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акова бы ла дина мика 
российско-японской торгов-
ли за последние пять лет?

— В связи с экономиче-
ским кризисом 2009 года 
торговля между Россией и 

Японией резко сократилась, взаимный 
товарооборот составил тогда всего лишь 
14 миллиардов долларов. Это очень мало, 
потому что в целом в этот период мы уже 
приближались где-то к 25–27 миллиар-
дам долларов. Как вы знаете, Япония яв-
ляется для нас партнером номер два после 
Китая среди стран АТР (третья — Южная 
Корея). В 2010 году товарооборот начал 
расти и составил 23,1 миллиарда. Даль-
ше рост продолжился, и в 2013-м наша 
взаимная торговля достигла пикового 
показателя — 33,2 миллиарда долларов. 
В 2014 году вновь произошел спад. У меня 
еще нет точных цифр за весь год, но за 
первые десять месяцев товарооборот со-
ставил около 26 миллиардов долларов, 
так что результат явно будет ниже, чем 
в предыдущем году. При этом надо по-
нимать, что сокращение товарооборота 
в денежном выражении лишь отчасти 
отражает состояние реального объема 
продаж. 

— Неужели не упали объемы нашего 
импорта? 

— За десять месяцев прошлого года 
импорт сократился на 18 процентов. Это 
произошло потому, что в структуре рос-
сийского импорта из Японии преоблада-
ют машинное оборудование и транспорт-
ные средства. Инвестиционный процесс 
в России начал замедляться, и закупка 
оборудования упала, ввоз японских ав-
томобилей (мы знаем, что происходит на 
нашем авторынке) стал сокращаться. По-
этому наш импорт ощутимо пошел вниз, 
в то время как экспорт сократился за де-
сять месяцев лишь на 3,2 процента. 

Сейчас импорт продолжает падать 
уже потому, что многие виды оборудо-
вания, которые мы традиционно поку-
пали в Японии, теперь под санкциями. 
Надо понимать, что если сравнивать 
нашу торговлю с Японией и торговлю 
Японии с Соединенными Штатами, то 
мы практически незаметные торговые 
партнеры, поэтому, конечно, Япония в 
первую очередь прислушивается к Аме-

рике. И нам не стоит рассчитывать на 
какие-то послабления с их стороны в 
том, что касается товаров двойного на-
значения, даже если они используются 
в гражданских отраслях. 

— Насколько санкции уже повлия-
ли на поставки японского оборудова-
ния?

— Здесь я могу сослаться на заявление 
заместителя министра промышленности 
и торговли РФ Виктора Евтухова, кото-
рый уже насчитал сто позиций. Это срыв 
поставок в Россию станков, оборудования 
для различных сфер промышленности 
вследствие санкционного режима. Это 
уже много. Хотя я думаю, что все-таки 
пока рано делать точные подсчеты, ведь 
срок изготовления сложных станков за-
нимает от года до трех лет, контракты на 
многие виды промышленного оборудова-
ния были заключены до введения санк-
ций, а контракты нужно выполнять. 

Теперь будем говорить, для чего нам во-
обще нужна Япония как торговый партнер. 
Да, я хотел бы сразу сделать оговорку: дан-
ные российской статистики и японской 
статистики различаются, причем япон-
ская статистика показывает более высо-
кие цифры, особенно по нашему экспорту. 
Думаю, что одно из объяснений состоит 
в том, что Япония является крупным по-

купателем и потребителем российской 
рыбной продукции, поставляемой туда 
по-прежнему по серым схемам. И здесь 
рецепт только один: нам нужно улучшать 
наше таможенное администрирование, 
наши условия для рыбаков. Им должно 
стать выгодно возить рыбу в Российскую 
Федерацию. Пока, к сожалению, японцы 
создали более благоприятные условия 
для того, чтобы то, что ловится в море, 
поступало на их рынок. Полностью пере-
крыть этот канал только мерами силовых 
структур и правоохранительных органов 
нельзя. Здесь нужно продумывать соответ-
ствующие экономические механизмы.

— Почему Япония не торопится ин-
вестировать в Россию?

— Действительно, сказать, что Япо-
ния занимает ключевые позиции как 
инвестор в российскую экономику, пока 
было бы большой натяжкой. Но отрад-
но, что все-таки в основном японские 
инвестиции идут не только в сырьевой 
сектор и в добычу полезных ископаемых 
(такие примеры есть, мы знаем проект 
на Сахалине). Те же соглашения по про-
мышленной автосборке работают, и ра-
ботают успешно.

По данным Japan External Trade 
Organization, Россия как объект для 
прямых инвестиций занимает в Японии 
лишь тридцать второе место. На первом 
же месте стоят Соединенные Штаты.

— Насколько сильно политика от-
ражается на экономических отноше-
ниях с Японией?

— Политическая составляющая, ко-
нечно, присутствует, но японцам перио-
дически удается ее успешно преодолевать. 
Еще во времена СССР Япония последова-
ла примеру восточной политики, прово-
димой канцлером ФРГ Вилли Брандтом. 
Японцы поняли, что расширение эконо-
мического взаимодействия помогает ней-
трализации негативных политических 
факторов. В тот период (70–80-е годы 
прошлого века) японцы стали активно 
осваивать советский, потом российский 
рынок. В то же время существует и дру-
гой фактор — протяженная российско-
китайская граница. Японскому бизнесу 
не хотелось бы, чтобы Китай выступал в 
качестве монополиста по освоению рос-
сийского Дальнего Востока и Сибири.  n
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Ольга Власова

Российско-японские экономические отношения довольно сильно зависят от направления политического 

ветра. О том, как отразились введенные санкции на взаимном торгово-экономическом обороте наших стран, 

«Эксперту» рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Георгий Петров 

Японский интерес

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ 
Георгий Петров
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том, стало ли легче рабо-
тать в России и как влияют 
на деятельность компании 
санкции и курс на импор-
тозамещение, «Эксперту» 
рассказал генеральный ди-

ректор ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
Норицугу Уэмура. 

— Как давно компания работает 
в России? На какие этапы можно раз-
делить ее деятельность на российском 
рынке?

— «Мицубиси Электрик» представле-
на в России уже более семнадцати лет. За 
это время на рынок было успешно вы-
ведено несколько направлений бизнеса 
корпорации — системы кондициониро-
вания воздуха, электронные визуальные 
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Нынешний кризис не пугает японский бизнес — он с оптимизмом смотрит на перспективы своего развития 

в России

Обязательно последует рост



системы, системы промышленной авто-
матизации, силовые полупроводниковые 
приборы, — а штат компании, в котором 
первоначально было лишь четверо, пре-
высил сто человек. 

Началом активной работы корпора-
ции на территории России можно назвать 
открытие в 1997 году представительства 
Mitsubishi Electric Europe B. V. в Москве. 
Значительный рост российского рынка с 
2004 года привел к появлению еще двух 
российских представительств. Предста-
вительство в Екатеринбурге было соз-
дано в 2007 году и отвечало за продви-
жение продукции в Уральском регионе, 
в первую очередь систем кондициони-
рования воздуха; представительство в 
Санкт-Петербурге — в 2008-м, в зоне его 

ответственности лежала активизация 
продаж в Северо-Западном регионе. С ро-
стом активности компании постепен-
но менялась организационно-правовая 
форма. В 2010 году офисы в Москве, Ека-
теринбурге и Санкт-Петербурге получи-
ли статус филиалов. С этого времени их 
основные функции были расширены и 
включали в себя вывод на рынок новых 
продуктов; налаживание контактов с 
российскими деловыми кругами и пред-
ставление интересов компании; продви-
жение бренда и укрепление позитивного 
имиджа «Мицубиси Электрик».

С момента основания все департамен-
ты демонстрировали стабильный рост 
— с точки зрения как успешности реа-
лизуемых проектов, так и финансовых 
показателей. Активное развитие и рас-
ширение направлений бизнеса предо-
пределили то, что в 2014 году мы начали 
поэтапную подготовку к регистрации 
российского юридического лица. 

Летом прошлого года в Москве было 
открыто ООО «Мицубиси Электрик 
(РУС)» (МЭР). Чуть позже филиалы в 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге ста-
ли обособленными подразделениями 
новой компании, а она сама вошла в 
семейство европейских дочерних под-
разделений японской корпорации. Ак-
ционерами МЭР стали Mitsubishi Electric 
Corporation (30 процентов уставного 
капитала) и ее дочерняя компания, от-
вечающая за бизнес в Европе, Mitsubishi 
Electric Europe B. V. (70 процентов устав-
ного капитала).

— С какой целью было создано само-
стоятельное юридическое лицо?

— Решение о создании OOO было 
принято советом директоров Mitsubishi 
Electric Corporation в феврале 2014 года 
и стало результатом признания стабиль-
ного роста бизнеса в России за последние 
десять лет. Немаловажную роль сыграло 
и то, что российский рынок — один из 
наиболее перспективных и интересных 
в мире. 

Появление МЭР — важный рубеж 
в истории корпорации на территории 
России. Функции «Мицубиси Электрик 
(РУС)» состоят в обеспечении процесса 
прямых продаж оборудования; техниче-
ской, до- и послепродажной поддержке 
партнеров и клиентов. Кроме того, та-
кая организационная форма дает нам 
на местном уровне больше свободы в 
принятии управленческих решений, 
реализации различных схем развития 
бизнеса, прямом участии в различных 
проектах и тендерах. 

Важнейшая цель открытия «Мицуби-
си Электрик (РУС)» — обеспечить корпо-
рации непосредственный доступ к рын-
кам России и СНГ, поддержать прямые 
продажи и дать «Мицубиси Электрик» 

возможность реализовать весь свой по-
тенциал развития. Стоит отметить, что 
работа через партнеров по-прежнему 
остается для нас одним из приоритетных 
направлений. Мы дорожим наработан-
ной сетью контактов среди дистрибуто-
ров и продолжаем поддерживать и разви-
вать партнерские отношения с ними для 
оказания качественной технической и 
сервисной поддержки нашей продукции. 
Мы стали как семья «Мицубиси Элек-
трик» — этой семьей мы и останемся.

— Каковы перспективы развития 
компании в России и СНГ? Будет ли 
МЭР пересматривать составляющие 
своего бизнеса и добавлять новые на-
правления?

— В планах «Мицубиси Электрик» не 
только укрепление позиций в странах, 
где компания уже ведет активную ра-
боту — России, Белоруссии, Армении и 
Украине, — но и выход на новые рынки, 
такие как Казахстан, Узбекистан, Азер-
байджан и так далее. Мы ожидаем, что 
«Мицубиси Электрик (РУС)» достигнет 
оборота 10 миллиардов иен (73 миллио-
на евро*) в 2016-м финансовом году**.

Как уже было сказано, Россия — один 
из наиболее крупных и перспективных 
развивающихся рынков, причем не толь-
ко для «Мицубиси Электрик», но и для 
других японских компаний. Активная 
политика российского правительства 
по развитию и улучшению социальной 
инфраструктуры — своеобразный за-
лог новых возможностей в таких отрас-
лях, как производство и распределение 
энергии, транспорт, оснащение зданий и 
жилищное коммунальное хозяйство. Мы 
планируем и дальше развивать инфра-
структурные направления бизнеса. 

На данный момент двумя самыми 
крупными направлениями для «Мицуби-
си Электрик» в России являются системы 
отопления, кондиционирования и вен-
тиляции и оборудование промышлен-
ной автоматизации. Во многом это тоже 
результат общего развития экономики 
страны и государственной политики 
— увеличения объемов строительства, 
ориентации на расширение производ-
ственного сектора экономики. Мы гото-
вимся активно развивать бизнес во всех 
регионах России и странах СНГ — наши 
подразделения усиленно работают над 
географической экспансией. 

— Стремится ли компания к лока-
лизации части производства в России? 
Мешает ли что-нибудь этому?

— В последние годы вопрос лока-
лизации стал для иностранных произ-
водителей особенно важным в связи с 
политикой российского правительства. 
Так как для «Мицубиси Электрик» рос-
сийский рынок — один из важнейших, 
мы не можем игнорировать политику 
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страны в области развития несырьевого 
сектора. Глобальная политика корпора-
ции звучит так: «Производить локаль-
но — распределять локально» (Produce 
locally & distribute locally) — местное 
производство позволяет избежать раз-
личных рисков, таких как колебание 
курсов иностранных валют или пробле-
мы с таможенными процедурами. Одна-
ко сейчас спрос на нашу продукцию на 
российском рынке не настолько велик, 
чтобы открывать собственное производ-
ство с нуля (greenfield), поэтому пока мы 
рассматриваем иную стратегию. 

Мы считаем, что местные производи-
тели могут стать надежными партнера-
ми в локализации производства наше-
го оборудования в России. Существует 
множество способов сотрудничества в 
этой сфере — передача технологий, OEM, 

поставка компонентов и так далее. Ведь 
местный партнер знает рынок, законода-
тельную и техническую базу, и мы можем 
полностью положиться на него в этих во-
просах. Мы уверены, что такой подход вы-
годен обеим сторонам, поскольку позво-
ляет внести весомый вклад в повышение 
эффективности локальных производств и 
технологического потенциала страны.

— Как кризис и курс на импортоза-
мещение повлияли на планы компании 
по работе в России?

— Сегодняшний кризис далеко не 
первый и не самый тяжелый на нашей 
памяти. Произошедшее сейчас падение 
вследствие политической и экономиче-
ской ситуации, резкого снижения цен на 
нефть рано или поздно закончится, и за 
ним обязательно последует рост: бизнес 
адаптируется к новым условиям, зарабо-
тают новые механизмы. Поэтому сейчас 
для нас главная задача — не опускать 
руки, сохранить команду и партнеров, 
использовать затишье для перестройки 
и готовиться к будущему росту. 

Что касается политики импортоза-
мещения, то она может открыть для нас 
новые возможности, в частности для 

бизнеса систем промышленной автома-
тизации. Думаю, что у импортозамеще-
ния небольших приборов перспектив 
не так много, так как в мире действует 
тенденция консолидации производ-
ства в одном месте. С другой стороны, 
тяжелое, громоздкое, дорогое в пере-
возке оборудование, напротив, имеет 
хорошие перспективы локализации. 
В связи с этим для производства высо-
кокачественной и, следовательно, кон-
курентоспособной конечной продукции 
местным производителям понадобятся 
передовые промышленные объекты, а 
значит, и надежные средства и решения 
для автоматизации. 

Кроме того, в продолжение предыду-
щего вопроса, политика импортозаме-
щения может стать неплохим стимулом 
для совместных проектов «Мицубиси 

Электрик» и местных производителей в 
таких областях, как, например, энерге-
тика или транспорт. 

— В чем главные трудности работы 
компании в России?

— Работа иностранных компаний 
имеет здесь свои особенности и в некото-
рых моментах кардинально отличается 
от других стран. Наиболее сильное нега-
тивное впечатление оставляет высокий 
уровень бюрократизации — огромное 
количество законодательных актов, дол-
гие процедуры получения разрешитель-
ных документов. В большинстве евро-
пейских государств подобные проблемы 
отсутствуют, процедуры согласования и 
получения документов гораздо быстрее и 
понятнее. Бюрократия является главной 
сложностью и всегда называется первой 
в перечне барьеров для инвестиционной 
деятельности. 

Однако стоит отметить, что за послед-
нее десятилетие ситуация значительно 
улучшилась, и это, безусловно, благо-
приятно повлияло на инвестиционный 
климат и развитие иностранного бизне-
са в России. Впрочем, это лишь первые 
шаги, и теперь для российского прави-
тельства главное — не останавливаться 
на достигнутом. 

Среди других особенностей я бы вы-
делил значительную территориальную 

удаленность городов друг от друга и 
малую плотность населения в большей 
части округов. Из этого следуют дефицит 
сервисных услуг на местах и сложная 
логистика, поэтому в России мы вынуж-
дены уделять особое внимание выстраи-
ванию региональной инфраструктуры и 
поддержке пользователей.

Если говорить, в частности, о рабо-
те японских компаний в России, нельзя 
не отметить несколько немаловажных 
аспектов. Среди них, во-первых, невер-
ное представление японских бизнесме-
нов о состоянии экономики страны, во 
многом сформированное японскими 
медиа. Японские СМИ зачастую не отра-
жают полную картину, поскольку осве-
щают ситуацию в России, опираясь на 
позицию западных СМИ. В отношении 
России японские медиа весьма избира-
тельны. Например, успехам японских 
компаний в России, открытию заводов 
Toyota, Nissan, Suzuki в Санкт-Петербурге 
уделялось крайне мало внимания. Пре-
обладает негативная информация, осно-
ванная прежде всего на европейских и 
американских публикациях. Это при-
водит к искажению имиджа России и, 
как следствие, к чрезмерно осторожному 
отношению к ведению бизнеса в вашей 
стране.

Я в полной мере увидел и ощутил это 
за восемь лет, проведенных мной в Рос-
сии. Я заметил, насколько отличаются 
восприятие страны японцами и реаль-
ная жизнь в ней. Поэтому на протяже-
нии последних лет я всячески старался 
переломить сложившееся положение, 
выступая на публичных мероприятиях 
в Японии и России, призывая деловые 
сообщества наших государств к диалогу 
и демонстрируя стейкхолдерам корпора-
ции неисчерпаемый потенциал россий-
ского рынка. 

Еще одна трудность работы в России 
для нас — преобладание ориентирован-
ности клиентов на стоимость приобрете-
ния. Они зачастую обращают внимание 
только на цену оборудования, не думая 
о стоимости владения. У нас, как и у дру-
гих японских компаний, другой подход: 
наша продукция сама по себе достаточно 
дорогая, но при этом покупателям га-
рантирована низкая стоимость владения 
при сохранении высокого уровня после-
продажного обслуживания и качества 
продукции. Это и есть составляющие до-
бавленной стоимости продукции «Ми-
цубиси Электрик», которые ценятся на-
шими клиентами во всем мире. Замечу, 
что и здесь в предпочтениях российских 
клиентов наметились положительные 
тенденции. Своеобразный итог всему вы-
шесказанному я бы сформулировал так: 
я искренне верю, что Япония и Россия 
могут стать надежными партнерами. n
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*1 евро = 136,814 японской иены. 
**2016-й финансовый год — с 1 апреля 
2015 года по 31 марта 2016 года.

Политика импортозамещения может стать 

неплохим стимулом для совместных проектов  

«Мицубиси  Электрик» и российских производителей
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пония давно известна свои-
ми рукотворными чудеса-
ми. Уникальность ее высо-
котехнологичных решений 
обусловлена тем, что в сво-
ей истории эта страна стал-

кивалась с жесткими пространствен-
ными и ресурсными ограничениями. 
В результате все местные изобретения 
максимально эффективны с точки зре-
ния потребления энергии и обладают 
отличными экологическими показателя-
ми. Один из лидеров технологического 
рынка, корпорация Mitsubishi Electric, 
предлагает технологические решения, 
которые сегодня могли бы быть полезны 
и для российской инфраструктуры.

1. Системы видеонаблюдения от Mit-
subishi Electric лидируют на японском 
рынке CCTV (видеонаблюдение как в 
рамках целого города, так и на более мел-
ких объектах). Корпорация производит 
всю линейку систем видеонаблюдения 
от маленьких, с парой видеокамер, обе-
спечивающих безопасность магазинчи-
ков, до гигантских, включающих в себя 
тысячи камер, для поддержания обще-
ственного порядка в мегаполисах или 
обеспечивающих по всей стране мони-
торинг на случай стихийных бедствий. 
Недавно Mitsubishi Electric анонсиро-
вала новую масштабируемую систему, 
включающую в себя линейку IP-камер 
HD-разрешения с высокой чувствитель-

ностью, а также видеорегистраторы. 
В числе преимуществ новой системы 
— простота установки и еще больший 
уровень надежности.

2. Трудно переоценить важность 
круглосуточного мониторинга работы 
стратегических объектов инфраструк-
туры, скажем, в области электроэнер-
гетики, нефтегазовой промышленно-
сти, телекоммуникаций, транспорта. 
Например, в любом диспетчерском 
зале или ситуационном центре ключе-
вым элементом являются видеостены. 
Эти экраны большой информационной 
емкости имеют модульную конструк-
цию и состоят из так называемых ви-
деокубов. Видеокубы — конек корпо-
рации Mitsubishi Electric, она один из 
признанных лидеров в их производ-
стве. Можно сказать, что инженеры 
Mitsubishi Electric задавали ритм в раз-
витии рынка больших дисплеев. Одни-
ми из первых они снабдили свои кубы 
сложными алгоритмами поддержки 
высокого качества изображения на 
протяжении всего периода эксплуата-
ции, а также разработали видеокубы 
со светодиодным источником света.

3. С 2000-х годов бо́льшая часть тяго-
вого электрооборудования знаменитого 
«поезда-пули» Shincansen поставляется 
именно Mitsubishi Electric. Помимо тяго-
вого оборудования подвижного состава 
корпорация производит системы вен-

тиляции вагонов, тормозные системы, 
оборудование для информирования пас-
сажиров и управления поездом. Тради-
ционно Mitsubishi Electric уделяет боль-
шое внимание энергосбережению. В 2014 
году в токийском метро успешно прошла 
этап тестовой эксплуатации и подтвер-
дила свою эффективность станционная 
система использования рекуператив-
ной энергии торможения поездов для 
освещения станций. Инновационность 
этой системы состоит в том, что в ней не 
используются накопители энергии, что 
делает ее в высшей степени безопасной 
(исключена возможность взрыва).

4.  Пр о д у к ц и я по д р а з д е ле н и я 
информационно-коммуникационных 
систем Mitsubishi Electric производит 
полный спектр оборудования для опти-
ческой передачи данных — от GEPON до-
машнего применения до ретрансляторов 
для сверхдлинных морских оптических 
магистралей. Благодаря хорошему соот-
ношению цены и надежности телеком-
муникационное оборудование Mitsubishi 
Electric сегодня широко востребовано и 
на международном рынке.

5. «Умные сети» (Smart grid) предо-
ставляют поистине революционные 
возможности для управления генера-
цией, потреблением и распределением 
электроэнергии, обеспечивая баланс 
между спросом и предложением даже 
в специфических условиях (например, 

Я 

Маргарита Линдт

Разработки Mitsubishi Electric настолько многосторонни, что охватывают буквально все стороны 

человеческой жизни: от космического оборудования до повседневных бытовых приспособлений

В технологическом поле
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на островах, частично подключенных к 
сетям, или в изолированных регионах). 
Стоит отметить, что основной задачей 
разработки и тестирования технологий 
«умные сети» корпорацией Mitsubishi 
Electric стало создание безотказной 
энергетической инфраструктуры, устой-
чивой к чрезвычайным ситуациям, по-
добным землетрясению 2011 года. Се-
годня ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
совместно с российскими партнерами 
работает над адаптацией «умной сети» 
японского города Амагасаки к россий-
ским условиям. 

6. Протонная терапия предоставляет 
возможность безоперационного лечения 
рака. Поток заряженных частиц, не по-
вреждая здоровые ткани, убивает (сжи-
гает) раковые клетки. Mitsubishi Electric 
первая в мире получила разрешение на 
использование систем облучения опухо-
лей ядрами углерода. Практический кли-
нический опыт корпорации может быть 
очень полезен для применения в России, 
поскольку у нас хорошо развита научная 
школа ядерной медицины, а использова-
ние японских наработок обеспечит вы-
сокую вероятность выздоровления при 
минимальном количестве процедур на 
дорогостоящем оборудовании.

7. Mitsubishi Electric производит су-
перпроводящие магниты для приборов 
магнитно-резонансной томографии с на-
пряженностью магнитного поля до 3 Тл и 
диаметром рабочей зоны 93 см, что рас-
ширяет возможности размещения паци-
ента. Достоинства такого оборудования 
— равномерное, стабильное магнитное 
поле, отсутствие расхода жидкого гелия 
и, как следствие, снижение риска потери 
свойств сверхпроводимости из-за некон-
тролируемого повышения температуры. 
Для научных и медицинских ускорите-
лей Mitsubishi Electric производит также 
клистроны — магнитные направляющие 
пучков для ускорителей частиц.

8. Системами кондиционирования 
воздуха Mitsubishi Electric оснащаются 
объекты по всему миру. Их отличают 
низкий уровень шума, сравнимый с 
шепотом (20 дБ), иск лючительная 
многовариантность в использовании, 
низкий уровень энергопотребления, 
забота об окружающей среде, а также 
высокая надежность в эксплуатации, 
которая достигается за счет непревзой-
денной системы контроля качества на 
производстве. Бол́ьшая часть систем 
кондиционирования Mitsubishi Electric 
все еще производится в Японии (три 
завода), а также в Шотландии и Таи-
ланде. 

Один из результатов развития энергос-
берегающих технологий в корпорации — 
создание приточно-вытяжной установки 
Lossnay («Нет потерь»), которая утилизи-
рует явную и скрытую теплоту воздуха, 
то есть почти выравнивает не только 
температуру приточного и вытяжного 
воздуха, но и содержание в нем влаги. 
Благодаря использованию специального 
материала рекуператора приточный воз-
дух охлаждается и осушается летом, а 
также нагревается и увлажняется зимой 
за счет вытяжного воздуха. Это позволя-
ет подавать в помещение свежий воздух 
и поддерживать комфортные темпера-
туру и влажность, а также более чем на 
две трети снизить энергозатраты систем 
кондиционирования.

Еще одним блестящим технологи-
ческим решением, позволяющим эко-
номно расходовать электроэнергию 
без ущерба для комфорта, стали попу-
лярные в последнее время в странах 
с мягким климатом тепловые насосы 
Mitsubishi Electric. Недавно они получи-
ли вторую жизнь в холодных странах. 
Например, тепловой насос Mitsubishi 
Electric Zubadan на 1 кВт затраченной 
энергии вырабатывает 3 кВт тепла и 
способен поддерживать нормальный 

уровень работы даже при температуре 
наружного воздуха –25 °С. 

9. К лифтам Mitsubishi Electric приме-
ним эпитет «самый-самый». Обеспечивая 
высокий комфорт, безопасность и эконо-
мичность, лифты корпорации достигают 
скорости 60 км/ч (самый быстрый — в 
небоскребе Shanghai Tower в китайском 
Шанхае, самый вместительный, на 80 че-
ловек, — в японском городе Осака). Кроме 
того, корпорация производит двухэтаж-
ные (double deck) лифты и уникальные 
спиральные эскалаторы, а для тестиро-
вания технологических решений была 
построена самая высокая испытательная 
башня (173 м, Инадзава, Япония).

10. Продолжением экологической 
темы являются подготовка воды и 
очистка стоков. Озонирование — дав-
но известная в мире технология очист-
ки и обеззараживания воды. Mitsubishi 
Electric, реализуя свой принцип «Со-
вершенство как точка опоры», довела 
конструкцию и характеристики гене-
раторов озона до уровня произведения 
искусства. Возможно, специалистам 
корпорации удалось создать лучшие в 
мире генераторы по выходу озона, объ-
ему энергии, затрачиваемой на произ-
водство грамма этого газа, и стоимости 
владения. На данный момент в стадии 
разработки находится перспективная 
технология обработки воды гидрокси-
лами (ОН–), которые образуются при 
взаимодействии воды с кислородом 
под воздействием электрического раз-
ряда. Как и озонирование, эта техно-
логия не предполагает использования 
посторонних химических веществ, 
при этом давая на выходе чистую воду, 
обогащенную кислородом. Поскольку 
гидроксилы обладают более сильной 
окислительной способностью, это по-
зволяет очищать воду от таких трудноу-
даляемых загрязняющих веществ, как 
пестициды или тетрахлорэтилен. n
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оссия и Япония выглядят 
идеальными экономиче-
скими партнерами. Наша 
страна — большой и пер-
спективный рынок, в то 
время как Япония — прак-

тически идеальный потенциальный 
инвестор, обладающий самыми про-
двинутыми технологиями. Вроде бы 
взаимная выгода от такого союза оче-
видна. Однако в реальности экономи-
ческие связи между нашими странами 
не особенно сильны, а японские ком-
пании с большой осторожностью на-
чинают новые проекты на российском 
рынке. Причины столь медленного вза-

имного проникновения лишь отчасти 
связаны с политической конъюнкту-
рой — чаще всего несостоявшийся со-
вместный проект объясняется тем, что 
японские и российские коллеги просто 
не сумели найти общий язык уже при 
первом контакте. 

На первый взгляд такое объяснение 
кажется неправильным, ведь на кону 
стоят миллиардные прибыли. Однако 
ключевое отличие японских бизнесме-
нов от акул западного капитализма со-
стоит в том, что получение прибыли, 
даже огромной, не является в их целе-
полагании абсолютным приоритетом. 
Отсутствие понимания и комфортных 

взаимоотношений с партнером для 
японца может перечеркнуть любую 
бизнес-выгоду. «Если с самого начала 
не удается достичь взаимопонимания 
с потенциальными партнерами, — 
объясняет генеральный директор ООО 
“Мицубиси Электрик (РУС)” Норицугу 
Уэмура, — наша компания скорее все-
го откажется от сделки или участии в 
конкурсе, каких бы финансовых выгод 
это ни сулило». 

«Эксперт» попытался разобраться, ка-
ковы краеугольные элементы японской 
бизнес-этики и как преодолеть коммуни-
кативный барьер для достижения взаи-
мовыгодной цели.
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Ольга Власова

Будущее экономических отношений России и Японии во многом зависит от того, сумеют ли бизнесмены двух 

стран преодолеть культурный барьер

Понять другого



Вокруг выгоды 
Одно из ключевых расхождений в по-
нимании бизнеса российскими и япон-
скими партнерами — разное понимание 
выгоды, отношение к труду и предпри-
нимательству.

Молодая и до конца еще на оформив-
шаяся с начала 1990-х российская версия 
капитализма, взявшая за основу его вуль-
гаризированную американскую модель, 
породила в головах многих российских 
нуворишей (а часто и в головах простых 
граждан) такое представление о частном 
предпринимательстве и капитализме, 
что их единственной целью является 
личное обогащение любой ценой (оно 

может происходить за счет жестокой экс-
плуатации окружающей среды, работ-
ников и не нести блага никому, кроме 
богатеющего хозяина). 

Сталкиваясь с таким подходом к 
бизнесу, японские коллеги считают со-
вершенно невозможным принять в нем 
участие, даже если это сулит им значи-
тельный выигрыш. Японское представ-
ление о выгоде, получаемой в результате 
предпринимательства, в значительной 
степени базируется на син-буддийском 
(реформированный буддизм периода 
модернизации Японии во второй поло-
вине XIX века) и конфуцианском учении, 
в буквальном смысле слова сформиро-
вавшем предпринимательскую культуру 
современной Японии (здесь важно по-
нимать, что синтоизм, буддизм и конфу-
цианство (даосизм) одновременно при-
сутствуют в японском самосознании, так 
как японцы традиционно исповедуют 
все три религии одновременно). Мно-
гие буддийские учителя высказывались 
на тему выгоды. Например, основатель 
школы дзен-буддизма Сото Догэн гово-
рил о существовании «единого закона 
пользы»: «Глупцы думают, что если на 
первый план ставить пользу для дру-
гих, то собственная польза должна бу-
дет убавляться, однако это не так. Закон 
принесения пользы един, повсеместно 
польза достигается обоюдно. А именно: 
ошибочно противопоставлять пользу 
для других и собственную пользу. В ши-
роком смысле польза представляется и 
себе, и другим». Конфуцианство тоже 
внесло свой вклад в понимание предпри-
нимательской выгоды. Конфуцианский 
мыслитель-синкретист Исида Байган 
сформулировал этические принципы 
торгового сословия эпохи Токугава (XVII 
век): «Настоящий торговец заботится не 
только о своем становлении, но и о ста-
новлении противоположной стороны». 
А выдающийся предприниматель эпо-
хи Мейдзи (вторая половина XIX века) и 
последователь конфуцианского учения 
Сибусава Эйити провозглашал нераз-
делимое единство этики и экономики.

Все современные японские компании 
уделяют особое внимание тому, чтобы 
их деятельность несла пользу для всех. 
В западной традиции это называется 
«социальная ответственность бизнеса» 
и часто выглядит довольно искусствен-
но, например как благотворительность, 
однако для японцев подобная составляю-
щая предпринимательства — практиче-
ски элемент менталитета. Европейским 
и российским бизнесменам следует по-
нять, что «польза трех сторон» — это 
определенный код для японского бизне-
са. Возможно (ведь любой бизнес не без 
греха), японцы этот принцип не всегда 
соблюдают по существу, но он являет-

ся обязательным элементом бизнес-
ритуала. Его нарушение выглядит в гла-
зах японских бизнесменов попранием 
основ их менталитета и вызывает остро 
негативную реакцию.

Нарушение кода общей пользы проис-
ходит также при столкновениях японско-
го бизнеса с коррупцией среди россий-
ских чиновников. Не то чтобы Японии 
была незнакома коррупция как таковая, 
но ее оголтелые формы, когда государ-
ственный чиновник, одержимый идеей 
личного обогащения за счет «откатов», 
причиняет вред интересам всего обще-
ства, являются неприемлемыми и оскор-
бительными для японского бизнеса и 
сильно затрудняют его работу в России. 

Чувство долга, ритуал 
и иерархия
Ограниченность территории, пригодной 
для проживания, необходимость возде-
лывания земли в непростых климатиче-
ских условиях, ограниченность ресурсов 
привели к тому, что усердный совмест-
ный труд стал для японцев необходимым 
условием выживания. Иерархия и долг 
—краеугольные камни японского само-
сознания. Можно сказать, что японское 
общество стало идеальным социальным 
механизмом, где каждая часть знает свое 
место и согласно работает с другими ча-
стями. На первый взгляд и то и другое от-
части присутствует и в российском мен-
талитете. Проблема, однако, в том, что 
и в иерархию, и в понятие долга японцы 
вкладывают нечто иное, чем привыкли 
думать мы. По этой причине тоже возни-
кают накладки, препятствующие взаи-
мопониманию. 

Несомненно, иерархичность япон-
ского общества произошла от кастовой 
модели и была дополнена конфуциан-
ским учением о том, что каждый человек 
должен занимать положенное ему место 
и исполнять те обязанности, которое это 
место на него налагает. Возможно, от 
сочетания этих двух элементов, указы-
вает целый ряд исследователей, прин-
цип иерархии был доведен японцами до 
некоего абсолюта и интегрировался в 
подкорку на генетическом уровне. Они 
создали целую культуру обращений друг 
к другу в зависимости от социального 
положения. Эта система настолько слож-
на и обширна, что одни и те же люди в 
зависимости от ситуации иногда долж-
ны обращаться друг к другу по-разному. 
Мир вокруг японцев тоже естественно 
иерархичен, однако иностранцы, и осо-
бенно российские коллеги японских биз-
несменов, склонные к фамильярности, а 
порой и панибратству, начисто лишен-
ные этого вмонтированного датчика 
иерархии, делают дальнейшее общение 
в глазах японцев невозможным.

ЯПОНИЯ

ЭК
СП

ЕР
Т 

№
 1

4 
30

 М
АР

ТА
 —

 5
 А

ПР
ЕЛ

Я 
20

15

69

SH
U

TT
ER

ST
O

CK



ЯПОНИЯ
ЭК

СП
ЕР

Т 
№

 1
4 

30
 М

АР
ТА

 —
 5

 А
ПР

ЕЛ
Я 

20
15

70

Важно отметить, что естественным 
выражением иерархичности мышления 
для японцев является огромное количе-
ство ритуалов, также практически на фи-
зиологическом уровне присутствующих 
в действиях каждого японца (принято 
считать, что столь высокая степень ри-
туальности в повседневной жизни легла 
в основу технологической успешности 
Японии, ведь ритуал — это одни и те же 
действия, привычно и добросовестно вы-
полняемые на автоматическом уровне, 
без размышлений об их необходимости и 
смысле). Здесь японская культура ритуа-
ла тесно смыкается с темой долга. В Япо-
нии существует целая система различ-
ных видов долга (ее систематизировала 
американский антрополог Рут Бенедикт 
в своей знаменитой книге «Хризантема и 
меч»), основной долг в понимании япон-
ца — максимально добросовестно вы-
полнять ту роль, которая тебе досталась 
в обществе. Исполняя ее честно и при-
лежно, ты выполняешь свой долг перед 
государством и своим народом. Сибусава 
Эйити писал: «Каждый подданный Япо-
нии обязан постоянно энергично тру-
диться ради своей страны, не уклоняясь 
от опасностей и неурядиц». 

На первый взгляд подобная трактовка 
долга вполне совпадает с российским его 
пониманием, однако на самом деле они 
существенно различаются. В русской 
культурной традиции о долге вспомина-
ют, когда речь идет о каком-то единич-
ном, но великом поступке — например, 
закрыть грудью вражеский пулемет или 

выйти в открытый космос. Русский че-
ловек мысленно взвешивает ценность 
своей жизни и пользы от того, за что он 
должен ее отдать, и если понимает, что 
жертва того стоит, то чувство долга в 
нем берет верх. Возможно, стоит даже 
говорить не о чувстве долга, а о любви. 
Но если, например, русскому человеку 
попытаться объяснить, что его долг 
перед Родиной — каждый день мести 
двор или совершать всякую другую по-
лезную, но не великую повседневную 
работу, он не будет чувствовать, что 
кому-то что-то должен (хотя он все-таки 
может ежедневно подметать двор, но из 
других побуждений, точно не из чувства 
долга). Для японца же долгом является 
исполнение всех возложенных на него 
обязанностей: он может лечь на амбра-
зуру, но и двор мести тоже будет (отча-
сти поэтому японские рабочие одни из 
лучших в мире). Это качество японского 
менталитета также способствует тому, 
что все произведенное в этой стране 
оказывается лучшего качества, а ответ-
ственность компании за произведенное 
оборудование обеспечивает покупателю 
лучшие клиентский сервис и техниче-
скую поддержку.

Тотальная гармония
Еще одной экстраполяцией слаженно вза-
имодействующей японской иерархиче-
ской структуры стал принцип гармонии. 
И в деловой среде, и в обществе японцы в 
большей степени ориентируются на ин-
тересы группы, чем на индивидуальные 

цели. Это подразумевает постоянный 
поиск компромиссов, а значит, и реше-
ния принимаются на основе консенсуса, 
сообща, коллегиально. Компания, да и 
государство воспринимается японцами 
как семья, которой они принадлежат, 
поэтому и решения в компании должны 
выноситься в интересах и с согласия всех 
ее членов (большинство успешных япон-
ских корпораций — Mitsui, Mitsubishi, 
Sumitomo, Toyota и другие — начинали 
как семейные предприятия столетия на-
зад). Формально начальник имеет право 
единоличного принятия решений, но на 
практике любое решение заранее согла-
совано с заинтересованными сторонами. 
«В японских компаниях распространена 
практика так называемой увязки корней. 
Это достаточно долгий процесс обсужде-
ния какого-либо вопроса на всех уров-
нях, при котором задействуется такой 
документ, как “ринг-се” — своеобразный 
циркуляр, который передается внутри 
компании снизу вверх и должен собрать 
определенное количество личных печа-
тей менеджеров», — рассказывает спе-
циалист по Японии из Института вос-
токоведения РАН Полина Кульнева.

Таким образом, процесс согласования 
и принятия решений в японских ком-
паниях — это нелинейный и трудоем-
кий процесс. Вероятно, именно поэтому 
российские партнеры иногда называют 
японский бизнес «традиционным», «не-
поворотливым» и даже «закостенелым». 
Однако подобный бизнес-стиль имеет 
многочисленные преимущества, в част-
ности позволяет не совершать необду-
манных поступков, несущих риски для 
компании. 

Сама манера японцев вести пере-
говоры тоже вызывает определенные 
трудности у российских бизнесменов. 
«Японцы избегают прямого выражения 
своих мыслей, особенно в тех ситуаци-
ях, когда могут быть затронуты интере-
сы собеседника или когда необходимо 
дать отрицательный ответ, — отмечает 
Полина Кульнева. — Часто такой ответ 
дается не прямо, а посредством завуали-
рованных намеков, не всегда понятных 
европейцу. Японец может сказать, что 
должен подумать или посоветоваться с 
начальством, что это очень сложный во-
прос, что он не считает данный вариант 
наиболее приемлемым и тому подобное. 
Иногда, чтобы избежать категорично-
го “нет”, японцы переводят разговор на 
другую тему, что также можно понимать 
как несогласие. Молчание тоже может 
означать, что собеседник не согласен. 
Напротив, в случае согласия японцы про-
являют в беседе большую активность: 
они то и дело вставляют краткие поло-
жительные комментарии, повторяют 
части услышанной фразы». n

дна из самых распространенных жалоб японского бизнеса, касающихся их работы на нашем 
рынке, связана с неспособностью российских партнеров правильно оценить японские принципы 
работы. Японцы создают довольно дорогие, но очень качественные и поэтому почти бессмертные 
вещи, которые работают долго и не требуют дорогого ремонта или замены. По их словам, такая 

экономическая модель противоречит принятой сегодня в России системе, где основа всего — максимально 
низкая цена. С точки зрения японцев, подобный подход бесконечно устарел. Западная Европа отказалась от 
него уже после Второй мировой войны. В связи с волной национализации и усилением государственного 
сектора в странах Запада (особенно в Европе) в структуре бюджетных расходов заметно увеличился удель-
ный вес затрат на поддержание и развитие экономической инфраструктуры, поэтому была пересмотрена 
система приоритетов в сторону оптимизации затрат на содержание, а значит, и стоимости жизненного 
цикла продукта. Увеличение цены приобретаемого изделия привело к значительному снижение стоимости 
его дальнейшей эксплуатации, а также позволило гарантировать ответственность бизнеса, в том числе 
при выборе субподрядчика.

В России, по словам Норицугу Уэмуры, уже происходит некоторый сдвиг в сторону понимания этой 
проблемы, но очень медленный. Вместе с законами, регулирующими проведение тендеров и госзакупок, 
развивается и законодательная база различных форм государственно-частного партнерства, в первую оче-
редь в связи с необходимостью привлечения иностранных инвестиций. В сфере общественного транспорта 
взят курс на контракты пожизненного цикла, которые подразумевают полную ответственность поставщиков 
за послепродажное обслуживание и сервис. Однако зачастую процесс закупок все еще носит случайный 
характер и в значительной степени определяется размером комиссионных вознаграждений. «Мой колле-
га из сферы энергетики (бывший сотрудник иностранной компании, лидирующей на российском рынке), 
— приводит пример господин Уэмура, — рассказывал, как они несколько лет назад пытались доказать 
заказчику, что при покупке трансформатора российского производства он через двадцать лет потеряет три 
своих стоимости (из-за потерь энергии). Однако маленькие бюджеты все равно перевесили». n

Дорого, но навсегда

О


