
ежегодно проводит представительные форумы, на которых обсуждаются значимые с 
точки зрения глобальной и долгосрочной перспективы вопросы: "Что такое Япония?" 
(1987-1989), "Новый путь США; путь Японии" (1993), "Новая конкуренция, новая эко-
номика" (1994), "Проблема нового мирового порядка: видение и действие" (1995). 

Последний, десятый по счету форум состоялся осенью 1996 года. Он был посвя-
щен проблеме "информационного шока", который может наступить в результате захле-
стнувшей мир волны информационной инновации, и задачам, возникающим в связи с 
этим перед японским обществом. С докладом на этом форуме наряду с маститыми япон-
скими учеными выступил известный американский футуролог и социолог, автор бест-
селлера "Шок будущего" О. Тоффлер. 

В своей нынешней стратегии "Денцу" исходит из того, что, как отмечает прези-
дент компании Ютака Нарита, XXI век будет эрой обмена информацией, эрой коммуни-
кации. Отличительной чертой этой новой эпохи, полагает он, будет интенсивный, не 
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знающий государственных границ, осуществляемый на новой технологической основе 
обмен информацией между корпорациями и потребителями в сетях различной конфигу-
рации. Какие новые направления в рекламном бизнесе породит наступающая эпоха и 
что предпринимает "Денцу" для того, чтобы оставаться здесь лидером и в дальнейшем? 

  
Знание потребителя - ключ к успеху 
"Денцу" - глобальная компания. Поэтому ее специалисты внимательно изучают 

тенденции развития рекламного дела не только в Японии, но и во всем мире, особое 
внимание уделяя перспективному и быстро растущему азиатскому рынку. По их мне-
нию, постепенный выход японской экономики из начавшегося в начале 90-х годов эко-
номического спада породил всплеск рекламных продуктов очень высокого качества, за-
девающих новые струны души потребителя. Успешная реклама сегодня представляет 
собой изображение некоего привлекательного "среза жизни", в который органически 
вписывается рекламируемый продукт. 

Благодаря бурному развитию информационных технологий создатели телерекла-
мы получили в свое распоряжение такое мощное оружие, как компьютерная графика. 
Аналитики компании прогнозируют рост доли рекламных продуктов, изготовленных 
целиком с помощью компьютерной графики, и предрекают грандиозный успех художе-
ственным фильмам, произведенным этим же способом. 

Усиливающаяся глобализация японского общества в целом и японской рекламной 
индустрии в частности находит свое выражение в росте числа презентаций и объема ра-
боты по созданию рекламы для иностранных корпораций. Новые реалии побуждают 
компанию постоянно совершенствовать саму себя. Реформы, осуществляемые сегодня в 
"Денцу", предполагают перегруппировку сил с целью предоставления новых видов рек-
ламных услуг, перестройку ее зарубежных операций с учетом изменений на мировом 
рынке рекламы, создание условий для применения в рекламном деле цифровых техно-
логий и, разумеется, обновление всей работы с кадрами. 

Стержнем же всей работы "Денцу" остается, как всегда, глубокое знание потреби-
теля. Ибо только это, убеждены в компании, делает ее способной идти в ногу с тремя 
видами изменений в области рекламы: изменениями в поведении потребителей, измене-
ниями в поведении рекламодателей, изменениями в системе обмена информацией. Объ-
ем проводимой компанией аналитической работы по исследованию потребительского 
поведения чрезвычайно велик. Так, "Денцу" ежегодно готовит обзор, в котором содер-
жатся данные о совокупных затратах на рекламу в Японии, сведения о товарах, поль-
зующихся наибольшим спросом, и о тех особенностях поведения потребителя, которые 
обусловили этот успех. Обзор известен как наиболее достоверный источник информа-
ции о тенденциях развития рекламного дела в стране. Интерес к нему проявляют не 
только предприниматели, но и представители академических кругов и правительствен-
ных организаций. Для зарубежных бизнесменов и исследователей выпускается англоя-
зычная версия этого издания. В обзоре, выпущенном в нынешнем году, особое внимание 
уделено информационным технологиям и тем революционным изменениям, которые 
они вызывают в обществе. Эти изменения побуждают японских потребителей, с одной 
стороны, делать экспериментальные покупки, как бы проводить испытание новых това-
ров и услуг, с другой стороны, переоценивать свои традиционные запросы и нужды в 
свете новых реалий. "Апробация" и "переоценка" - этими двумя ключевыми словами ха-
рактеризуют авторы обзора поведение современного японского потребителя, пережи-
вающего в настоящий момент переход к новому образу жизни. 

Сегодня все большая доля продукции японских компаний - клиентов "Денцу" - 
предназначается для потребителей в странах Азии. Естественно, к этому региону, осо-
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бенно к Китаю, обращает свои взоры и "Денцу". По расчетам аналитиков компании, ази-
атский рекламный рынок стремительно растет. Если в 1994 году расходы на рекламу 
стран Азии, исключая Японию и Китай, составляли 17,26 млрд. долларов, или 4,7 про-
цента совокупных мировых затрат на рекламу, то к 2000 году, как показывают прогно-
зы, они достигнут 31,74 млрд. долл., или 6 процентов мировых затрат на рекламные це-
ли. Уже сейчас здесь разворачивается жесткая конкурентная борьба, в которой участву-
ют крупные рекламные агентства Европы и США. 

Включилась в эту борьбу и "Денцу". Подчиняясь общей тенденции, компания во 
все большей мере возлагает ответственность за рекламную и маркетинговую деятель-
ность в регионе на расположенные здесь свои зарубежные отделения и старается укре-
пить их за счет налаживания связей с местными компаниями, государственными учреж-
дениями и средствами массовой информации. В настоящее время "Денцу" имеет две се-
ти в Азии: одну свою cобственную, вторую совместную с американской компанией 
Young & Rubicam. Сейчас "Денцу" разрабатывает новую информационную систему 
Global Compass, которая будет функционировать на основе компьютерной сети, соеди-
няющей все расположенные в регионе офисы компании. Эта система включает в себя 
сведения о местном потребителе, его образе жизни, а также информацию о технологии 
планирования рекламных кампаний, уроках, извлеченных из прошлого опыта. 

Однако самым ценным в этой базе данных считается обзор образа жизни потреби-
теля, который подготовили специалисты "Денцу" в 1995 году на основе опроса 5650 че-
ловек в 15 городах пяти стран - Китая, Таиланда, Малайзии, Индонезии и Вьетнама. 

Российский рынок вообще и рекламный в особенности, судя по всему, пока не 
расценивается "Денцу" как приоритетный. Основной функцией московского представи-
тельства компании, открытого еще в 1990 году, его глава РJдзи Исикава назвал функцию 
информационную. Сотрудники офиса оказывают поддержку в развитии российского 
рекламного рынка, собирают данные о российских средствах массовой информации, 
предоставляют информацию о маркетинговой деятельности японских компаний в Рос-
сии и осуществляют посредничество между российскими рекламными агентствами и 
японскими компаниями. Специалисты "Денцу" еще не изготавливали рекламные ролики 
специально для российской аудитории. Р. Исикава объяснил это тем, что компанию уст-
раивает ситуация, когда видеоролики делают российские рекламные фирмы, которые, 
по его мнению, быстро прогрессируют. 

Не приходится сомневаться, однако, и в том, что "Денцу", в свою очередь, про-
грессирует в изучении образа жизни и "повадок" российского потребителя. А это озна-
чает, что по мере развития японо-российского экономического сотрудничества и расши-
рения масштабов деятельности японских фирм в нашей стране компания, скорее всего, 
окажется способной предложить им рекламные услуги, до тонкостей учитывающие за-
просы и психологию россиян, и тем самым укрепит свое положение ведущей рекламной 
компании мира. 

Сентябрь, 1997 г. 
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БАНК MICHINOKU: ПРОЦВЕТАНИЕ ВМЕСТЕ С РЕГИОНОМ 
  
Очевидно, что успешное экономическое развитие любой страны требует финан-

совых средств. Известны и источники, из которых они могут быть почерпнуты. Их всего 
четыре: ресурсы государства, иностранные инвестиции, накопления предприятий и сбе-
режения населения. Проблема лишь в том, как эти средства привлечь, какому из источ-
ников отдать предпочтение. Ключом к экономическому подъему Японии, и не только 
Японии, как отмечают специалисты, является умение поставить на службу производству 
прежде всего денежные средства частных лиц. Не случайно в японской финансовой сис-
теме значительную роль играли и играют различные финансово-кредитные учреждения, 
аккумулирующие накопления граждан. Этот рассказ об одном из таких учреждений - 
банке Митиноку (The Michinoku Bank, Ltd.). 

  
Доверие, искренность, преданность клиентам 
Банк Митиноку был создан 1 октября 1976 года в результате слияния банков Сэй-

ва и Хиросаки Сого. Первый появился на свет в октябре 1921 года как Сберегательный 
банк расположенной на самом севере о. Хонсю префектуры Аомори. Второй - в июне 
1924 года, менее чем через год после разрушившего Токио страшного землетрясения, 
когда было основано Общество кредитной взаимопомощи города Хиросаки, преобразо-
ванное впоследствии в банк Хиросаки Сого. Специфика деятельности данного и подоб-
ных ему обществ состояла в том, что деньги, собираемые определенной группой вклад-
чиков, предоставлялись не иначе, как членам той же группы. Это обстоятельство позво-
лило Обществу кредитной взаимопомощи г. Хиросаки избежать проблем, связанных, в 
частности, с финансовым кризисом, потрясшим Японию в 1927 году. А сформировав-
шиеся в тот период принципы работы во многом послужили основой современной фи-
лософии банка Митиноку. 

Первый из этих принципов - принцип доверия. "Финансы - это доверие, - говорил 
последний президент банка Хиросаки Сого и первый президент банка Митиноку Б. Ка-
родзи. - Кредитная взаимопомощь - это не просто разовый вклад, это длительная и 
сложная деятельность. Конечно, есть много фирм, которые раньше нас начали эту дея-
тельность. Но мы приложим усилия, чтобы завоевать доверие, благодаря которому 
добьемся успеха..." 

Заслужить доверие, полагал Б. Кародзи, можно лишь искренностью и преданно-
стью клиентам. А чтобы все это воплотить в реальный бизнес, подчеркивал он, нужно, 
во-первых, разрабатывать идеи, а во-вторых, грамотно работать со средствами массовой 
информации, создавая нужный имидж банка в глазах общественности. 

Эти принципы - доверие, искренность, преданность клиентам - в дальнейшем, 
гласит официальная история банка Митиноку, трансформировались в его кредо: долго-
временное процветание вместе с населением региона. 

При образовании банка Митиноку было сделано все для того, чтобы не утратить 
ничего из опыта, накопленного двумя его предшественниками. В то же время новый 
финансовый институт представляет собой не просто сумму достоинств составивших его 
частей, а качественно иное учреждение с оригинальной корпоративной культурой, спо-
собное осуществлять такие виды деятельности, которые были не под силу двум создав-
шим его банкам порознь. 

Если банк Хиросаки Сого по общему объему капитала занимал в своей категории 
21-е место, а банк Сэйва - 61-е место в своей категории региональных банков, то банк 
Митиноку с капиталом 350,2 млрд. иен сразу вошел в число нескольких крупнейших 
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банков северо-востока Японии. На момент создания его уставной капитал составлял 2,8 
млрд. иен, а численность персонала - 2100 человек. 

Правда, для того, чтобы, как образно выразился нынешний президент банка Ми-
тиноку К. Дайдодзи, "цвета каждого из двух банков слились в единый новый цвет", "ис-
чезли особенности каждого банка в отдельности, наступила гармония внутри одного 
банка", понадобилось почти двадцать лет. 

В деле объединения пришлось преодолеть немало трудностей. Хотя в 1968 году 
был принят закон, разрешавший слияния финансовых институтов, на практике все ока-
залось сложнее. Министерство финансов, жестко контролировавшее финансовую сферу, 
опасалось, что массовое слияние небольших банков, к которым относились банки Хиро-
саки Сого и Сэйва, оставит без финансовой поддержки малые и средние предприятия, 
которые обслуживали именно они, а не крупные банки. Чтобы развеять эти опасения, 
тогдашний президент Хиросаки Сого Б. Кародзи, которому к началу 70-х годов перева-
лило за 90 лет, не жалел ни времени, ни сил. Каждый месяц он наведывался в управле-
ние банков Министерства финансов, где чаще всего получал ответ: "Сейчас не самое 
подходящее время. Подождите немного". В поисках поддержки коллег пришлось обойти 
или обзвонить около 100 других банков. К. Дайдодзи, возглавлявший тогда Токийский 
филиал Хиросаки Сого, добился аудиенции по этому вопросу у двух премьер-министров 
страны - К. Танака и М. Охира. 

Когда же осенью 1975 года разрешение на слияние было наконец получено, воз-
никла проблема эффективности вновь создаваемого учреждения. Министерство финан-
сов настаивало, чтобы высокоэффективный банк был создан за 3 года, а руководство 
банка отводило на решение этой задачи 7 лет. Решение было найдено и здесь: были со-
кращены 15 филиалов двух банков, дублировавших друг друга в маленьких городах и 
деревнях. Лишь после этого слияние стало возможным. 

Крупные банки при слиянии нередко сохраняют практически неизменными преж-
ние структуры управления, в частности имеют по два отдела кадров, а руководство но-
вого учреждения формируют пропорционально мощи участвующих в слиянии банков. 
Сравнительно небольшой банк позволить себе этого не мог. Поэтому, вспоминает К. 
Дайдодзи, было решено "перемешать всех - от членов совета директоров до рядовых со-
трудников". Тому, кто выражал недовольство по этому поводу, К.Дайдодзи советовал: 
"Хотите выпить - пейте вместе с коллегами по филиалу". По его свидетельству, все так и 
делали. 

Проблемы возникли примерно через десять лет после слияния, когда некоторые 
сотрудники среднего звена, как это обычно бывает, "выпали из общего течения", а при-
чины этого стали искать в том, что они якобы "не подошли другому банку". И только 
несколько лет тому назад разговоры о том, кто является выходцем из какого банка, пре-
кратились. Пройдя вместе со своим банком тернистый путь "слияния равных", К. Дай-
додзи пришел к выводу, что лучше все-таки осуществлять "слияние как поглощение", 
когда с самого начала одна из сторон берет бразды правления в свои руки. Иначе про-
цесс объединения идет не очень гладко и слишком затягивается. 

  
Что такое семейный банк? 
Сегодня в банке Митиноку трудится около 1800 человек. Его суммарные активы 

на 31 марта 1996 года достигали 1648,1 млрд. иен (15 498 млн. долларов США). Коэф-
фициент обеспеченности собственным капиталом составил 10,68 %. Это можно расце-
нивать как свидетельство надежности банка, поскольку по международным стандартам 
данный показатель не должен быть ниже 8 %. В группе из 64 имеющихся в Японии ре-
гиональных банков банк Митиноку занимает 8-е место по удельному весу собственного 
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капитала, и 1-е место среди банков северо-востока Японии и острова Хоккайдо по обес-
печению акций капиталом (575 иен на одну акцию). В последние 8-9 лет банк Митиноку 
лидирует и по относительному (в процентах) увеличению уставного капитала. 

Спад, переживаемый японской экономикой с начала 90-х годов, не мог не отра-
зиться и на состоянии финансовой системы. Сравнительно низкий спрос фирм на капи-
таловложения, незначительный рост потребительских расходов, снижение официальной 
учетной ставки Центрального банка Японии до рекордно низкого уровня 0,5 %, необхо-
димость списания долгов разорившихся фирм по жилищному кредитованию - все это 
усилило конкуренцию в финансовой сфере, поставило банки в сложные условия. Дело 
дошло до того, что в конце прошлого года впервые за всю послевоенную историю стра-
ны по указанию Министерства финансов был закрыт один из крупных региональных 
банков, погоревший на субсидировании операций с недвижимостью. 

Не миновали трудности и банк Митиноку. В 1996 финансовом году его чистые 
доходы сократились по сравнению с предыдущим годом на 78,3 % и составили 1,1 млрд. 
иен (11 млн. долларов США). Тем не менее руководство банка было настроено оптими-
стично. Основанием для этого, полагало оно, служит, помимо всего прочего, сравни-
тельно небольшой процент "плохих долгов": кредиты официально обанкротившимся 
компаниям составляют 0,33 % от общей суммы выданных кредитов, другие кредиты, по 
которым клиенты оказались неплатежеспособными, - 0,72 %, кредиты, по которым по-
лучение процентов временно прекращено или размер процента ниже официальной учет-
ной ставки, - 1,23 %. 

К моменту рождения банка Митиноку, как отмечают его историографы, в эконо-
мике префектуры безраздельно господствовал банк Аомори. Появление же у последнего 
равноценного конкурента усилило соперничество в финансовой сфере региона и в ко-
нечном счете способствовало улучшению обслуживания как предприятий, так и частных 
лиц. Хотя банк Митиноку - официально утвержденный банк префектуры, право откры-
вать счета, на которые переводится зарплата служащих администрации префектуры, ра-
ботников сферы образования, сотрудников коммунальных служб и полиции местных 
городов, ему приходится завоевывать в жесткой конкурентной борьбе. 

Острым является соревнование и в той области деятельности, которая рассматри-
вается руководством банка Митиноку в качестве ключевой. Речь идет о выполнении им 
взятой на себя роли "семейного банка". "Активно работая с самой маленькой ячейкой 
общества - семьей - и предоставляя ей максимально разнообразные банковские услуги, - 
говорил в одном из своих интервью К. Дайдодзи, - мы будем тем самым способствовать 
ее благополучию, а следовательно, и процветанию всего нашего региона". Отсюда 
стремление как можно полнее и лучше удовлетворять запросы прежде всего граждан, 
рядовых клиентов. 

Банк Митиноку первым в Японии стал использовать при разработке банковских 
продуктов изображения персонажей из мультфильмов, активно включился в экспери-
мент по внедрению "электронных" денег. В 1995 финансовом году он одним из первых в 
Японии предложил такую форму обслуживания, как сопровождавшееся розыгрышем 
призов по жребию открытие срочных вкладов, начал предоставлять ссуды на покупку 
жилья с возможностью выбора фиксированной процентной ставки на определенный пе-
риод, продлил время работы банкоматов в рабочие дни и т.д. В итоге из общей суммы 
сделанных в банк вкладов (1475 млрд. иен) на долю частных лиц приходится сейчас 
почти 68 %. 

Банковское обслуживание частных лиц - это упорный и кропотливый труд, кото-
рый, однако, редко пропадает даром. По крайней мере в банке Митиноку убеждены, что 
именно упор на сделки с частными лицами, а также с мелкими и средними предпри-
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ятиями помог избежать многих негативных последствий лопнувшего в начале 90-х го-
дов так называемого мыльного пузыря в японской экономике. 

Работа с индивидуальными клиентами - "розничное банковское дело" - представ-
ляет собой сердцевину рассчитанного на период с апреля 1995-го по март 1998-го седь-
мого по счету среднесрочного плана хозяйственной деятельности банка Митиноку. 
План предусматривает увеличение вклада банка в экономику региона, более эффектив-
ное управление рисками, повышение квалификации персонала и другие задачи. Для их 
решения каждому сотруднику предлагается действовать, руководствуясь тремя принци-
пами: собирать информацию о клиентах, чутко улавливать их нужды, удовлетворять их 
потребности; вести работу так, чтобы с минимальными затратами добиваться макси-
мальных результатов; работать головой, двигаться, проливать пот. И, судя по всему, 
призывы трудиться в таком духе имеют под собой довольно веские основания. 

  
Опережая время 
В нынешней Японии, как отмечает президент банка Митиноку К. Дайдодзи, "тем-

пы развития центра, где все сконцентрировано, и провинции очень сильно различают-
ся". В финансовой сфере это проявляется в резком падении спроса на капитал в провин-
ции. Если в среднем по стране отношение суммы выданных кредитов к объему вкладов 
для региональных банков достигает 78,9-80 %, то для банковских учреждений северо-
востока Японии этот показатель составляет всего 68 %, для банка Митиноку 70 %. 

Сохраняя и в этой непростой ситуации приверженность своему управленческому 
кредо: "Долговременное процветание вместе с населением региона", банк Митиноку 
принимает различные меры, призванные способствовать оживлению экономики префек-
туры Аомори. Так, в апреле 1996 года для содействия венчурным предприятиям и под-
держки новых видов предпринимательства им были созданы фирма "Митиноку капи-
тал" и Фонд кредитов венчурному бизнесу. 

Одна из главных ролей в экономическом развитии префектуры отводится ее меж-
дународным связям. В процессе интернационализации бизнеса, по словам К. Дайдодзи, 
финансовые институты обычно лишь содействуют предприятиям в их продвижении за 
рубеж. В Аомори же фирм, способных вести дела в других странах, пока немного. По-
этому банк Митиноку занялся подготовкой за границей финансовой и технологической 
почвы, по которой впоследствии будут ступать компании префектуры. Продвижение по 
этой схеме в Далянь и на Филиппины, считает руководство банка, оказалось успешным. 
Осуществляя такую деятельность, подчеркивает К.Дайдодзи, "мы надеемся не столько 
увеличить доходы банка, сколько открыть новые перспективы для префектуры Аомори, 
которая является весьма закрытым регионом". 

Шаг за шагом банк Митиноку расширяет свое присутствие на мировых финансо-
вых рынках. В 1990 году в Нью-Йорке открылось его первое зарубежное представитель-
ство. Два года спустя - второе, в Гонконге. С целью содействия работающим в этом ре-
гионе фирмам в 1994 году здесь же была создана первая заграничная дочерняя финансо-
вая компания банка - "Митиноку Файнанс". 

1995 год был отмечен в истории банка Митиноку целой серией событий, связан-
ных с Россией. В апреле этого года благодаря инициативе банка регулярные авиарейсы 
связали между собой Аомори и Хабаровск, а в июле было открыто его представительст-
во в Южно-Сахалинске. Это второе по счету представительство японских банков в Рос-
сии (после представительства Банка Токио в Москве) и первое - на российском Дальнем 
Востоке. В этом же году банк Митиноку участвовал в выставке-ярмарке "Дни Аомори в 
Хабаровске", спонсорами которой стали администрация префектуры и Общество по раз-
витию международных связей префектуры Аомори. В рамках программы приема стаже-
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ров из-за рубежа банк Митиноку впервые принял трех представителей российских бан-
ков. 

По данным РИА "Новости", банк Митиноку передал Хабаровской краевой клини-
ческой больнице в качестве безвозмездного дара аппарат "искусственная почка", а ме-
дицинским учреждениям Хабаровска и Сахалина были подарены 20 мониторов для ди-
агностики, автобус-рефрижератор, несколько партий медикаментов и медицинского 
оборудования. В том же 1995 году Хабаровская городская Дума, учитывая большие за-
слуги президента банка К. Дайдодзи в развитии дружеских связей Хабаровска и Аомо-
ри, избрала его почетным гражданином города. Он также удостоен звания "Почетный 
гражданин г. Южно-Сахалинска". 

Нынешняя деятельность банка Митиноку в России, как отмечает его руководство, 
"носит в основном наблюдательный характер", хотя благодаря оказываемой им безвоз-
мездной помощи и выходит за эти рамки. По всей видимости, время активных действий 
наступит для него тогда, когда начнется разработка с участием японских компаний неф-
тяных и газовых месторождений на шельфе Сахалина, что, как прогнозируется, вызовет 
экономический бум в регионе. 

Пока же банк Митиноку занят главным образом формированием предпосылок для 
успешной деятельности на международной арене. Более половины его сотрудников уже 
побывали в Нью-Йорке. Он регулярно командирует своих представителей в Россию для 
изучения экономики нашей страны. Организовано обучение персонала английскому и 
китайскому языкам. Иными словами, банк загодя готовится к разрешению тех проблем, 
которые ожидают его в будущем. И когда о нем говорят, что он "в какой-то степени 
опережает время", то это означает, что банк Митиноку уже сегодня целеустремленно и 
последовательно создает условия для грядущего динамичного развития префектуры 
Аомори, благополучия ее жителей и для собственных завтрашних достижений. 

Апрель, 1997 г. 
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"OMRON": НА ВОЛНЕ МЕГАТЕНДЕНЦИИ 
  
Тезис о том, что длительное и устойчивое преуспевание сопутствует лишь тем 

компаниям, которые не "зациклены" на получении сиюминутной прибыли любой ценой, 
а настроены на кропотливую работу по разрешению наиболее острых и масштабных 
общественных проблем,сегодня кажется банальным, и мало кто решится открыто его 
оспаривать. Но одно дело - декларировать приверженность общему благу и совершенно 
другое - строить на основе этой декларации стратегию и повседневную деятельность 
фирмы в течение многих десятилетий. Не столь уж редкий в мировой практике, но дос-
таточно яркий пример последнего рода являет собой "OMRON Corporation" (далее - 
OMRON). 

  
Начало, которое всегда трудно 
Датой своего рождения компания "Omron" считает 10 мая 1933 года. В этот день 

33-летний Кадзума Татеиси создал в Осаке компанию "Татеиси Электрик Мануфэкчу-
ринг". Это была не первая попытка молодого инженера, окончившего в 1921 году Выс-
шее технологическое училище (ныне университет) Кумамото по специальности элек-
трохимия, открыть собственное дело, но именно этому начинанию суждена была долгая 
жизнь. Новая компания, имевшая на первых порах в штате всего трех человек, включая 
самого ее основателя, занялась производством предохранительных реле. И не без успе-
ха. В 1936 году в Осаке была открыта фабрика по выпуску этой продукции. Четыре года 
спустя был построен еще один производственный корпус. Еще через три года была за-
вершена разработка нового продукта - переключателей высокой точности. К концу вой-
ны в компании работало 250 человек. 6 марта 1945 года в результате массированного 
воздушного налета фабрика сгорела дотла. Такая же участь постигла и здание штаб-
квартиры в Токио. И трудно сказать, как сложилась бы судьба компании в дальнейшем, 
если бы за год до этого ею не были приобретены в собственность заброшенные здания 
одной из кинокомпаний в Омуро - районе города Киото. В день окончания войны было 
завершено их переоборудование под фабричные корпуса. Сегодня на участке, где рас-
полагались эти здания, находится главный офис компании, а название района с 1958 г. 
стало именем компании, хотя фирменный знак "Omron" начал использоваться уже с 
1945 года. 

Окончание войны не означало, однако, завершения испытаний для компании. В 
условиях послевоенной экономической стагнации фирма оказалась в состоянии глубо-
чайшего кризиса. В 1950 году был зафиксирован своего рода рекорд - объем продаж со-
ставил всего 57 % к уровню прошлого года. Число сотрудников сократилось до 33 чело-
век. Часть производственных помещений пришлось сдать в аренду, и по иронии судьбы, 
не кому иному, как кинокомпании. Не помогло и осуществленное в 1948 году преобра-
зование компании из частной в акционерную с капиталом в 2 миллиона иен, которая 
стала называться "Татеиси Электрик Ко.". 

Начавшееся в 1951 году общее оживление экономики, как признавался позднее К. 
Татеиси, вселило в ее сотрудников надежду, что они смогут-таки прокормить себя. Од-
нако было абсолютно неясно, каким образом, за счет чего компания могла развиваться 
дальше. Возврат к производству продукции, обеспечивавшему в военное время работой 
250 человек, был невозможен, а товар завтрашнего дня еще не был найден. 

  
Годы решающих перемен 
Рубежным для компании и поворотным в жизни К. Татеиси, как пишет он в своей 

книге "Вечный дух предпринимательства", изданной в 1990 году на русском языке, стал 
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1952 год. Именно тогда в поле зрения главы "Татеиси Электрик Ко." оказалась инфор-
мация, которая помогла ему найти сферы деятельности компании, определившие ее раз-
витие на десятилетия вперед. Произошло это благодаря встрече с двумя людьми: докто-
ром Иоити Уэно, выступившим в клубе бизнесменов промышленного района Киото-
Осака-Кобе с докладом о роли автоматизации в обществе, и доктором Кацудзо Ниси, 
привлекшим внимание К. Татеиси к кибернетике. 

К. Ниси оказался к тому же автором оригинальной методики сохранения здоро-
вья, согласно которой любой симптом болезни является одновременно и методом ее ле-
чения. Иными словами, надо не устранять симптомы той или иной болезни, а рассмат-
ривать их в качестве признаков активизации естественной способности организма к са-
моизлечению. Эту методику глава "Omron" сначала испробовал на себе, а затем вос-
пользовался ею для "лечения" компании от "синдрома большого бизнеса", или "бюро-
кратического синдрома", обычно поражающего фирму в период роста. Лекарством от 
этого "недуга" стало реформирование системы управления в направлении децентрали-
зации. Впрочем, это произошло гораздо позже - в начале 80-х годов, когда компания 
уже пожинала плоды удачного стратегического выбора, сделанного в начале 50-х годов. 

В далеком же 1952 году К. Татеиси усмотрел в автоматизации и кибернетике 
ключи к рынкам будущего и, как показали дальнейшие события, не ошибся в этом. За 
период с 1954-го по 1959 год объем продаж компании вырос в 10 раз - с 0,12 до 1,2 
млрд. иен. Причем около 60 процентов продаж составили товары, разработанные в пре-
дыдущие пять лет. В 1966 году продажи достигли отметки в 10 млрд. иен, а эпитет "пер-
вый" стал постоянным спутником продукции с маркой "Omron". Компания создала пер-
вые в мире устойчивый бесконтактный переключатель (1960 г.), автоматический свето-
фор (1964 г.), автоматический прибор по обнаружению раковых клеток (1967 г.), жид-
кокристаллический дисплей с цветным изображением для электронных калькуляторов 
(1974 г.) и целый ряд других устройств. Только за 1965-1975 гг. были разработаны авто-
матическая система управления транспортным движением в городе и автоматическая 
система банковского обслуживания, а в Осаке впервые в мире была установлена автома-
тизированная система обслуживания железнодорожной станции. Всего за десятилетие 
(1955-1965 гг.) количество работающих в компании возросло со 190 до 2578 человек. 
"Основной причиной столь стремительного роста, - писал К. Татеиси, - было наше пред-
видение наступления эры автоматики и наш акцент на развитие исследований для соз-
дания новых видов продукции". 

50-е годы ознаменовались для "Татеиси Электрик Ко." и еще одним важным со-
бытием: в тот период были выработаны идеалы корпорации, которые ее основатель счи-
тал самым важным аспектом руководства деловой активностью. Концепция бизнеса, ко-
торую буквально выстрадал К. Татеиси, заключалась в том, что предприятие является 
слугой общества. По его собственному признанию, внедрял он эту непривычную идею в 
умы своих коллег крайне осторожно. Прошло три года, прежде чем концепция "Пред-
приятие - слуга общества" была отлита в формулу "Работать во имя лучшей жизни, 
лучшего мира для всех" и в этом виде провозглашена в день 26-й годовщины создания 
компании ее официальным девизом, составляющим и сегодня идейную и концептуаль-
ную основу деятельности фирмы. 

  
Созидая "общество оптимизации" 
Умение спрогнозировать развитие общества, определить перспективные для ком-

пании рынки, понять запросы заказчиков и первыми удовлетворить их - в этой полити-
ке, которой "Omron", судя по всему, придерживается вот уже почти полвека, нет вроде 
бы ничего сложного. Но так может показаться лишь на первый взгляд. 
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Для того, чтобы понять, куда идет мир, компании потребовалось разработать 
фундаментальную концепцию, названную "теорией исторических инноваций". Нынеш-
ний этап социального развития, начавшийся в 1974 году, эта теория характеризует как 
"кибернетическое общество", базирующееся на информационных технологиях. Но уже в 
2005 году ему на смену благодаря развитию и все более широкому использованию био-
технологий придет "общество оптимизации", в котором люди смогут наслаждаться ра-
ботой и частной жизнью, приспособленными к их индивидуальным вкусам и потребно-
стям. Созидание "общества оптимизации" рассматривается руководством "Omron" как 
практическая задача. Ее решение связывается с дальнейшими исследованиями техноло-
гий в четырех основных сферах. 

Первая сфера - технологии "трех К" - предполагает разработку все новых и новых 
систем, соединяющих в себе компьютеры, коммуникации и контроль (управление). 
Примером здесь может служить система автоматического регулирования дорожного 
движения в городе или районе. Один из новейших проектов в этой области, позволяю-
щий, по сути дела, снять проблему заторов и очередей у пунктов взимания платы за 
проезд по скоростным магистралям, - "умная" транспортная система, автоматически, без 
остановки автомобиля, перечисляющая необходимую сумму на соответствующий счет. 
По прогнозам компании, объем продаж разработанных ею "умных" транспортных сис-
тем достигнет к 2000 году 50 млрд. иен.  

Так называемые технологии жизни - вторая из сфер, на которой фокусируется 
внимание разработчиков компании. Исследуется, в частности, способность живых орга-
низмов собирать и обрабатывать информацию. Результатами этих разработок должны 
стать товары и услуги, помогающие людям укрепить свое здоровье. 

Работы в третьей сфере - сенсорных технологий - нацелены на создание сенсор-
ных устройств следующего поколения. Здесь изыскиваются новые возможности в опти-
ко-электронном распознавании объектов, электронной обработке получаемого изобра-
жения и некоторые другие. 

О масштабности поисков в четвертой сфере - "сверхразумных" технологий - гово-
рит тот факт, что "Omron" имеет здесь уже более 1000 патентов. В планах компании - 
проведение исследований в области моделирования таких человеческих способностей, 
как восприятие и понимание. Результаты этих исследований могут послужить базой для 
создания, в частности, компьютера, общаться с которым можно будет с помощью есте-
ственной речи. Видимо, не за горами время, когда и бытовая техника окажется послуш-
ной человеческому голосу. Для страны, на которую приходится более половины миро-
вого рынка промышленных роботов, разработки, позволяющие облегчить, сделать более 
комфортным взаимодействие человека с машиной, чрезвычайно актуальны, и не слу-
чайно именно им в компании придают особое значение. "Рутинную работу - машине, 
человеку - радость творческого созидания" - в этих словах кратко выражена философия 
всей деятельности корпорации. 

"Общество оптимизации", которое "Omron" стремится сделать реальностью, бази-
руется на таких технологиях, которые обеспечивают гармонию людей с окружающим 
миром. В 1994 году компанией была принята экологическая программа. Выполняя ее, в 
"Omron" резко сократили или даже полностью исключили использование в производст-
ве некоторых отравляющих природу компонентов, стали изготавливать упаковку из 
биологически перерабатываемых материалов, продукцию стараются делать такую, что-
бы она не потребляла слишком много энергии и легко поддавалась утилизации. Сегодня, 
как не без гордости сообщают представители "Omron", все предприятия компании, рас-
положенные в разных странах мира, отвечают международным стандартам ISO серии 
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14000, устанавливающим требования к предприятиям по обеспечению качества окру-
жающей среды. 

  
"Omron" в России 
"Omron" относится к числу компаний, спектр выпускаемой продукции которых 

является одним из самых широких в мире. В 1994 году фирма выпускала товары 100 000 
наименований. После того как компанией был взят курс на сокращение числа наимено-
ваний, эта цифра уменьшилась к 1997 году до 80 000, а к концу 1999 года она составит 
70 000 наименований. Это меньше, чем было, но все равно очень много. Разработка, 
производство и реализация продукции в таком ассортименте обеспечиваются благодаря 
уникальной организационной структуре корпорации, основанной на значительной авто-
номии входящих в ее состав подразделений, и большому количеству дочерних предпри-
ятий. И хотя далеко не все виды продукции с маркой "Omron" поступают на российский 
рынок, процесс его освоения также несет на себе печать многообразия - разные группы 
товаров реализуются разными же фирмами независимо друг от друга. 

Деятельность аккредитованного в 1995 году представительства "OMRON 
EUROPE B.V." в Москве сконцентрирована, по словам его главы Андрея Ткаченко, на 
автоматизации промышленных предприятий, расположенных как в России, так и в дру-
гих странах СНГ. Среди тех, кто сегодня использует автоматику "Omron", - АО "КамАЗ" 
и АО "АвтоВАЗ", череповецкий металлургический комбинат "Северсталь" и Западно-
Сибирский металлургический комбинат, Красноярская ГЭС и НПО "Энергия". 

Характеризуя продукцию, поставляемую компанией в Россию, А. Ткаченко в пер-
вую очередь отметил ее высокое качество. Гарантийный срок для этой продукции - 3 го-
да, рекламаций на нее практически нет. "Качество прежде всего" - это вообще политика 
корпорации. Процесс производства в самой компании автоматизирован настолько, что 
практически исключает участие в нем человека, действия которого чаще всего и могут 
служить причиной брака. Поэтому-то компании и удается работать по принципу: нуль 
дефектов, 100-процентный контроль и 100-процентная надежность. Два европейских за-
вода компании, находящиеся в Германии и Нидерландах, подчеркнул А. Ткаченко, 
имеют сертификат соответствия их систем качества международным стандартам ISO се-
рии 9000. Что касается ближайших целей "Omron" на российском рынке, который пока 
представляет собой, по оценке А.Ткаченко, главным образом рынок запчастей и модер-
низации оборудования, то они заключаются в поиске новых заказчиков, расширении ди-
стрибьюторской сети, популяризации торговой марки "Omron" посредством участия в 
выставках и в других формах. 

Еще одну группу товаров с маркой "Omron" - измерители артериального давления 
и частоты пульса, электронные термометры, ультразвуковые и компрессионные ингаля-
торы и другие медицинские приборы - поставляет на российский рынок ЗАО "Комплек-
тсервис", официальный дистрибьютор компании. Но, может быть, самым оригинальным 
образом находят путь к российскому потребителю контрольно-кассовые аппараты и 
кассовые системы "Omron". Официальным генеральным дистрибьютором корпорации в 
России по этой группе товаров является компания "France Informatique & Technologie" 
(далее - FIT). "Мы хотим, - говорит президент компании FIT Ги ЛJмэр, - соединить мас-
терство "Omron" в сфере производства электронных компонентов, электронных кон-
трольно-кассовых систем с нашим умением разрабатывать специализированное про-
граммное обеспечение для сферы торговли и предприятий общественного питания". 

Реализовывать продукцию "Omron" на российском рынке компания FIT начала в 
1992 году, предложив одной из первых помимо пассивных и так называемые активные 
кассы - контрольно-кассовые аппараты на базе персональных компьютеров, а также раз-
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работанные на их основе комплексные информационные системы для предприятий роз-
ничной торговли, ресторанов, баров, отелей. Среди клиентов FIT в России - ОАО "Тор-
говый дом "ГУМ", сети супермаркетов "САМ", "Эльдорадо", сети магазинов DANON, 
ESTEE LAUDER, LEVI'S. Дилерская сеть FIT насчитывает около 40 фирм. 

Результаты деятельности FIT в России оказались настолько убедительными, что 
европейское представительство "Omron" продолжило сотрудничество с ней и на фран-
цузском рынке. В 1995 году фирма FIT стала эксклюзивным дистрибьютором кассового 
оборудования корпорации "Omron" на территории Франции. Сейчас во Франции, по 
словам Ги ЛJмэра, услугами FIT пользуются многие крупные, мирового уровня фирмы, 
такие, как сеть супермаркетов "Intermarche", система магазинов "Comod", вся сеть за-
правочных станций "Shell", государственная сеть магазинов по продаже газет и журна-
лов "NMPP" и другие. Компании принадлежит около 5 % французского рынка кассовых 
аппаратов и систем, по объему их продаж продукция "Omron" занимает 8-е место в 
стране. Отвечая на вопрос о том, присущи ли какие-то особенности российским потре-
бителям продукции "Omron", президент FIT заметил, что, на его взгляд, ими порой не-
дооценивается значение консалтинга, который сопутствует установке и эффективной 
эксплуатации кассовых систем, например обучение персонала. 

Будущее FIT на российском рынке, как отметил Ги ЛJмэр, связано с новыми, бо-
лее совершенными моделями контрольно-кассовых систем "Omron", которые в настоя-
щее время проходят процедуру включения в Государственный реестр России и, надо на-
деяться, скоро поступят в продажу. 

  
Вступая в век XXI 
Компанию "Omron" можно сравнить с маховиком, который с ускорением раскру-

чивается на протяжении 65 лет. И пока никаких признаков замедления этого движения 
не просматривается. Спад в японской экономике начала 90-х годов несколько снизил 
темпы роста фирмы, но она довольно скоро оправилась от этого потрясения, и начиная с 
1995 года объемы ее продаж возрастают ежегодно более чем на 10 %. По итогам 1996 
финансового года этот показатель достиг почти 4,8 млрд. долларов, чистая прибыль со-
ставила почти 127 млн. долларов. Оценить темпы роста "Omron" будет легче, если иметь 
в виду, что рост экономики страны составлял в эти годы примерно 1 %. В 1997 году в 
компании трудилось более 23 000 человек. Поясняя причины устойчивого развития 
компании, ее основатель К. Татеиси еще в середине 80-х годов констатировал, что 
"Omron" сумела надежно "оседлать" мегатенденцию, которую Джон Несбит, автор вы-
шедшей в 1982 году книги-бестселлера "Мегатенденции", обозначил как стремление 
фирм к качественному превращению из производственных корпораций в компании по 
выработке информации о производстве. Фирмы, придерживающиеся принципов мега-
тенденции, был убежден К. Татеиси, смогут развиваться гораздо быстрее, чем другие 
компании. 

Движение на волне мегатенденции, но в изменившихся условиях компания про-
должает и сегодня. Во все более глобализирующейся, преодолевающей национальную 
ограниченность и порождающей сверхконкуренцию мировой экономике "коньком" 
Японии становятся услуги и информационные технологии. Это означает, что японская 
промышленность, как писал в марте 1997 года нынешний президент "Omron" iсио Та-
теиси, стоит перед лицом четырех сверхважных сдвигов: от товаров - к ориентирован-
ным на потребителя программным продуктам и услугам, от аналоговых продуктов и 
систем - к цифровым, от местных рынков - к глобальным, от массового производства - к 
массовому потреблению. 
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По степени воздействия на рынки эти изменения сопоставимы, полагает 
i.Татеиси, с влиянием, которое было оказано на мировую экономику второй мировой 
войной. В этих условиях развитие потенциала и конкурентоспособности компании, по 
его мнению, будет определяться тем, насколько быстро она сможет приспособить свои 
структуру, менеджмент и производственную деятельность к новым реалиям. Реформи-
рование компании "Omron" в таком духе, осуществленное в ходе выполнения 6-го сред-
несрочного плана компании (апрель 1993-го - март 1996-го), позволило обеспечить рост 
прибылей. Главная цель ныне действующего 7-го среднесрочного плана (апрель 1996-го 
- март 1999-го) - продолжить структурные реформы, которые накрепко связали бы ком-
панию с меняющимися условиями бизнеса и сделали бы устойчивым ее прибыльное 
развитие. Во исполнение этого плана разработан набор перспективных проектов и кон-
цепций роста, о которых упоминалось выше и реализация которых позволит компании 
заложить фундамент для успешной деятельности в XXI веке и выжить в конкурентной 
борьбе. Кроме того, план предусматривает комплекс мер по снижению издержек. В ча-
стности, будет продолжен курс на снижение числа наименований выпускаемых продук-
тов. К концу 1999 года число компаний-поставщиков сократится с нынешних примерно 
900 до 500, предпочтение будет отдано наиболее конкурентоспособным из них. 

Фундаментально изменить структуру затрат в "Omron" предполагается на основе 
установления прямого контроля прибыльности каждой производственной линии; осу-
ществления полного контроля издержек производства, начиная с этапа планирования и 
разработок и заканчивая централизацией поставок; создания отвечающей требованиям 
новой эры глобальной системы производства, отличительная черта которой - оптималь-
ное соотношение возможностей менеджмента и маркетинга. Структурные реформы 
предполагают "оживление" ресурсов компании - человеческих, финансовых, информа-
ционных, материальных. Так, с 1997 года была введена новая система оплаты труда 
старших менеджеров: если раньше их зарплата определялась главным образом присваи-
ваемым разрядом, то теперь она зависит прежде всего от эффективности работы. Для 
"оживления" финансовых ресурсов производится их концентрация в наиболее прибыль-
ных сферах, лучшему использованию информационных ресурсов способствует создание 
компьютерной сети, охватывающей разбросанные по всему миру подразделения компа-
нии, и так далее. 

В заключение стоит отметить, что взгляд "Omron" в будущее не ограничивается 
ныне действующим среднесрочным планом. В 1996 году в Японии была опубликована 
книга, написанная председателем совета директоров компании - Нобуо Татеиси. Ее на-
звание можно перевести примерно так: "Удобное гражданство" для компании. Общест-
венно ориентированный менеджмент XXI столетия". Пытаясь очертить контуры систе-
мы управления компаниями в грядущем веке, автор книги приходит к выводу, что эта 
система будет отличаться от прежней по меньшей мере в двух отношениях. Во-первых, 
если раньше реформы управления касались в основном внутренних аспектов деятельно-
сти компании, то в будущем они будут как бы направлены вовне, то есть осуществлять-
ся с точки зрения общественного окружения компании. Во-вторых, реформирование 
управления будет происходить с глобальных позиций, с учетом международного разде-
ления труда. 

Основанием для этих выводов может служить не только зарубежный опыт дея-
тельности самого Н. Татеиси, но и вся предшествующая деятельность компании. Ведь 
"Omron" вносит свой вклад в развитие общества не только своей продукцией. Так, ком-
пания одной из первых в стране еще в 70-е годы начала размещать свои предприятия не 
в промышленных центрах, а в провинции, способствуя тем самым подъему последней. 
Первой в мире компания создала фабрику, выпускающую магнитные реле, большинство 

 : PRESSI ( HERSON )
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работников которой были инвалиды. Оба эти начинания, бесспорно, принесли пользу 
обществу. Такого рода акции обычно называют благотворительностью, но здесь это 
слово неуместно. И в том, и в другом случае компания сумела поставить дело так, что 
оно оказалось прибыльным, причем с первого года. Выходит, перефразируя известное 
изречение, что хорошо для Японии, то хорошо для "Omron". Не в этом ли и заключается 
весь секрет успешного развития компании в послевоенные годы и ее уверенности в сво-
ем будущем? 

Май, 1998 г. 
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"SONY": МЕЧТАТЬ, НАДО МЕЧТАТЬ! 
  
На выставке бытовой электронной техники, которая проходила в Москве в сен-

тябре с.г., автору этих строк довелось быть свидетелем примечательного эпизода. В об-
ширном павильоне компании "Sony" больше всего посетителей толпилось там, где де-
монстрировались телевизоры и игровые станции, аудиоплейеры и цифровые фотокаме-
ры, музыкальные центры и видеомагнитофоны. И мало кто останавливался у маленькой, 
величиной с детскую ладошку новинки - бескассетном диктофоне. А кто-то, проходя 
мимо этого экспоната, пренебрежительно заметил: "Емкость памяти - всего 16 минут 
разговора. Да кому такой диктофон нужен?" Человек, бросивший эту фразу, конечно же 
прав. Сегодня найдется немного желающих приобрести столь экзотическую вещицу. И 
все же новинка эта заслуживает более уважительного отношения. Ведь уже в недалеком 
будущем ситуация может резко измениться. Создав бескассетный диктофон, фирма 
"Sony" в который раз продемонстрировала присущее ей умение открывать новые на-
правления в производстве тех или иных товаров. Не исключено, что теперь проявится 
другая ее особенность - способность воплощать сложнейшие технические идеи в про-
стые, удобные, дешевые и качественные товары для широкого круга потребителей. В 
пользу этого предположения свидетельствует вся история компании, наполненная неус-
танным поиском, стремлением решительно "идти на проблему", кажущуюся неразре-
шимой, и почти безграничной настойчивостью в достижении высоких, рассчитанных на 
долгий срок целей. 

  
К успеху идут по нехоженым тропам 
Первые годы существования фирмы "Sony" пришлись на тяжелейшее для япон-

ской экономики послевоенное время. Начать новое дело в тех условиях можно было не 
иначе, как проявив недюжинную выдумку и изобретательность. Спустя считанные не-
дели после того, как отгремели последние залпы второй мировой войны, в полусгорев-
шем здании универмага, расположенном в когда-то процветавшем, а теперь лежавшем в 
руинах центральном районе японской столицы, разместилась только что созданная но-
вая фирма под претенциозным названием Токийские научно-исследовательские лабора-
тории телекоммуникаций. Не одну неделю глава фирмы и семь ее сотрудников ломали 
голову над тем, как заработать первоначальный капитал, который затем можно было бы 
пустить в оборот. В условиях, когда в стране уже существовали мощные электротехни-
ческие компании, а спрос был весьма ограниченным, не оставалось ничего иного, как 
предложить что-то принципиально новое. 

Идей было немало - начиная с предложения об аренде участков в сравненном с 
землей центре города и открытии на них площадок для гольфа и заканчивая проектом 
выпечки пирожков из соевого теста. В конце концов было решено производить коротко-
волновые приставки для радиоприемников. Радиоприемник имела практически каждая 
семья, поскольку во время войны по радио передавалась важнейшая информация, но 
прослушивать передачи на коротких волнах тогда запрещалось. Поэтому новый товар 
сразу нашел своих потребителей. 

Главу фирмы, о которой идет речь, звали Масару Ибука. Впоследствии он вместе 
со своим компаньоном Акио Морита создал Токийскую компанию телесвязи, из которой 
и выросла известная теперь всему миру "Sony Corporation". В своей книге "Сделано в 
Японии", кстати, уже дважды издававшейся на русском языке, А.Морита пишет, что 
М.Ибука, создавая компанию, с самого начала поставил своей целью не "доводить до 
ума" существовавшую на довоенном рынке продукцию, а производить совершенно но-
вые товары. Но путь новатора тернист. В 1950 году, вспоминает А.Морита, компания 
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изготовила свой первый магнитофон. Ее сотрудники очень гордились им и были увере-
ны, что от желающих купить его не будет отбоя. Однако продать этого 35-
килограммового "монстра" оказалось непросто. Понадобились еще годы работы, чтобы 
создать легкий, надежный и компактный магнитофон, вошедший в быт миллионов лю-
дей. Несмотря на трудности, которые неизбежно выпадают на долю первооткрывателя и 
творца, роль эта, судя по всему, пришлась "Sony" по вкусу. Новаторский дух, проявлен-
ный лидерами и персоналом компании в момент ее рождения, со временем не только не 
угас, а нашел свое воплощение в корпоративной культуре компании, в принятых ею на 
вооружение принципах управления. 

Ядро всей философии "Sony", ее "жизненная сила" заключается в том, что она, как 
отмечали ее основатели, "всегда стремится выявить лучшее в человеке, верит в него и 
постоянно дает ему возможность развивать свои способности". Причем это положение 
относится к каждому, без исключения, сотруднику компании. А это означает, что про-
цесс нововведений в "Sony" оказывается тотальным, охватывающим все стадии движе-
ния товара: от его разработки до доставки потребителю. В умении пробудить творче-
ские способности каждого сотрудника и кроется тайна того взлета, который совершила 
"Sony", став за очень короткий срок одним из крупнейших производителей такой высо-
котехнологичной продукции, какой является элек-тронная техника. За почти полувеко-
вой период своего существования "Sony" дала миру товары, без которых жизнь совре-
менного человека просто немыслима. Это транзисторный радиоприемник и бытовой 
кассетный видеомагнитофон, аудиоплейер и разработанная совместно с компанией 
"Филипс" лазерная технология звукозаписи, технология "Тринитрон", позволяющая по-
лучать на телеэкране изображение высокой четкости, и плоский телевизор, а также мно-
гие другие товары. Сотрудник "Sony" физик Лео Эйсаки за разработки, связанные с тун-
нельным эффектом и созданием туннельного диода, был удостоен Нобелевской премии, 
которая достаточно редко присуждается ученым, работающим в промышленности. Но 
эти достижения уже в прошлом. Значительная часть открытий и изобретений, принес-
ших "Sony" славу компании-первопроходца, выработала или скоро выработает свой ре-
сурс. Что же предпримет компания в связи с этим? Чем ответит на вызов наступающего 
нового века? 

  
Дети цифровой мечты 
Шаги, которые "Sony" уже сделала на пути к своему будущему, выглядят доста-

точно экстравагантными для компании, занимающейся производством электроники. 
"Sony" купила голливудскую шоу-компанию "Columbia pictures" и приобрела право на 
издание почти всего, что было создано ансамблем "Битлз", а также записей Элвиса Пре-
сли и других звезд рока. Долгие годы лидерами "Sony" были инженеры по образованию 
М. Ибука и А. Морита. Теперь им на смену пришли ставший президентом экономист 
Нобуюки Идэи, страстный поклонник оперы, фанат рок-музыки, нередко сам поющий 
под караокэ, и возглавивший совет директоров Норио Ога - выпускник музыкального 
факультета Токийского университета искусств, окончивший к тому же Берлинскую 
высшую школу искусств по классу оперного баритона. Совсем недавно он прекратил 
выступать на сцене в свободное от работы в компании время, поскольку совмещать эти 
два занятия оказалось тяжеловато. 

Из всего этого можно сделать вывод, что "Sony" расширяет пространство, в кото-
ром она намерена вести исследования и разрабатывать новые товары, и вступает в но-
вые сферы бизнеса. Как заметил в одном из своих выступлений глава "Сони СНГ А/О" 
Ясутоси Йокояма, сочетание технических достижений компании с музыкальными про-
изведениями и киноискусством может дать потрясающий синэргетический эффект. Он 
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полагает, что будущее компании связано с предоставлением товаров и услуг, представ-
ляющих собой синтез искусства и техники. Но "SOony" не прекращает поисков и в тех-
нике, причем в принципиально новом для себя направлении. В частности, она намерена 
вступить в конкуренцию с ведущими мировыми производителями персональных ком-
пьютеров. Есть ли у нее шансы на успех? В опубликованной в 1996 г. журналом 
"Business Week" статье приводятся диаметрально противоположные мнения специали-
стов на этот счет. Если президент "Интел" Эндрю Гроув сомневается в способности 
производителей бытовой электроники потеснить на рынке вычислительной техники ли-
деров компьютерной индустрии, не используя процессор "Пентиум", то глава "Майкро-
софт" Билл Гейтс обращает внимание на существенный недостаток современного ком-
пьютера - его чрезмерную сложность для пользователя. С этой последней точки зрения 
опыт "Sony" в производстве высокотехнологичных, но простых в использовании това-
ров может оказаться решающим. По крайней мере на автора упомянутой статьи произ-
вел сильное впечатление разрабатываемый токийской лабораторией "Sony" своего рода 
кибернетический гид: изображение головы на экране монитора, обладающей мимикой, 
говорящей на вашем языке и глядящей вам в глаза независимо от того, где вы сидите. В 
апреле 1996 года "Sony" объявила о перестройке организационной структуры корпора-
ции. Смысл ее в том, чтобы повысить способность компании гибко реагировать на 
внешние изменения и упростить вхождение в новые области деятельности. Среди мер, 
призванных обеспечить достижение этих целей, - учреждение нескольких новых лабо-
раторий, в том числе лаборатории D21, призванной проводить долгосрочные исследова-
ния потребностей грядущего века. О том, как далеко продвинулась фирма в новых сфе-
рах своей деятельности и какую цену ей пришлось за это заплатить, можно судить по 
некоторым цифрам и фактам. Так, в 1994 финансовом году группа компаний "Sony" в 
основном "благодаря" "Columbia pictures" понесла убытки в 2,2 млрд. долларов. Даже 
для такого гиганта, каким сегодня является "Sony", это было немало. Правда, уже сле-
дующий финансовый год она завершила с прибылью в 1 млрд. долларов. А 1996 финан-
совый год вообще оказался для компании рекордным: объем продаж достиг наибольшей 
за весь период ее существования величины - 45,67 млрд. долларов, а доход от операций 
составил 2,987 млрд. долларов. 

Справедливости ради стоит заметить, что на финансовых показателях компании 
"Sony", 70 % продаж которой приходится на зарубежные рынки, благоприятно сказалось 
понижение курса японской иены по отношению к американскому доллару. Но все же 
главный фактор успеха - усилия самой компании. Рост продаж был зафиксирован во 
всех сегментах бизнеса "Sony": электронике, индустрии развлечений, страховании и фи-
нансовых операциях. Но особенно резко возросли продажи цифровых видеокамер, ми-
ни-дисковых систем, вообще продукции с использованием цифровых технологий. Под-
скочил спрос на игровые приставки "PlayStation" и игры к ним. Финансовой удачей для 
компании обернулся фильм с участием Тома Круза "Джерри Магуайер". А в августе 
1997 г. список самых кассовых фильмов США возглавил фильм "Воздушные силы-1", в 
финансировании которого принимала участие и "Sony". Даже этот краткий перечень 
"хитов" компании показывает, что спектр ее интересов чрезвычайно широк и включает в 
себя продукцию, на первый взгляд, почти не имеющую между собой ничего общего. 
Между тем значительная часть разработок "Sony" ориентирована на одну цель, устрем-
лена в одну точку. По словам Н. Идэи, цель эта - жилая комната, которую компания, как, 
впрочем, и ее конкуренты, производящие вычислительную технику, намерена радикаль-
но преобразовать с помощью компьютера и бытовой электронной аппаратуры, сведя их, 
насколько возможно, в единую систему. И тогда телевизор можно будет использовать 
не только для просмотра транслируемых передач, показа видеофильмов или подключе-
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ния приставок для игр, но и как монитор компьютера со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, включая возможность работы в информационных сетях. 

Основу этих преобразований и всей будущей деятельности "Sony" составят циф-
ровые технологии, приверженность которым возводится в ранг важного элемента ее 
корпоративной культуры. В компании разработана концепция "Digital Dream Kids" - бу-
квально "Дети цифровой мечты". Смысл ее в том, чтобы побудить персонал фирмы 
стать похожими на детей, чьи мечты не имеют пределов и у кого еще много сил и энер-
гии, чтобы воплотить эти мечты в реальность. Правда, в отличие от детей, сотрудники 
"Sony" призваны мечтать в категориях цифровых технологий. Примером того, как они 
это делают, может служить представленная в России в сентябре 1997 г. система цифро-
вого звукового сопровождения фильмов - Digital Cinema Sound. Цель, которую постави-
ли перед собой создатели этой системы, заключалась в том, чтобы воссоздать в домаш-
них условиях именно то звучание, которое было задумано авторами кинофильмов. Про-
блема здесь в том, что акустика квартиры кардинально отличается от акустики кинозала, 
в расчете на который и создаются фильмы. Тщательно исследовав акустические харак-
теристики павильонов звукозаписи и процесс восприятия звука человеком, специалисты 
"Sony" вначале определили, каким должно быть идеальное звуковое поле в комнате, а 
затем разработали технологию создания звукового поля, которая максимально точно 
воспроизводит эталонное студийное звуковое сопровождение фильма в домашней об-
становке. Как подчеркивают представители компании, разработка новой системы оказа-
лась возможной благодаря, с одной стороны, использованию цифровых видеодисков с 
записью фильмов, а с другой - творческому сотрудничеству технических подразделений 
компании и входящих в ее состав голливудских киностудий. 

Возможность ознакомиться с новейшей продукцией компании, оценить ее и при-
обрести то, что окажется по вкусу и по карману, недавно получил и российский потре-
битель. С октября 1997 года в рамках проекта Sony Hi-Fi Pro-Shop в России открылись 
18 специализированных магазинов по продаже Hi-Fi аппаратуры "Sony": 10 - в Москве, 
3 - в С.-Петербурге, по одному в Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове, Астрахани и 
Челябинске. 

Что касается вообще присутствия "Sony" на российском рынке, то оно весьма за-
метно, хотя и далось это нелегко. Компания, которую не устраивает никакое иное место 
на рынке, кроме первого, просто не может не быть в зоне особого внимания потребите-
лей и прессы. Неудивительно, что продукция "Sony" в России встретила не только вос-
торженный прием, но и критику, порой справедливую, а иногда нет. Как бы то ни было, 
факт остается фактом: и в нашей стране компания по целому ряду позиций стала лиде-
ром. По оценкам специалистов Научно-исследовательского телевизионного института, в 
1997 году ей принадлежала самая высокая (22 %) доля российского рынка телевизоров. 
А торговая марка "Sony", как показало проведенное в апреле того же года агентством 
"Мобиле" исследование московского рынка аудио-, видео-, бытовой техники, пользуется 
наибольшим доверием потребителей. 

  
Лицом к лицу с проблемами XXI века 
Ставку на предприимчивость всех звеньев служебной иерархии, на пробуждение 

творческого потенциала буквально каждого сотрудника компании можно считать глав-
ной, но не единственной характерной чертой корпоративной культуры "Sony". Предста-
вители компании неизменно подчеркивают, что стремление к прибыли должно соче-
таться с ответственностью перед обществом. Примером того, как этот подход осуществ-
ляется на практике, может служить ее отношение к окружающей среде. 
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"Мы, японцы, - писал А. Морита, - полагаем, что нам все дается как священное 
имущество, переданное нашему попечению и, по существу, даннное нам только взаймы, 
чтобы мы это как можно лучше использовали". Такая позиция одного из основателей 
фирмы впоследствии выросла в целую систему мер и организационных структур, ори-
ентированных на сохранение и защиту природы. 

Начало планомерной деятельности "Sony" в этом направлении обычно относят к 
апрелю 1996 года, когда была учреждена Экологическая конференция под председа-
тельством президента компании. Стремление руководства фирмы сконцентрировать 
усилия всех ее служащих на экономии энергии, других ресурсов, вторичном использо-
вании материалов вылилось в создание сети комитетов по охране окружающей среды. 
Эти комитеты участвуют в формировании экологической политики фирмы, планирова-
нии конкретных мер по ее осуществлению. 

Ныне действующая глобальная экологическая программа "Sony" была принята в 
1993 году. В соответствии с ней были учреждены премии для поощрения тех действий 
организаций и частных лиц по защите окружающей среды, которые могли бы служить 
образцом для самой компании. Создан также специальный фонд, призванный оказывать 
финансовую поддержку экологической деятельности, продвижению новых опытно-
конструкторских разработок в этой сфере. Назначение введенного в компании экологи-
ческого аудита - стимулировать изобретение новых, не наносящих ущерба окружающей 
среде способов осуществления операций. Наконец, в компании принята программа эко-
логического образования, способствующая осознанию ее сотрудниками важности про-
блем окружающей среды. Вся история деятельности компании "Sony", подчеркивает ее 
нынешний президент Н.Идэи, - это достижение все более высокой производительности 
при сокращении затрат на материалы и энергию. Руководствуясь таким принципом при 
создании новых видов продукции, компания естественным образом вносит свой вклад в 
снижение разрушающего воздействия на окружающую среду. Среди "экологичных" то-
варов и технологий, разработанных компанией лишь в последнее время, - работающие 
на одной батарейке "Walkman" (аудиоплейер) и пульт дистанционного управления, тех-
нические характеристики которых ничем не отличаются от аналогичного продукта с 
двумя батарейками, телевизор упрощенной разборки, намного облегчающей его утили-
зацию, используемая при соединении электронных компонентов пайка, не требующая 
свинца, процесс производства клеящей и изоляционной ленты, в котором теперь не ис-
пользуются разрушающие озоновый слой Земли компоненты. 

Еще один пример социально ответственного предпринимательства, при котором 
обычная благотворительность сливается с заботой фирмы о собственных долгосрочных 
интересах, - поддержка молодых талантов. Компания многие годы является спонсором 
различных музыкальных фестивалей, в том числе Всеяпонского фестиваля студенческих 
оркестров. С 1996 года фирма организовала соревнование учащихся средних школ по 
созданию видеопрограмм на английском языке с целью рассказать своим сверстникам за 
рубежом о жизни японских школьников. Созданный более 40 лет тому назад Фонд на-
учного образования "Sony" награждает те начальные и средние школы Японии, в кото-
рых добиваются наибольших успехов в развитии творческих методов преподавания. 
Ежегодно, начиная с 1990 года, компания предоставляет возможность 50 американским 
школьникам пройти в течение года обучение в японских школах. А с 1994 года "Sony" 
осуществляет программу финансовой поддержки китайских студентов, выделяя каждый 
год стипендии для 100 студентов из 10 пекинских университетов. 

Все это вполне согласуется с коммерческой деятельностью "Sony", все больше 
распространяющейся на мир кино, музыки, игр, охватывающей все более обширные ре-
гионы планеты, иными словами, обретающей все более и более глобальный характер. В 
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заключение об одном, но, как представляется автору этих строк, весьма характерном для 
царящей в "Sony" атмосферы эпизоде из жизни бывшего президента фирмы М. Ибука. В 
1969 году, еще будучи главой компании, он занялся созданием Японской ассоциации 
раннего развития, предметом деятельности которой стали поиски методов воспитания 
детей в первые три года жизни ребенка. При непосредственном участии М. Ибука была 
разработана оригинальная система развития способностей малышей, которую он описал 
в переведенной на русский язык книге "После трех уже поздно". Не исключено, что 
именно по его инициативе компания "Sony" приглашала в Японию поделиться своим 
опытом известного отечественного педагога и многодетного отца Б.П. Никитина. Свою 
увлеченность идеей раннего развития сам М. Ибука объясняет неравнодушием к будням 
молодежи и стремлением помочь собственному ребенку, который отставал в развитии. 
Но его заботы не ограничивались лишь близким ему человеком и высказыванием своих 
мыслей вслух. Через созданную им Школу талантов, основная идея которой - учить де-
тей так, чтобы они превзошли своих учителей, прошли тысячи малышей. Всю эту кипу-
чую деятельность бывшего президента "Sony" можно было бы счесть просто одной из 
причуд, которыми изобилует жизнь многих пожилых людей, не утративших живой ин-
терес ко всему на свете, но вынужденных уйти на пенсию и хоть чем-то заполнять свой 
досуг. "Причуда" эта, однако, интересна тем, что она лежит в русле стратегической 
ставки "Sony" на пробуждение творческих способностей человека. М. Ибука фактически 
продолжает дело своей жизни, только теперь объектом его внимания являются не взрос-
лые сотрудники компании, а те, кто идет им на смену. 

Сегодня японские дети, которые еще до школы научились благодаря усилиям М. 
Ибука и его сподвижников играть на скрипке и разговаривать по-английски, быть само-
стоятельными и доверять людям, сегодня эти дети вступают в трудовую жизнь. И не 
приходится сомневаться в том, что если они окажутся среди молодых сотрудников ком-
пании, то она не только превратит бескассетный диктофон, о котором шла речь в начале 
этой статьи, в пользующийся широким спросом товар, но и создаст множество других 
вещей, которые будут жизненно необходимы людям. А "Sony" благодаря этому сохра-
нит свое лидерство и в XXI веке. 

Ноябрь, 1997 г. 
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"PANASONIC": ТРУДИТЬСЯ, ОПИРАЯСЬ НА СВОИ ИДЕИ 
  
Из всех японских компаний компания "Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.", на-

верное, "самая японская". Свидетельство тому - не только сделанные в подчеркнуто на-
циональном стиле рекламные ролики, которые демонстрируются по российскому теле-
видению. Дело в том, что именно "Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.", которая пред-
ставлена в России и странах СНГ торговой маркой "Panasonic", быть может, наиболее 
ярко воплотила в своей истории, деятельности, в своем корпоративном духе характер 
японского народа. А основатель компании Коносукэ Мацусита, которого в Японии на-
зывают "всесильным волшебником менеджмента", считается одновременно и одним из 
тех, кто в теории и на практике создавал модель управления, позволившую Стране вос-
ходящего солнца сотворить то, что потом в мире будут именовать "экономическим чу-
дом". 

  
Дух Ямато и профессионализм 
В мировой табели о рангах крупнейших компаний мира, публикуемой ежегодно 

газетой "Файнэншл таймс", по итогам 1997 года компания "Matsushita Electric Industrial 
Co., Ltd." занимает 69-ю строчку. Она, по оценке той же газеты, - пятая по величине 
компания Японии. Объем продаж, по данным самой компании, составил в 1996 финан-
совом году более 4,797 триллиона иен. Спектр выпускаемой продукции чрезвычайно 
широк. Помимо популярных в России телевизоров, аудиоплейеров, музыкальных цен-
тров, микроволновых печей, батареек и тому подобных вещей он включает в себя элек-
тролампочки и оборудование для спутниковой связи, электрические одеяла и автомо-
бильные навигационные приборы, системы кондиционирования воздуха и копироваль-
ные аппараты, велосипеды и промышленную робототехнику, а также многое-многое 
другое. Число служащих превышает 250 тысяч человек, причем около 100 тысяч из них 
трудится на предприятиях, расположенных вне Японии. У истоков глобальной корпора-
ции, каковой является сегодня "Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.", стоял К. Мацуси-
та (1893-1989 гг.). В 1918 году он учредил предприятие, начавшее свое существование с 
производства электрических штепсельных вилок в маленьком, снятом в аренду домике. 
Выручка, которой радовался основатель новоиспеченной фирмы, измерялась сотнями 
иен. В 1961 году, когда он по собственной воле покинул пост президента и возглавил 
совет директоров компании, объем продаж достиг уже 150 миллиардов иен. Двенадцать 
лет спустя он ушел и с этой должности, оставшись советником компании и делая все, 
что было в его силах, чтобы помочь компании и стране преодолеть последствия обру-
шившегося на мировую и японскую экономику "нефтяного шока". "Бог бизнеса", "осно-
ватель вероучения об управлении", "неординарная личность", "мыслитель", "автор бест-
селлеров" - так писала японская и американская пресса о К. Мацусите еще при его жиз-
ни. Основанием для столь восторженных откликов стал не только сам факт создания 
мощной империи электротоваров. Восхищение вызывало и то, каким образом это было 
сделано. 

Рождение и развитие созданной К. Мацуситой компании происходило большей 
частью в условиях, когда для этого не было считавшихся необходимыми материальных 
предпосылок в виде капитала, кредитов, природных ресурсов и технологии. Зато были 
сила духа, было страстное желание добиваться своих целей вопреки самым неблагопри-
ятным обстоятельствам, был постоянный поиск новых идей в области менеджмента. 
"Успех достигается, - подчеркивал К. Мацусита, - постоянной упорной работой. А если 
что-то не ладится, то судьба в этом не виновата, и это не означает, будто тебе не повез-
ло. Истинная причина - изъяны в методах управления, в организации ведения хозяйства. 
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Именно поэтому те, кто обладает твердыми убеждениями и уверенностью, достигают 
коммерческого успеха даже в годы застоя". Эта ставка в практической деятельности на 
факторы духовного и идейного порядка и есть отличительная особенность стиля управ-
ления по К. Мацусита, о чем сам он не уставал постоянно напоминать. 

Так, датой основания своей компании К. Мацусита считал не 7 марта 1918 года - 
день, когда она была фактически учреждена, а 5 мая 1932 года - день, когда он изложил 
сотрудникам свое представление о миссии компании, предназначении производителя. 
По его мнению, они состояли в том, чтобы преодолеть бедность, обеспечить людей де-
шевыми, как вода, товарами. Такое высокое понимание смысла существования компа-
нии впоследствии получило прозаическое название "философия водопровода". 

В начале 50-х годов компания приступила к освоению мирового рынка. Этот шаг 
К. Мацусита рассматривал не только через призму выгодности и прибыльности. "Я по-
нимал, - вспоминал он впоследствии, - что пора в своей коммерческой деятельности вы-
ходить на мировую арену, чтобы реализовать там положительные качества, присущие 
японской нации". Еще один характерный пример из этого же ряда - осуществленная К. 
Мацуситой в 1953 году реорганизация компании "Виктор", оказавшейся в тот период на 
грани банкротства. К удивлению многих, он предложил пост президента отягощенной 
огромным долгом компании непрофессионалу - отставному адмиралу Китисабуро Но-
муре. Расчет был сделан на то, что последний "вдохнет в компанию национальный дух 
Ямато". В результате кризис был преодолен. Правда, произошло это не без помощи двух 
специалистов-менеджеров, которых К. Мацусита предусмотрительно направил в по-
мощь адмиралу и благодаря профессионализму которых дух Ямато материализовался в 
успешную деятельность компании "Виктор". 

Предложенная К. Мацуситой новая трактовка предназначения бизнеса, его роли в 
обществе фактически выводила производственную и коммерческую деятельность за 
утилитарные рамки, сводившие работу к добыванию хлеба насущного, а предпринима-
тельство - к получению прибыли. Эта трактовка придавала, без преувеличения, если не 
всемирную, то национальную значимость повседневному труду каждого, без исключе-
ния, служащего компании. И этот подход как нельзя более полно соответствовал, с од-
ной стороны, лучшим традициям японской культуры, в частности дзэн-буддизму, с дру-
гой стороны, магистральным тенденциям мирового общественного развития. На таком 
"фундаменте" К. Мацусита и создал новаторскую концепцию управления, нашедшую 
свое практическое воплощение в "Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.". 

  
Те, кто верит в себя 
Уверенность в собственных силах, убежденность в том, что все достигнутое чело-

веком - не дар небес и не счастливое стечение обстоятельств, а плод его личных усилий, 
- эта идеология буквально пронизывает всю деятельность компании, обнаруживая себя в 
самых различных проявлениях. "Matsushita Electric Industrial Co., Ltd." имеет собствен-
ную уникальную концепцию менеджмента, ядро которой - формирование самостоятель-
ного и ответственного работника. Она одна из немногих японских компаний, функцио-
нирование и развитие которой осуществляется практически полностью на собственном, 
а не на заемном капитале. Она фактически убрала посредников между собой и потреби-
телем, сформировав сеть из примерно 20 000 магазинов по всей Японии, в которых реа-
лизуется исключительно продукция компании. Она, наконец, создала свой механизм 
глубокого изучения рынка и свою систему разработки новых товаров. 

Последнее особенно впечатляет, если учесть, что основателю теперь всемирно из-
вестной фирмы, возглавлявшему ее на протяжении многих десятилетий, не довелось 
окончить даже начальную школу. Сам К. Мацусита об этом впоследствии сожалел. Од-
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нако, верный принципу использовать неблагоприятную ситуацию как пружину для рос-
та, сумел даже из этого извлечь пользу. "Образование, - отмечал он, - дает нам сложив-
шийся свод знаний, и ты невольно становишься пленником этих сложившихся катего-
рий знания. Меня же никто не учил, поэтому я способен мыслить безгранично широко". 
И это не просто слова. 

История созданной им компании - это, по сути дела, непрерывная цепочка изо-
бретений, многие из которых принадлежат лично К. Мацусите. Еще в начале своей тру-
довой карьеры он придумал усовершенствованную штепсельную вилку, электролампу 
на батарейках, лампу прямоугольной формы. В 1926 году подал заявку на первый па-
тент. 

На рубеже 50-х годов в поисках способов производства товаров высокого качест-
ва компания оказалась перед дилеммой: использовать для достижения этой цели зару-
бежные технологии или создавать свою систему разработки новой продукции. "Я с осо-
бой силой ощутил тогда, - вспоминал К. Мацусита, - что настоящие идеи и исследования 
- это свои собственные идеи и исследования. Нет, надо начать по-настоящему живую 
работу, опираясь на свои идеи...". Итогом этих размышлений стало создание в 1953 году 
Центральной исследовательской лаборатории, ставшей плацдармом для кардинального 
технического обновления компании. С момента своего рождения лаборатория занима-
лась не только разработкой новых товаров, но и проектированием оборудования для их 
производства. 

Такая организация исследований и разработок свойственна компании и по сей 
день, хотя их масштабы неизмеримо возросли. Сейчас в составе фирмы насчитывается 
более 70 крупных научных подразделений. В них проводятся исследования как при-
кладного, так и фундаментального характера. Каждая эпоха требует, как известно, своих 
товаров. Какие же основополагающие идеи будут заложены в товары завтрашнего дня? 
Отвечая на этот вопрос, глава представительства компании в Москве Тосио Китагиси 
привел лишь несколько примеров, иллюстрирующих два главных направления поисков - 
экологичность и снижение энергопотребления. "Разрабатывая новые товары, - сказал он, 
- наша компания старается, в частности, изготавливать их из таких материалов, которые 
в максимальной степени и легко могут быть переработаны. Такой позиции мы стремим-
ся придерживаться повсюду, независимо от того, в какой стране находится наше пред-
приятие, и в отношении всего, что нас окружает: от промышленного оборудования до 
визитных карточек. 

Мы напряженно трудимся над тем, - продолжает глава представительства, - чтобы 
наши новые изделия, сохраняя все функции, присущие прежним моделям, а порой имея 
и новые функции, потребляли гораздо меньше энергии, чем старые. Возьмем, к приме-
ру, телевизоры. Известно, что, приходя домой, люди часто включают телевизор, но не 
смотрят его непрерывно, отвлекаясь на другие дела. Как показывают некоторые иссле-
дования, в результате от 30 % до 40 % времени телевизор работает "вхолостую". Мы 
разрабатываем такой телевизор, который будет автоматически выключаться или сни-
жать яркость экрана сразу после того, как сидящий перед ним зритель уходит. Недавно 
"Matsushita Electric Industrial Co., Ltd." и "Toyota Motor Corporation", которая работает 
над созданием дружественного окружающей среде концептуального автомобиля, учре-
дили совместную компанию по производству новых типов автомобильных аккумулято-
ров. 

Ключевой задачей для компании является переход к цифровым технологиям, без 
влияния которых не останется практически ни один вид выпускаемой компанией про-
дукции. Это позволит улучшить потребительские свойства того или иного товара: рас-
ширить набор выполняемых функций, уменьшить количество используемых при произ-
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водстве товара компонентов, сделать его более легким, компактным и экологичным". К 
сказанному Т. Китагиси можно добавить, что одна из созданных несколько лет тому на-
зад исследовательских групп пытается применить биофизический подход к разрешению 
инженерных проблем. Группа изучает живые организмы, концентрируя внимание на тех 
их органах, которые выполняют роль "моторов" и "включателей". Предполагается, что 
знания, полученные в результате анализа таких естественных систем, послужат для раз-
работки их искусственных аналогов в области электронной техники - миниатюрных и 
энергосберегающих. 

По традиции, заложенной К. Мацуситой, новаторская, да и не только новаторская 
деятельность "Matsushita Electric Industrial Co., Ltd." не ограничивается пределами самой 
компании. В декабре 1929 года К. Мацусита, определив собственный путь преодоления 
мирового экономического кризиса, продемонстрировал и широту мышления, и неравно-
душие к общественным делам, и понимание значимости для предприятия условий, в ко-
торых оно функционирует. 

В ноябре 1946 года К. Мацусита учредил движение "За мир и счастье через про-
цветание" (Peace and Happines throu Prosperity - PHP), занимающееся исследовательской 
и образовательной деятельностью в области управления. На свои личные средства он в 
апреле 1980 года открыл Школу государственного управления и промышленного ме-
неджмента, призванную готовить управленческие кадры XXI века, которые, как он на-
деялся, смогут в какой-то мере изменить мир к лучшему. Уже сейчас среди выпускников 
этой школы есть влиятельные политические и государственные деятели. И в данном 
случае очень непросто определить, где заканчивается благотворительная деятельность, 
каковой принято считать создание такого рода учреждений, и начинается забота о соз-
дании социальных условий, благоприятных для развития компании. 

  
Неисчерпаемый потенциал человеческого фактора 
"Matsushita Electric" производит людей, а заодно и электротовары" - эта афори-

стично выраженная К. Мацуситой философия бизнеса была развернута им в целую сис-
тему "производства человека". 

Ключевой элемент этой системы - миссия компании, которая была сформулиро-
вана ее основателем в таком виде: "Сознавая свою ответственность как производителя, 
мы посвящаем себя служению прогрессу, развитию общества и повышению благосос-
тояния людей посредством нашей коммерческой деятельности, улучшая таким образом 
качество жизни во всем мире". Миссия есть не что иное, как ответ на вопрос: почему и 
зачем существует компания? Через этот ответ постигает истинный смысл своего труда и 
человек на каждом рабочем месте. Реализации миссии призвано способствовать деловое 
кредо компании, то есть та базовая позиция, которой должен придерживаться каждый 
сотрудник в повседневной работе. Кредо "Matsushita Electric Industrial Co., Ltd." заклю-
чается в следующем: "Прогресс и развитие могут быть достигнуты только через объеди-
ненные усилия всех, без исключения, служащих нашей компании. Проникнутые единым 
сознанием, мы берем на себя обязательство с преданностью, старанием и честностью 
выполнять нашу работу". 

Наконец, для того, чтобы ориентировать мышление каждого работника в направ-
лении, задаваемом миссией и деловым кредо фирмы, К. Мацусита разработал 7 принци-
пов, смысл которых на русском языке может быть передан следующим образом (пере-
вод А. Сухоручкина): 

- вклад в общественное развитие. 
Выполняя задачи компании, мы осознаем свою ответственность в качестве произ-

водителя за благо того общества, в котором функционируем; 
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- справедливость и честность. 
Мы будем справедливы и честны во всех наших коммерческих предприятиях и 

индивидуальных действиях. Как бы ни были мы талантливы и образованны, но без лич-
ной честности мы не только не сумеем заслужить уважение других, но и не сможем 
уважать самих себя; 

- сотрудничество и коллективизм. 
Мы объединим наши способности для достижения общих целей. Как бы ни был 

талантлив каждый из нас, без кооперации и командного духа мы будем компанией толь-
ко по названию; 

- неутомимые усилия по улучшению. 
Мы будем постоянно добиваться улучшения наших способностей для того, чтобы 

своими действиями и своей работой вносить вклад в общественное развитие; 
- вежливость и скромность. 
Мы всегда будем сердечны и скромны, будем уважать права и нужды других, 

стремясь к укреплению здоровых социальных отношений и повышению качества жизни; 
- адаптация. 
Мы будем непрерывно приспосабливать наше мышление и поведение к постоян-

но меняющимся условиям вокруг нас, заботясь о том, чтобы действовать в гармонии с 
природой, обеспечивая прогресс и успех наших усердных попыток. 

- благодарность.  
Мы будем действовать из чувства благодарности за все получаемые нами выгоды, 

уверенные в том, что эта наша позиция станет источником беспредельного счастья и 
жизнеспособности, позволяя нам преодолевать любые препятствия на нашем пути. 

В какой мере все эти идеи вошли в повседневную жизнь компании? Судя по все-
му, в очень значительной. Едва ли можно найти еще одну японскую компанию, о кото-
рой было бы написано столько книг и статей, которая была бы предметом такого боль-
шого числа исследований, сколько их посвящено "Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.". 
И лейтмотив большинства этих публикаций - стиль управления, ориентированный на 
максимально полное использование человеческого потенциала, на развитие творческих 
задатков буквально каждого работника. Истоки такого стиля - в деятельности основате-
ля компании. "Бесконечный труд, беспредельная любовь к людям", - так характеризует 
К.Мацуситу длительное время работавший под его руководством начальник одного из 
подразделений фирмы Моримаса Огава. Но любовь эта не была слепой. Подтверждени-
ем тому могут служить два эпизода, о которых М. Огава рассказал в своей книге "Прак-
тический менеджмент". 

Однажды он стал свидетелем того, как К. Мацусита не съел в ресторане бифштекс 
и извинился за это перед поваром. Тогда, вспоминает М. Огава, он мысленно сравнивал 
своего руководителя с Буддой. Совсем иным предстал перед ним К. Мацусита в другой 
раз, когда решил изъять ссуду головной компании у оказавшейся и без того в тяжелей-
шем положении дочерней фирмы, которую возглавлял М.Огава. В тот момент, призна-
ется М. Огава, "я подумал, что этот человек похуже дьявола". Между тем, фирма благо-
получно вышла из кризиса. И причиной этого, полагает М. Огава, стала именно стро-
гость к делу, проявленная К. Мацуситой, которая заставила сотрудников фирмы про-
явить все, на что они способны, чтобы спасти предприятие от банкротства. Любовь к 
людям в сочетании с требовательностью к работе - еще одна отличительная черта 
управленческого стиля, созданного основателем "Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.". 
Одной из первых в Японии компания создала систему формирования универсального 
работника, используя для этого, в частности, ротацию кадров "по горизонтали". Сотруд-
ник, владеющий несколькими профессиями, может сравнительно безболезненно "пере-



 210

текать" с одного участка работы на другой, где он в данный момент нужнее. Если, к 
примеру, у компании возникают трудности со сбытом, то ее служащие могут на какое-
то время откомандировываться на работу в качестве торговых агентов. Это позволяет 
компании разрешить текущую проблему, не прибегая к сокращению персонала, а ее 
служащим приобрести бесценный практический опыт, который им пригодится в их 
дальнейшей административной работе. 

Это так называемое управление по принципу дамбы. Дамба, как известно, позво-
ляет задерживать речные воды и тем самым регулировать их сток в зависимости от вре-
мени года и погоды. "Идея управления по принципу дамбы, - писал К. Мацусита, - за-
ключается в том, чтобы, обладая подобными плотине средствами в различных областях 
управления, сделать возможным постоянное стабильное развитие компании, не подвер-
женное существенному влиянию изменений во внешней среде". "Возведение" такого 
рода "дамб" практикуется в "Matsushita Electric Industrial Co., Ltd." в отношении не толь-
ко человеческих, но и финансовых ресурсов. 

Вообще, поток новшеств, рождаемых компанией в области менеджмента, порой 
выглядит неисчерпаемым. Суть же системы управления, созданной К. Мацуситой, со-
стоит, по удачному выражению японского журналиста Такахиро Васы, в том, что "на 
основе практики управления формируется его теория, затем эта теория проверяется 
практикой - и так повторяется несколько раз". Эта мысль хотя и выглядит банальной, 
однако в действительности она достаточно глубока и не столь легко осуществима, как 
это может показаться на первый взгляд. И в заключение - о деятельности функциони-
рующего с ноября 1986 года представительства "Matsushita Electric Industrial Co., Ltd." в 
Москве. 

"С точки зрения развития, расширения нашего бизнеса, - говорит глава предста-
вительства Т. Китагиси, - в России сегодня больше возможностей, чем в тех странах, где 
присутствие "Matsushita Electric Industrial Co., Ltd." стало свершившимся фактом. По-
этому российский рынок оценивается компанией как достаточно перспективный. Еже-
годный торговый оборот компании в России колеблется в пределах от 700 до 800 мил-
лионов долларов. Ассортимент поставляемых товаров очень широк: телевизоры, видео- 
и аудиоаппаратура, телекоммуникационное оборудование, телефоны, факсы и множест-
во других товаров". Нестандартным был ответ Т. Китагиси на стандартный вопрос рос-
сийских журналистов о специфике отечественного рынка. По его мнению, ничего уж 
совсем особенного в России нет, бизнес как бизнес. Вот только, заметил он, российские 
бизнесмены в отличие от большинства их японских коллег предпочитают действовать 
не на долгосрочной, а на краткосрочной основе. Правда, сейчас некоторые из них начи-
нают задумываться и о своем будущем, и о будущем своих детей. Но пока, полагает Т. 
Китагиси, таких людей в России меньше, чем в других странах. Большинство россий-
ских бизнесменов планируют прибыли на сегодняшний день, очень немногие - на зав-
трашний. И все, дальше почти никто не заглядывает. Поэтому ситуация в бизнесе неус-
тойчива и в ближайшее время будет довольно часто меняться. 

"Я не хотел бы, - подчеркнул Т. Китагиси, - чтобы у ваших читателей сложилось 
впечатление, будто я кого-то или что-то критикую. Это просто факт, который следует 
принимать во внимание при ведении бизнеса. Что касается ближайших целей компании 
в России, то наша ближайшая задача - наладить вначале сборку, а затем и производство 
продукции. Пока конкретных решений о том, где и что производить, не принято. Но мы 
исходим из того, что рано или поздно такого рода процессы пойдут, поскольку объек-
тивно это в интересах России. В этом плане мы и работаем". 

Ну что ж, эта оптимистичная нота вполне может служить заключительной точкой 
нашего небольшого рассказа о компании "Matsushita Electric Industrial Co., Ltd." 
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