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Я поняла, в чем заключается секрет японского чуда. Они вкладывают душу во все,
что их окружает. Это объясняется, во-первых, пониманием сути жизни. Большое значение для японских предприятий имеет философия, или принципы, работы. Во многих
компаниях они заложены ее основателями. Эти принципы поддерживают дух предприятия, пронизывают все направления деятельности. Честь превыше всего.

Во-вторых, это вызвано любовью к труду, к той работе,
которую выполняешь. Сначала в семейном кругу, а затем и
на предприятиях у японцев культивируют любовь к работе,
к предприятию, к стране. Например, система пожизненного найма, которая долгое время существовала на японских
предприятиях, гарантировала каждому работнику карьеру от
уборщика, клерка до руководителя. Работник должен был с
гордостью и любовью воспринимать то рабочее место, которое он занимает.
В-третьих, успех предприятиям гарантирует ориентация
на потребителя. Предприятия выпускают только то, что нужно клиенту. Ограниченность ресурсов заставляет созидать.
Японцы вынуждены изобретать новые технологии, позволяющие им рационально использовать территорию, которая у
них в дефиците, и перерабатывать отходы. Например, современные здания Одайба построены на прессованном мусоре,
уложенном на дно Токийского залива.
В-четвертых, постоянное улучшение, строгий контроль
за качеством выпускаемой продукции, развитие вперед.
Каждый работник на своем рабочем месте должен вносить
предложения по улучшению своей работы, работы подразделения, предприятия, усовершенствованию существующих технологий. Для этого создаются все условия. Напри-

мер, наличие «Кружков качества», а также проведение на
предприятиях конкурса «Институт перевоплощения», когда
работникам дается возможность попробовать себя совершенно в другом направлении деятельности: технологу — в
маркетинге, программисту — в управлении персоналом. И
такие ротации, по мнению японцев, очень эффективны для
нововведений и усовершенствования работы подразделений и, конечно же, для развития самих работников.
В-пятых, во главе всех преобразований — человеческий
капитал. Все программы, касающиеся работников предприятий, направлены на повышение мотивации персонала.
Главная задача — перейти от использования персонала к
стратегическому развитию и росту.
Японская мудрость гласит: прежде чем что-то делать
(производить товар), необходимо воспитывать людей.
Самое главное, что дала мне японская стажировка, —
появилась мотивация совершенствовать нашу систему
управления персоналом и стремиться к новым рубежам, качественно новому уровню менеджмента, а также формированию механизма контроля и гарантий, охватывающего все
процессы, в том числе увеличение прибыли, дальнейший
рост предприятия.

63

