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”Более 500 
российских 
специалистов  
мы отправили 
на стажировку 
в Японию”
Кунугида Ютака – директор  
Японского центра  в Нижнем Новгороде: 

«23 октября 2001 года начал работать фили-
ал АНО «Японский центр» в Нижнем Новго-
роде. Уже 20 лет мы трудимся во благо япон-
ско-российского сотрудничества. Наш центр 
ведет деятельность в четырех направлени-
ях: проведение семинаров и вебинаров с 
японскими экспертами, бизнес-матчинг рос-
сийских и японских компаний, знакомство с 
японским языком и культурой, организация 
стажировок в Японии. 

Уже более 500 российских специалистов 
из 13-ти* регионов мы отправили на стажи-
ровку в Японию. Стажировки проводятся 
по таким направлениям, как туристический 
бизнес, городская экология, кайдзен, управ-
ление малыми и средними предприятиями, 
IT, модернизация медицины, активизация ре-
гиональных экономик и т.д. 

Каждый месяц мы проводим семинары с 
представителями японского бизнеса и науч-
ного сообщества, в которых приняли участие 
более 15 тыс. российских специалистов.

 Для желающих познакомиться с япон-
ским языком, культурой и традициями Япо-
нии последние 5 лет активно проходят встре-
чи разговорного клуба «Радуга». 

Нам приятно, что мероприятия Японского 
центра помогают вносить вклад в развитие 
предпринимательской среды Нижегород-
ского региона и его соседей. На будущий год 

нами запланировано много мероприятий 
для предпринимателей и специалистов в 
разных областях. И мы приглашаем всех же-
лающих принять в них участие**». 
*Японский центр в Нижнем Новгороде ведет де-
ятельность в следующих регионах: Нижегород-
ская область, Республика Марий Эл, Республика 
Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская 
Республика, Чувашская Республика, Кировская 
область, Оренбургская область, Пензенская об-
ласть, Пермский край, Самарская область, Улья-
новская область, Свердловская область.
**О мероприятиях Японского центра в Нижнем 
Новгороде можно оперативно узнавать:

https://nn.jc.org.ru

Facebook:  
https://www.facebook.com/JapanCenterNN

Instagram:  
https://www.instagram.com/japancenter_nn/ 

Telegram:  
https://t.me/JapanCenterNN 

https://nn.jc.org.ru/ru/index.html
https://www.facebook.com/JapanCenterNN
https://www.facebook.com/JapanCenterNN
https://www.instagram.com/japancenter_nn/
https://www.instagram.com/japancenter_nn/
https://t.me/JapanCenterNN  
https://t.me/JapanCenterNN  


20 лет Японскому центру 
в Нижнем Новгороде
23 октября 2001 года в Нижнем Новгороде открылся шестой в России филиал АНО «Японский 
центр по развитию торгово-экономических связей». Помимо Нижнего Новгорода, филиалы 
Японского центра работают в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Санкт-Петербурге 
и Москве, где расположен главный офис.     
В церемонии открытия принимали участие 
посол Японии в России Минору Тамба, гу-
бернатор Нижегородской области Геннадий 
Ходырев, а также представители нижегород-
ского бизнеса. Открытию филиалов Япон-
ского центра в России предшествовали до-
говоренности между правительствами двух 
стран о техническом содействии. В октябре 
1994 года открылось первое отделение ор-
ганизации в Москве, а с открытием филиала 

в Нижнем Новгороде завершилось построе-
ние филиальной сети. 

Первоначально Японский центр в Нижнем 
Новгороде работал в историческом здании на 
ул. Рождественская 27, где в советское время 
находился театр Комедии, а до революции – 
Волжско-Камский банк. Сейчас организация 
располагается в современном бизнес-центре 
«Столица Нижний» на ул. Горького 117.  

Основная задача филиалов организации 
— содействовать повышению квалификации 
и бизнес-компетенций российских специали-
стов. Основное внимание направлено на пред-
приятия малого и среднего бизнеса. Для них 
организуются стажировки в Японии на совре-
менных предприятиях, проводятся семинары 
и вебинары с японскими экспертами, а также 
мероприятия, направленные на повышение 
интереса к изучению японского языка среди 
российских специалистов (лекции, встречи 
разговорного клуба).  

Кроме того, филиал АНО «Японский центр 
по развитию торгово-экономических связей» 
способствует бизнес-матчингу российских 
партнеров с японскими. Если российское 
предприятие хочет выйти на руководство ка-
кой-либо компании в Японии, ему будет проще 
это сделать через Японский центр в Нижнем 
Новгороде. Сотрудники изложат японскому 
партнеру суть коммерческого предложения 
и передадут информацию о российской ком-
пании. Кстати, все услуги Японского центра в 
России бесплатны. 

Деятельность Японского центра в Нижнем 
Новгороде развивается, в том числе, благода-
ря его партнерам. Поэтому двери центра всег-
да открыты для сотрудничества.

ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ3

В 2001 году АНО “Японский центр” впервые открыл свои  
двери на ул. Рождественской



Партнеры «Японского центра 
в Нижнем Новгороде»
Деятельность «Японского центра в Нижнем Новгороде» ведется в 13-ти российских регионах. 
Помимо Нижегородской области, это Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 
Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Оренбургская 
область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Ульяновская область, 
Свердловская область. В каждом регионе у центра есть партнеры, которые разделяют его 
миссию и ценности. Совместными усилиями мы повышаем бизнес-компетенции российских 
предпринимателей.

«Центр социально-делового сотрудничества 
с Японией» в Бизнес-школе Уральского фе-
дерального университета, г. Екатеринбург: «В 
2012 году был подписан Меморандум о созда-
нии Центра социально-делового сотрудниче-
ства с Японией (ЦДСЯ) на базе Бизнес-школы 
УрФУ. Целью деятельности Центра стало раз-
витие экономических, научных, культурных 
связей, популяризация различных аспектов 
взаимоотношений между Россией и Японией.

За 9 лет сотрудничества были организова-
ны деловые встречи и конкурсные отборы на 
стажировку в Японии. Проведены лекции, се-

минары, мастер-классы по экономической и 
управленческой тематике. Были рады прини-
мать в Екатеринбурге руководителей Японско-
го центра в Нижнем Новгороде – г-на Хамано 
Митихиро, г-на Сатаке Акихико и г-на Кунугида 
Ютака. Каждый раз встречи проходили с уча-
стием представителей Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей, Ураль-
ского федерального университета, слушателей 
и выпускников Президентской программы. 

Поздравляем наших дорогих партнеров с 
20-летним юбилеем! Желаем роста и развития, 
надеемся на долгосрочное сотрудничество!»
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Партнеры из Бизнес-школы УрФУ
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ШАТУНОВ  
ДМИТРИЙ  

МИХАЙЛОВИЧ,  
директор ГБУ НО  
«Нижегородский  

региональный  
ресурсный центр»

ДОКАШЕНКО  
ЛЮДМИЛА  

ВЛАДИМИРОВНА,  
директор Японского  

информационного цен-
тра, председатель Орен-

бургского отделения 
общества  

«Россия-Япония»

«Нижегородский региональный ресурсный центр»: 
«Поздравляем Японский центр в Нижнем Новгороде с 20-летием! 
Выражаем слова благодарности всем его сотрудникам и лично его 
руководителю Кунугида Ютака за плодотворное сотрудничество, 
профессионализм и самоотдачу. Вы являетесь одним из первых 
партнеров Нижегородского регионального ресурсного центра в ре-
ализации программы подготовки управленческих кадров в Нижего-
родской области. Наше партнерство расширяет возможности раз-
вития японо-российских отношений, способствует межкультурному 
обмену и ведет к установлению прямых контактов между японски-
ми и нижегородскими предприятиями. 

За время реализации программы около 90 наших выпускников при-
няло участие в стажировках в Японии. Российские специалисты отме-
чают высокий уровень их организации и практическую пользу. Даже 
сейчас, в сложное время пандемии, центр находит возможности и ор-
ганизует онлайн-семинары, которые неизменно вызывают повышен-
ный интерес среди участников программы подготовки управленче-
ских кадров. Встречи с представителями японских бизнес-сообществ 
позволяют обмениваться опытом, расширяют кругозор специалистов 
и повышают их профессиональный уровень.

Нам всегда приятно и комфортно взаимодействовать с вами. Наде-
емся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества».

«Японский информационный центр» ОГУ, г. Оренбург: 
«В 2005 году был подписан Меморандум о сотрудничестве между Пра-
вительством Оренбургской области, Японским информационным цен-
тром Оренбургского государственного университета и «Японским цен-
тром в Нижнем Новгороде».

С того времени организованы бизнес-семинары с участием предста-
вителей японских компаний. Общее количество участников бизнес-се-
минаров более 5000 слушателей. Это, прежде всего, представители 
бизнес-кругов Оренбуржья. Но также и академическое сообщество, 
студенты, работающая молодежь с большим интересом принимали 
участие в данных мероприятиях. Бизнес-семинары не только способ-
ствуют расширению кругозора бизнес-кругов Оренбургской области о 
том, как можно установить связи с японскими партнёрами, но и несо-
мненно, дают конкретные знания о экономике Японии, особенностях 
ведения бизнеса, японских технологиях и богатом наследии японского 
менеджмента.

Также «Японский центр в Нижнем Новгороде» является постоян-
ным партнером «Дней Японии в Оренбургском государственном уни-
верситете». 

С началом пандемии и внедрением онлайн технологий участие в се-
минарах стало более доступно и можно принять участие в большем 
количестве семинаров и, соответственно, узнать больше нового. Так-
же растет и количество участников.

От всей души поздравляем коллег из «Японского центра в Нижнем 
Новгороде» с юбилеем, желаем процветания и успехов!»



Отзывы участников  
стажировок в Японии
Одно из направлений деятельности «Японского центра» — организация стажировок  
российских специалистов в Японии. Более 500 человек из 13 российских регионов 
прошли стажировки в Японии по таким направлениям, как туристический бизнес,  
городская экология, кайдзен, управление малыми и средними предприятиями, IT,  
модернизация медицины, активизация региональных экономик и т.д.  
Предлагаем ознакомиться с отзывами участников стажировок прежних лет.

Стажировка «Менеджмент качества», 2010 г. 
«Стажировка проходила по теме «Менеджмент качества». Она помог-
ла мне сменить место работы, город проживания и даже профессию. 
Сейчас на предприятии я занимаюсь, в том числе, управлением ка-
чеством: внедряю проекты 5С. Моя стажировка проходила, в основ-
ном, в Токио, но иногда мы посещали префектуры Ибараки и Окаяма, 
чтобы познакомиться с организацией производства. Помню, меня 
потрясло то, что на химическом перерабатывающем заводе все ав-
томатизировано и работает всего 7 человек. Также меня впечатлили 
инновационные разработки компаний Sharp и Sony, которые уже тогда 
могли внедрить в пользование технологию alive wall. На стене проеци-
руются предметы, и ты взмахами рук можешь ими управлять: листать 
и читать книги, смотреть нарисованный телевизор. 

Ориентироваться в незнакомой стране было сложно только из-за 
иероглифов, но в плане менталитета я поняла, что русские и японцы 
отличаются гораздо меньше, чем русские и европейцы. Я очень благо-
дарна, что мне выпала возможность познакомиться с Японией».

Стажировка «Автопромышленность», 2009 г.
«В рамках нашей стажировки была очень насыщенная деловая про-
грамма, изучали бережливое производство на различных предприя-
тиях, в том числе, у поставщиков завода Toyota. Также были круглые 
столы, обмен опытом и защита выпускных работ, к которым мы от-
носились невероятно серьезно. Меня впечатлила атмосфера, которая 
царила на предприятиях Японии, где вместо лозунгов в цехах могли 
быть вывешены рисунки детей. Именно в Японии у меня пришло по-
нимание, что бережливое производство – это работа по-умному, не 
торопясь, не тяжко, а легко и в радость. Именно после этой стажиров-
ки я стала активно погружаться в бережливое производство, а с 2017 
года, работая в АО «ПСР» – в бережливое управление, распространяя 
эти знания на социальную сферу – бережливую медицину и бережли-
вое образование. Думаю, что наши наработки могли бы быть интерес-
ны японским коллегам. Приглашаем к сотрудничеству!»
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НАДЕЖДА  
СТАНИСЛАВОВНА 

ДАВЫДОВА

Д.э.н., руководитель   
проекта АО «ПСР»,  

г. Нижний Новгород

МАРИЯ  
АЛЕКСАНДРОВНА 

ПЕШКОВА 

Менеджер  
инвестиционных проектов 
Инновационной компании 

«Бинар Ко», г. Саров



Стажировка «Информационные технологии», 2019 г.
«В первую очередь хотел бы выразить благодарность «Японскому 
Центру в Нижнем Новгороде», господам Кунугида Ютака и Дзёгасаки 
Хироси, а также всей команде B.S. Japan которые организовали и со-
провождали нашу команду из 28 человек на протяжении поездки. Все 
9 дней нашей стажировки были расписаны поминутно: семь дней по-
священы бизнес-визитам и обучению, и два дня — знакомству с Япон-
ской Культурой. В день мы посещали одну или две компании разных 
отраслей, размеров и направлений деятельностей. Рассматривали на 
их примерах возможности использования IT в разных аспектах при-
менения (от бизнеса до науки, как оказалось, в Японии они часто тес-
но сопряжены).

Среди компаний, которые мы посетили были NTT, Mitsubishi Heavy 
Industries, Sony и Tokyo GAS, а также научная площадка Цукуба (AIST), 
институт технологий Chiba и университет WASEDA. Знакомство с ком-
паниями проводились в форме семинаров с последующей экскурси-
ей и открытой дискуссией. Полезной информации было настолько 
много, что она систематизируется и практикуется мною по сей день 
как внутри собственной компании, так и в качестве консультаций по 
развитию IT в компаниях клиентов.

Поездка в Японию стала для меня знаковым событием, которое 
во многом определило мои планы по развитию бизнеса, и вселило 
надежду на потенциальное сотрудничество с этой страной в буду-
щем».

Стажировка «Активизация региональных экономик», 2018 г. 
«Три года назад я реализовывала проект «Поддержка местного това-
ропроизводителя как инструмент развития малого и среднего пред-
принимательства региона». Все предприятия, посещаемые в рамках 
стажировки, касались поддержки МСП и соответствовали не только 
теме моего проекта, но и профессиональной деятельности, в целом. 
Большое влияние на мою работу оказала лекция Сиро Комацу «Продви-
жение активизации регионов», а также посещение ТПП города Кавагоэ, 
банка-синкин Дзенан, антенна-шопов (небольших магазинов в центре То-
кио с продукцией из разных регионов), придорожной станции. 

Японский опыт по возрождению регионов с помощью программ 
«придорожные станции» и «антенна-шопы» интересен и актуален для 
Пензенского региона. Производство продуктов питания – наиболее 
активно развивающийся и инвестиционно привлекательный сектор 
в Пензенском регионе. По темпам роста агропроизводства область 
последние 15 лет занимает первое место в ПФО. Поэтому японский 
опыт поддержки региональных производителей был мне интересен. 
Япония страна, в которой развитие кооперационных проектов осу-
ществляются интенсивно, внедряются технологии организации про-
изводства, разрабатываются инновации. Поэтому опыт, полученный 
во время стажировки, помогает мне до сих пор». 
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Бизнес-этикет  
по-японски

Япония – требовательная страна к соблюде-
нию правил делового этикета. Хотя сдержан-
ные и деликатные японцы никогда не проде-
монстрируют иностранцу, что шокированы его 
манерами, но выводы сделают. И наоборот, 
чем больше иностранец проявляет уважения к 
бизнес-этикету японских партнеров, тем выше 
шанс на сотрудничество. 

Одно из главных требований японцев в 
бизнесе – это пунктуальность. Они уважают 
время, как свое, так и чужое. Поэтому пар-
тнер, опоздавший на первую встречу даже 
на пару минут, уже до ее начала оставит о 
себе негативное первое впечатление. И ему 
придется сильно постараться, чтобы его ис-
править, так как роль первого впечатления 
очень важна в японской культуре. Такой же 
пунктуальности придерживаются японцы и 
при встрече гостей: заставлять ждать гостя 
для них недопустимо. 

В Японии с древних времен очень высо-
кая плотность населения в городах. Поэтому 
максимальное уважение к личным границам 
и зашкаливающая (в глазах западного чело-
века) вежливость укрепились в культуре жи-
телей страны для собственной же безопасно-
сти. Еще в средние века были разработаны 
правила этикета согласно социальной иерар-
хии, за соблюдением которых строго следили. 
Уважение к личным границам отражено даже 
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в приветствии: если европейцы при встрече 
пожимают руки, то японцы не касаются друг 
друга, они ограничатся поклоном или кивком 
головы. Обниматься и хлопать друг друга по 
плечу в Японии тоже не принято. Но словами 
японцы выразят максимальное одобрение и 
уважение. 

ЯПОНСКИЙ ПОКЛОН
По словам г-жи Такэмото Кунико, основате-
ля компании Manner Grace Japan, у японского 
поклона есть специальный термин - «одзиги». 
Склонение головы символизирует не только 
уважение к собеседнику, но и открытие серд-
ца перед ним. Эта традиция ведет начало с 
VI-VIII века и глубоко укоренилась в японском 
этикете. Есть даже специальные правила, как 
держаться при поклоне: взгляд и подбородок 
чуть опущены, плечи опущены вниз и отведе-
ны назад, спина прямая, живот чуть втянут, ки-
сти рук находятся внизу спереди, одна ладонь 
чуть придерживает другую (мужчинам допу-
скается руки держать по швам), ноги вместе, 
носки смотрят вперед (у мужчин – в стороны). 
Это эталонная поза для совершения поклона 
при встрече. При поклоне важно не нагибать 
шею и на полсекунды зафиксироваться в ниж-
ней точке, прежде чем подняться. Чем более 
официальная встреча, тем ниже поклон. Пра-
вильный поклон демонстрирует не только ува-
жение к собеседнику, но и собственный куль-
турный уровень. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Для японца визитная карточка – не просто 
кусок полиграфии с контактными данными 
собеседника. Визитка – это лицо человека, ко-
торого она заменяет во время его отсутствия. 
Поэтому к визитным карточкам проявляется 
максимальное уважение. С обмена визитками 
начинается знакомство и общение. 

Перед тем как вручить свою визитку, нуж-
но принять соответствующий внешний вид. 
Например, если человек перед приходом 
гостя сидел за столом в расстегнутом или 
снятом пиджаке, он должен его надеть и за-
стегнуть. Обмен визитками происходит стоя 
и, если пространство помещения позволяет, 
собеседников не должен разделять стол. 
Нужно подойти к краю стола и вручить свою 
визитку. В момент передачи нужно исполь-
зовать свою визитницу, на которой должна 
лежать карточка, как на подставке. Визит-
ную карточку нужно передавать и принимать 
двумя руками, при этом пальцы не должны 
закрывать текст. Кстати, в японской культу-
ре принято любые предметы, от документов 
до подарков, передавать и принимать двумя 
руками. Передавать одной рукой считается 
невежливо, хотя все чаще стал практико-
ваться одновременный обмен визитками, в 
этом случае правой рукой передается своя 
карточка, а левой – принимается чужая. Не-
допустимо передавать свою карточку поверх 
карточки собеседника. После обмена нужно 
поблагодарить собеседника за визитку, на-

ТАКЭМОТО Кунико – основатель Manner Grace Japan, преподава-
тель Международного колледжа YMCA (г. Осака), преподаватель 
Центра элегантных манер г. Асия. Консультирует корпорации по 
вопросам делового этикета, читает лекции в культурных центрах. 
По понедельникам ведет программу на радиостанции в городе Ки-
сивада в префектуре Осака. Такэмото Кунико более 15 раз была 
в России. По приглашению «Японского центра» читала лекции по 
бизнес-этикету для российских предпринимателей. 
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звав при этом его имя, чтобы убедиться, что 
правильно его произносите. Желательно, что-
бы визитка была одновременно и на англий-
ском, и на японском языке. Допустимо пере-
дать англоязычную визитку, но дублирование 
информации на японском языке подразумева-
ет особое уважение к партнеру. 

КАК ОБРАТИТЬСЯ  
К ЯПОНЦУ
В Японии только близкие родственники и дру-
зья обращаются друг к другу по имени. На ра-
боте, в соцучреждениях, с незнакомцам и, тем 
более, на официальных встречах принято об-
ращаться друг к другу по фамилии, добавляя 
именной суффикс «-сан». Причём, этот суф-
фикс также используется в семье при обраще-
нии к старшим. Во всех документах, дверных 
табличках, газетных статьях, названиях книг 
сначала пишется фамилия человека, затем 
имя. Это связано с традицией уважения к 
роду: человек – это не столько он сам, сколько 
его семья, которая стоит за ним и поддержи-
вает его. 

Добавление именного суффикса «-сан» (на-
пример, Мураками-сан) соответствует вежли-

вому обращению по имени и отчеству на «Вы» 
в русском языке. 

ОМОТЭНАСИ — ЯПОНСКОЕ  
ГОСТЕПРИИМСТВО
В японской деловой культуре выделяется три 
уровня заботы о клиенте: 

• Базовый – этикет и вежливость, присущие 
японскому менталитету в целом

• Сервисный – дополнительное обслужива-
ние, которое предполагает дополнитель-
ную оплату (как бизнес-класс в самолете)

• Омотэнаси – повышенное внимание к кли-
енту, которое не требует оплаты

В японском языке почти нет различий меж-
ду понятиями «гость» и «клиент», поэтому 
омотэнаси – это философия гостеприимства, 
предполагающая заботу о клиенте как о госте. 
Концепция омотэнаси распространена в сфе-
ре услуг, она пронизывает индустрию туризма, 
красоты, ресторанного, гостиничного бизнеса, 
авиаперевозок и др. Например, если офици-
ант в ресторане заметил, что клиенты загово-
рились и их блюдо остыло, он предложит его 
подогреть. В некоторых ресторанах официант 
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может принести раскалённое железное яйцо, 
которое можно положить в остывший суп. 
Японский косметический бренд Shiseido даже 
выпустил «Shiseido BC Omotenashi Credo» - ко-
декс обслуживания в духе омотэнаси, который 
был переведен на 26 языков и распространен 
среди консультантов компании по всему миру. 

Существуют правила в духе омотэнаси, как 
встретить клиента в офисном центре и прово-
дить его до своего офиса. Сопровождающий 
должен идти на 2-3 шага впереди, но не прямо 
перед ним, а чуть в стороне. На поворотах ука-
зывать направление дальней от гостя рукой. 
А указывать на порог или препятствие нужно 
ближней к гостю рукой. Если гость обратился с 
вопросом, нужно дождаться, пока он поравня-
ется и уже после этого отвечать. В лифт клиент 
заходит и выходит первым, а на лестнице гость 
поднимается первым, а спускается позади со-
провождающего. Потому что деловой этикет не 
позволяет смотреть на гостя сверху вниз.

Встречать и провожать гостей принято с 
теплой улыбкой. У японцев есть пословица: 
«Холодный рис и холодный чай терпимы, но 
холодный взгляд и холодное слово невыноси-
мы». При прощании клиентов провожают, как 
минимум, до дверей, а важных клиентов вы-
ходят провожать на улицу и ждут, пока он не 
скроется из вида. 

ТЕОРИЯ ШЕСТИ  
РУКОПОЖАТИЙ
Тем, кто не придерживается теории шести ру-
копожатий, будет тяжело найти партнеров в 
Японии. Для того, чтобы начать сотрудниче-
ство, а тем более поставлять в страну свою 
продукцию, необходимо организовать личную 
встречу. Но японцы очень тщательно подходят 
к выбору партнеров и, не зная человека или 
компанию, будут игнорировать от него письма 
и телефонные звонки. Поэтому необходима 
третья сторона с безупречной репутацией, ко-
торая познакомит стороны и подготовит пер-
вую встречу. 

В России такой стороной является, в част-
ности, «Японский центр в Нижнем Новгороде», 
который организует бизнес-матчинг. Если у 
вас есть в Японии компания, в сотрудничестве 

с которой вы заинтересованы, но все обра-
щения туда остаются без ответа, вы можете 
обратиться в «Японский центр». Сотрудники 
центра изложат японскому партнеру суть ва-
шего предложения и передадут информацию 
о вашем бизнесе. Наличие такого посредника 
помогает потенциальным партнерам, как ми-
нимум, проявить внимание к вашему предло-
жению. 

Японцы не требуют от иностранцев соблю-
дать их обычаи. Но если иностранец поста-
рается вести себя в соответствии с их куль-
турным кодом, они проявят к нему интерес. В 
то же время достаточно вести себя скромно и 
вежливо, соблюдая обычные правила общения, 
принятые в любой цивилизованной стране. 

Ирина Манерова
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Кризис как 
стимулятор роста

не менее, почти все компании малого и сред-
него бизнеса столкнулись с падением дохо-
дов. Для того, чтобы сохранить коллектив и 
производственную базу, им пришлось при-
менять новые форматы.

Мацумура Масаюки, аккредитованный госу-
дарственный консультант по вопросам разви-
тия малого и среднего бизнеса, рассказывает, 
какие решения для выхода из кризиса находят 
японские предприниматели. 

ВЫХОД В ОНЛАЙН
Watanabe Sake Brewery была основана 150 
лет назад. Одним из флагманских напитков 
компании является сакэ «Хорай», которое по-
лучило наивысшую оценку Международного 
института вкуса и качества (Бельгия). Крупней-
шая японская авиакомпания ANA (All Nippon 
Airways) предлагает сакэ «Хорай» пассажирам 
бизнес-класса. До кризиса 2020 года компа-
ния только один раз сталкивалась с угрозой 
прекращения бизнеса: 116 лет назад город-
ской пожар уничтожил не только сакэварню, 
дома сотрудников, но и большую часть город-
ской инфраструктуры. 
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МАЦУМУРА Масаюки — заместитель директора World 
Business Associates Co., Ltd. Аккредитованный государ-
ственный консультант по вопросам развития малого и сред-
него бизнеса. Антикризисный управляющий. Преподавал 
культуру Японии в трех университетах во Вьетнаме, там же 
проводил подготовительные исследования, связанные с 
проектом усиления профессиональной подготовки.Провел 
62 семинара в 30 городах России. По приглашению Японско-
го центра читает лекции по развитию бизнеса для россий-
ских предпринимателей.

Японские компании малого и среднего 
бизнеса, как и во всем мире, сейчас 
переживают не лучшие времена. Опрос 
исследовательской компании Imperial 
Databank показал, что в 2019 году самой 
серьезной угрозой непрерывности бизнесу 
японские предприниматели называли 
природные стихийные бедствия (69,6%). 
В 2020 году тот же опрос выявил уже две 
серьезные угрозы непрерывности бизнеса: 
инфекционные заболевания (69,4%) и 
природные стихийные бедствия (68,7%). 
Годом ранее инфекционные заболевания 
как угрозу бизнесу рассматривали лишь 
23,2% бизнесменов.

При этом, благодаря правительственным ме-
рам поддержки, число банкротств предпри-
ятий в 2020 году является минимальным за 
последние 20 лет. Наиболее пострадавший 
сектор — это сфера услуг, внутри которой 
57,3% банкротств пришлось на гостиничный 
бизнес, 5,4% — на общепит. Причем, в Японии 
сфера общепита поддерживается государ-
ственными компенсационными выплатами 
и льготными банковскими кредитами. Тем 



С началом пандемии весной 2020 года ло-
кальные продажи, составлявшие 40% всего 
объема продаж, снизились на 80%. Чтобы ком-
пенсировать потери компания активировала 
онлайн-продажи и запустила новый продукт 
– «Молитвенное сакэ для прекращения панде-
мии» объемом 300 мл и стоимостью 1500 йен 
(около 960 руб.). Сакэ отправлялось по всей 
Японии за счет производителя (почтовые рас-
ходы, в среднем, составили 1000 йен или 640 
руб.). Первая партия была распродана в корот-
кий срок.

Для сакэ «Хорай» используется специаль-
ный рис сорта «Хида хомарэ». Осенью 2020 
года, чтобы закупить это сырье в стандартном 
объеме на фоне спада продаж, оставшееся в 
резервуарах сакэ «Хорай» решили продавать 
с 30%-ной скидкой. Для этого поменяли эти-
кетку, назвав линейку данного сакэ «Особые 
обстоятельства». Эта мера позволила поддер-
жать фермерские хозяйства, иначе в будущем 
возникли бы проблемы с сырьем, учитывая, 
что другие сорта риса непригодны для произ-
водства данного вида сакэ. 

Оценив успех онлайн-продаж, компания 
всю маркетинговую активность сместила в 
интернет, тем более антиковидные ограниче-
ния запретили проведение любых стимулиру-
ющих мероприятий в местах традиционных 

продаж. В частности, пивоварня увеличила 
количество подписчиков в Twitter с 600 чело-
век до 100 тыс. благодаря проведению розы-
грыша элитного сакэ стоимостью 50 тыс. йен 
(более 32 000 руб.). На своем сайте Watanabe 
Sake Brewery запустила прямые эфиры с про-
изводства сакэ и экскурсии по сакэварне для 
покупателей из Австралии, Гонконга, США и 
других стран. 

Несмотря на падающий спрос, компании, 
благодаря онлайн-продажам, удается сохра-
нить штат из 50 человек. В августе 2021 года 
объем продаж удалось удержать на уровне 
93% от того же периода 2020 года. 

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Компания «Гейт» с 1999 года занимается ры-
боловством и производством продуктов пита-
ния, имея в собственности небольшое рыбо-
ловное судно и завод по переработке рыбной 
продукции. В 2020 году торговая сеть компа-
нии включала 16 магазинов. В 3 квартале 2020 
года из-за пандемии продажи упали на 95%. Из 
16 заведений сначала были закрыты 4, а затем 
еще 11, в итоге осталась только одна торговая 
точка. 

В качестве оперативной меры поддержания 
доходов компания запустила онлайн-продажу 
наборов с комплексными обедами (бэнто). 
Единственный магазин компании начал пред-
лагать новую услугу: разделку рыбы клиента. 
Из-за пандемии люди стали чаще готовить 
дома, однако разделывать рыбу в домаш-
них условиях не все могут или хотят. Услуги, 
оказываемые сохранившимся магазином, 
оказались настолько востребованными, что 
компании удалось сохранить объем продаж 
закрытых магазинов. 

Закрыв 15 магазинов, «Гейт» быстро пе-
реориентировались с розничных продаж 
на узкий сегмент корпоративных клиентов 
(сети общепита), выбрав стратегию «прямая 
доставка от производителя продукции высо-
кого качества по низкой цене». А несколько 
своих продуктов (сушеную рыбу и морского 
леща с рисом) компания поставляет в за-
ведения общепита города Кумано в рамках 
системы «фурусато нодзэй» (выплата налога 
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родному краю). Эта система была учреждена 
правительством как средство, призванное 
восполнить нехватку налоговых поступле-
ний в японской глубинке. Если посетитель 
в меню ресторана выберет блюда «Гейт», их 
стоимость будет перечислена в муниципаль-
ный бюджет. Органы власти, в свою очередь, 
помогают в продвижении этой продукции 
среди населения. 

Кроме того, «Гейт» запустила еще один про-
дукт – «Кошачий корм от рыбака». Излишки 
рыбы в день вылова перемалывают в фарш 
и фасуют в вакуумную упаковку. Также из неё 
изготавливают хлопья, палочки, или просто 
замораживают (маленькие рыбки «муцу»), и 
продают. Этот товар оказался самым прода-

ваемым. Проект был реализован благодаря 
идее молодого сотрудника. 

Руководство компании уже не планирует 
возврата к предыдущей модели бизнеса по 
окончании пандемии и в настоящий момент 
сосредоточилась на развитии логистической 
базы и освоении пустующих земель. 

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
Компания «Тёфукосан», основанная в 1980 
году, к нынешнему кризису подошла уже под-
готовленной, так как незадолго до него стол-
кнулась с другим кризисом, поставившим под 
угрозу ее существование. «Тёфукосан» произ-
водит водонагреватели мгновенного нагрева: 
дизельные, керосиновые, солнечные, а также 
системы тёплых полов, топок для печей сжи-
гания и сопутствующих товаров. В основном 
виде продукции – керосиновом бойлере – был 
выявлен дефект, в результате товар пришлось 
отзывать и ремонтировать за свой счет. Кро-
ме того, из-за политики по сокращению угле-
родных выбросов, резко сократился спрос 
на данный товар. Как следствие, сотрудники 
стали покидать компанию, которая оказалась 
на грани банкротства. Собственник компа-
нии уволил директора и пригласил внешнего 
управляющего, который только усугубил ситу-
ацию. Тогда собственник стал вести перегово-
ры с уволенным директором, который владел 
всеми нюансами производства. Директор со-
гласился, но на условии отсутствия зарплаты. 
Увольнение из компании в кризисный период 
и приглашение на это место некомпетентного 
в данной области молодого менеджера сильно 
ударило по его самолюбию. При этом директор 
понимал: завоевать доверие и уважение кол-
лектива можно лишь показав, что он вернулся 
в компанию не ради денег, а для достижения 
более амбициозных целей. В итоге компания 
пришла к соглашению с ним о выплате 50% от 
минимальной зарплаты предыдущего управ-
ляющего, и эта информация была доведена до 
всех сотрудников.

Первое, что было сделано новым (или ста-
рым) управляющим: каждому сотруднику, 
проработавшему больше года, были переда-
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ны в собственность 200 акций компании сто-
имостью примерно 100 тыс. йен (64 тыс. ру-
блей). Это было сделано для того, чтобы все 
сотрудники почувствовали себя собственни-
ками компании. Также все 200 сотрудников 
были поделены на функциональные группы, 
и каждая из этих групп приглашалась к ди-
ректору домой на званные ужины. Участие 
в ужине было добровольным, но подготовка 
к ужину на кухне у босса возлагалась на со-
трудников. Это позволяло не только сплачи-
вать коллектив и выявлять в неформальной 
обстановке настроения сотрудников, но и по-
лучать свежие идеи, которые на официаль-
ных совещаниях сотрудники не решились бы 
озвучить. 

Была пересмотрена и повышена зарплата 
всех сотрудников на всех должностях. Более 
того, компания стала выделять компенсацию 
каждому сотруднику на прохождение диспан-
серизации раз в пять лет. В период обучения 
сотрудникам выплачивалась такая же зар-
плата, как и штатным сотрудникам. На день 
рождения сотрудникам директор компании 
дарил собственноручно написанные поздрав-
ления и подарочные сертификаты. Содержа-
ние рукописных поздравлений каждый год 
было разным и персонифицированным, то 
есть таким, какое можно написать, только не-
посредственно зная человека.

Результатом тесной работы с кадрами ста-
ло то, что компания реформировала структуру 
бизнеса. «Тёфукосан» из производителя пре-
вратилась в производственно-торговое пред-
приятие и начала продавать продукцию других 
производителей. Им это нужно было для того, 
чтобы понять потребительские предпочтения 
и внести изменения в свою производствен-
ную линейку. Для досконального понимания 
продукции других компаний проводились обу-
чающие семинары с участием в качестве лек-
торов сотрудников других производственных 
компаний. В итоге был изменен сам подход к 
производству: сами стали производить только 
то, что хорошо продается, даже то, что ранее не 
производили, а товары низкого спроса пред-
лагались покупателям из ассортимента других 
производителей. 

Предприятия, сумевшие преодолеть кри-
зис, сделали это не только благодаря гибкости 
и интуиции их лидеров, но и их способности 
расставаться с убыточными направления-
ми, которые высасывают ресурсы компании, 
но в ближайшей перспективе не смогут себя 
окупить. С другой стороны, руководители та-
ких компаний ценят человеческие ресурсы. 
И, закрывая одни направления, дают своим 
сотрудникам возможность попробовать себя 
в новых. Пандемия рано или поздно закончит-
ся, но тот опыт преодоления кризиса, который 
получили компании, уже открывает для них 
новые перспективы.  

Ирина Манерова
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Бизнес-
библиотека

Одно из направлений деятельности 
«Японского центра в Нижнем 
Новгороде» — организация семинаров 
и вебинаров для бизнес-сообщества. 
Начиная с ноября 2021 года на сайте 
центра мы начали формировать 
библиотеку знаний по итогам 
семинаров с японскими экспертами. 

МИКРОТУРИЗМ: РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО  
РЫНКА В ЯПОНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В Японии наиболее пострадавший в пандемию сектор – это сфера ус-
луг, внутри которой 57,3% банкротств пришлось на гостиничный бизнес. 
Хотя в целом вся туристическая отрасль Японии переживает сильней-
ший упадок, который превзошел последствия Великого землетрясения 
2011 года. При этом развитие регионального туризма в Японии (как вну-
треннего, так и внешнего) – одна из главных задач правительства страны 
последнего десятилетия. На фоне сокращающегося населения внешний 
туризм помогает стимулировать экономику страны. С наступлением пан-
демии все меры стимуляции внешнего туризма по объективным причи-
нам прекратились. 

«УМНЫЙ» ЗАВОД: КАК ЦИФРОВИЗИРОВАТЬ  
ПРОИЗВОДСТВО

От металлообрабатывающего станка в гараже до современного ме-
таллургического завода с шестью филиалами в Японии и в Китае за 30 
лет. Обычно такое вступление можно увидеть в книгах, посвященных 
историям успеха крупных транснациональных корпораций. Тем не менее, 
японская компания Telmic, занимающаяся производством и обработкой 
металлических деталей, относится к среднему бизнесу, в шести филиа-
лах компании работают всего 130 человек. Сейчас Telmic – одно из са-
мых современных предприятий в своей отрасли. Благодаря современно-
му оснащению, 50% сотрудников компании (включая производственные 
подразделения) – женщины моложе 30 лет. 

ТЕХНОЛОГИИ DX В БИЗНЕСЕ:  
ОТ ЗАЩИТЫ К НАПАДЕНИЮ
Технологии DX – под этим термином подразумеваются все современные 
информационные технологии, которые уже стали неотъемлемой частью 
общества и дают ощутимые преимущества бизнесу: искусственный ин-
теллект (AI), блокчейн, машинное обучение (ML), интернет вещей (IoT) и 
пр. Много разговоров ведется об их использовании, но на практике не 
только в России, но и в Японии руководители малых и средних предпри-
ятий (МСП) до сих пор не уверены, нужны ли им эти технологии. Только 
27% японских МСП используют технологии DX. А многие в принципе не 
знают, для чего они нужны.

МУРАЯМА  
Кэйскэ

ТАНАКА  
Хидэнори

АСАКАВА 
Хидэюки
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Бизнес-
библиотека

В честь своего 20-летия  
«Японский центр в Нижнем 
Новгороде» организовал серию 
веб-семинаров, посвященных 
культуре, деловому этикету, языку 
и традициям Японии.  
С некоторыми из них вы можете 
ознакомиться прямо сейчас. 

ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКИХ ТРАДИЦИЙ
Япония – страна с устойчивыми традициями. Некоторым из них 
не одна тысяча лет, но они до сих пор чтятся японцами. У ка-
ждой японской семьи есть свой фамильный герб – «камон». Это не герб 
в европейском понимании с птицами и животными, японский «камон» 
больше напоминает логотип компании или пиктограмму, но он, в отличие 
от Европы, не является признаком родовитости, а служит знаком отли-
чия одних семей от других. В частности, в эпоху Сэнгоку (период войн 
между провинциями) герб позволял идентифицировать своих и чужих. 
Традиция иметь родовой герб зародилась в IX веке, а спустя несколько 
столетий собственный герб имели все: от свободных крестьян до аристо-
кратов.

ЯПОНСКИЙ МЕЧ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Японский меч (во всем мире его называют «нихонто») оказал 
большое влияние на глобальную культуру, причем, в разных об-
ластях. Историки и археологи по сохранившимся до наших дней мечам 
изучают прошлые эпохи и исторических личностей. Филологи и фолькло-
ристы изучают мифы и сказания, связанные с теми или иными мечами. 
Японский меч интересен в контексте передачи оружейных технологий: их 
выплавки, ковки, ювелирных техник. С конца ХХ – начала XXI века во 
всем мире, включая Россию, наблюдался взрывной интерес к японскому 
мечу и его коллекционированию. Этому способствовало огромное коли-
чество развлекательного контента. 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК:  
ДВЕ АЗБУКИ И СИСТЕМА ИЕРОГЛИФОВ
Японский язык (нихонго) – один из самых сложных языков в мире. На 
нем говорят 127 млн человек, причем, в 99% случаев это сами жители 
Японии или выходцы из нее. Японская письменность использует сразу 
три графические системы: две слоговые азбуки (хирагана и катакана) по 
46 символов в каждой и систему иероглифов (кандзи). В современном 
японском языке на практике используется около 3000 иероглифов, ко-
торые отображают более 30 000 слов. То есть более 90% слов обознача-
ются несколькими иероглифами. Один газетный заголовок может быть 
написан сразу в трех графических системах. 

ТАКЭМОТО 
Кунико

НИКОНОВ 
Максим

БУБНОВА 
Анна
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