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ЛУБ ЖУРНАЛАКК
В ОСНОВЕ яПОНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА ЛЕЖИТ МЕНТАЛИТЕТ И 
НАЦИОНАЛьНый ХАРАКТЕР

Компания Mitsubishi electric
На вопросы редакции журнала «Автоматизация в промышленности» об особенностях ведения бизнеса в Японии, о 
настоящем и будущем рынка промышленной автоматизации отвечает Норицугу Уэмура, руководитель российского 
подразделения Mitsubishi Electric Europe B.V. 
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В 50–60 гг. ХХ века Япония продемонстрировала бы-
стрый рост, по своим темпам опережающий развитие 
других крупных стран. Исследователи отмечают, что 
экономическому росту Японии способствовали, в том 
числе государственная политика и государственная под-
держка бизнеса.

Как Вы считаете, что способствовало росту Японии 
во второй половине ХХ века. В чем заключалась помощь 
и поддержка государства?

Норицугу Уэмура. После того, как Япония была поч-
ти полностью разрушена в ходе Второй мировой войны, 
экономику и промышленность в стране пришлось воз-
рождать практически с нуля. В этих условиях залогом 
успешного роста стало тесное сотрудничество частного 
бизнеса и правительства, которые стремились к общей 
цели — восстановлению экономики в кратчайшие сро-
ки. Безусловно, важную роль в этом процессе сыграло 
взаимное доверие верховной власти и большого биз-
неса, сообща вырабатывавших экономическую страте-
гию. Они четко определяли приоритеты развития стра-
ны, рационально используя то, что удалось сохранить 
после войны. Предприятия делали все возможное для 
восстановления экономики, а государство создава-
ло необходимые экономические условия для ведения 
бизнеса: бюджетные инвестиции, низкие налоги, под-
держка национальных производителей, ориентация 
экономики на экспорт, развитие инфраструктуры и т. д.

Однако считаю, что в основе японского экономи-
ческого чуда, в том числе лежит менталитет и нацио-
нальный характер. Я в первую очередь говорю о поня-
тии качества, важность которого исторически заложена 
в сознании японцев. Качество — это результат взаим-
ного уважения и стремления оправдывать ожидания 
партнеров. Такой подход применим и к производ-
ственным предприятиям, чьи сотрудники стремились 
внести вклад в общий успех и постоянно улучшали ре-
зультаты своего труда или производственного процесса.

Кстати, именно отсюда берет начало известная те-
перь во всем мире философия «Кайдзен» (в переводе 

с японского Kaizen означает «непрерывное совершен-
ствование»). Логично, что стремление к совершенству 
естественным образом привело к развитию новых тех-
нологий и интенсификации усилий в области исследо-
ваний и разработок.

Таким образом, японское экономическое чудо яви-
лось результатом сочетания экономических факторов 
и национального характера. Считаю, что впоследствии 
именно общая философия власти, бизнеса и жителей 
страны позволила Японии занять ее нынешнее место 
в мировой экономике.

Наша компания — типичный представитель япон-
ского частного бизнеса. Mitsubishi Electric была осно-
вана в 1921 г., и по сей день она в полной мере привер-
жена идеологии «непрерывного совершенствования», 
которая нашла отражение, в том числе и в слогане 
корпорации: «Перемены к лучшему» (Changes for the 
better). Мы стараемся внести вклад в развитие общества 
с помощью своих продуктов и технологий.

Каково современное положение бизнеса в Японии? Ка-
ким принципам ведения бизнеса необходимо придержи-
ваться руководству компании, чтобы производство было 
конкурентоспособным и успешным?

Норицугу Уэмура. Глобализация бизнеса — главная 
управленческая задача для японских компаний на дан-
ный момент. Хорошо организованный процесс глоба-
лизации является ключевой компетенцией японских 
промышленников, причем не только в части продаж, 
но и в части производства. Мы оцениваем, где произво-
дить нашу продукцию и по каким каналам ее реализо-
вывать, принимая во внимание вопрос не только расхо-
дов, но также логистики и влияния на рентабельность 
всего бизнеса компании. Мы ищем наилучший вари-
ант. Политику Mitsubishi Electric можно обозначить 
как «местное производство — локальный рынок». Мы 
рассматриваем вопрос открытия местного производ-
ства только в странах с большим внутренним спросом. 
Сейчас очень важна и актуальна разработка сбаланси-
рованной схемы развития бизнеса с точки зрения роли 
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внутреннего и зарубежных рынков. Именно та компа-
ния, которой удается найти оптимальное решение, мо-
жет победить конкурентов на мировом рынке.

Сравните нормы ведения бизнеса разных стран (США, 
Германия, Япония). Каковы особенности ведения бизнеса 
в России.

Норицугу Уэмура. За годы работы в компании я мно-
го занимался развитием зарубежных рынков и убедился 
в том, что в любой стране бизнес всегда основан на че-
ловеческих взаимоотношениях. Безусловно, существуют 
черты национального характера, исторические особен-
ности, которые оказывают влияние на формирование 
модели ведения бизнеса в разных странах, несмотря 
на кажущуюся глобализацию процессов. Их нужно учи-
тывать при построении взаимоотношений.

Так, американская или западная системы основаны 
на индивидуализме и персональной ответственности, 
четком разделении труда и планировании. Основной мо-
тивацией для сотрудников американских компаний яв-
ляются более высокие зарплаты и материальная выгода.

Японская культура ведения бизнеса отличает-
ся кардинально. У нас система управления основана 
на коллективной ответственности и системе ротации 
сотрудников в рамках компании. Все еще сильна си-
стема пожизненной занятости, когда человек выбирает 
для себя организацию, где он может проработать всю 
жизнь. Мы считаем, что основа любого бизнеса — со-
блюдение законодательства, и это одна из причин, по-
чему у нас особенно осторожный подход в ведении 
бизнеса. Такой подход — одна из наших отличитель-
ных черт. Этот особенно осторожный подход приводит 
к длительному процессу принятия решений, основан-
ному на просчете всех возможных рисков. Любые воз-
можности по развитию бизнеса подвергаются глубоко-
му анализу. В России есть поговорка, которая отлично 
характеризует такой подход: «Семь раз отмерь, один раз 
отрежь». Японским компаниям не свойственна гонка 
за краткосрочной прибылью, их цель — вклад в раз-
витие общества, в улучшение качества жизни через 
производимые продукты и услуги. Иногда мы стаки-
ваемся с тем, что российские бизнесмены не осознают 
этих особенностей. Российскому бизнесу свойственен 
индивидуализм и скорость принятия управленческих 
решений, порой без какого-либо экономического или 
финансового обоснования. Однако за 7 лет работы 
в стране я убедился, что в условиях развивающегося 
российского рынка подход японских компаний рабо-
тает очень эффективно.

В России социальная и экономическая инфраструктура 
все еще находятся в процессе развития. В связи с тем, что 
законодательство недостаточно совершенно, иностранному 
бизнесу приходится сталкиваться с различными бюрокра-
тическими и юридическими барьерами. Должен отметить, 
что за последние 5 лет ситуация улучшилась, однако идеала 
пока не достигла. Однако для нас все еще очень важно про-
анализировать и принять во внимание возможные риски 
и заблаговременно застраховаться от них. Таковы особен-
ности ведения бизнеса в России.

Имеется ли в составе компании Mitsubishi Electric под-
разделение, которое занимается научно-техническими 
разработками? Расскажите об основных направлениях 
исследовательской деятельности компании?

Норицугу Уэмура. Научно-исследовательская дея-
тельность — залог роста, прибыльности и надежности 
бизнеса Mitsubishi Electric. Компания имеет развитую 
сеть R&D-центров в Японии, США и Европе, а инве-
стиции в это направление растут из года в год. Только 
по результатам 2013 финансового года данный показа-
тель достиг 1,8 млрд. долл. США.

Безусловно, приоритетными направлениями науч-
но-исследовательской деятельности являются «зеленые» 
технологии, увеличение энергосбережения и энергоэф-
фективности, снижение материалоемкости продукции 
в таких областях, как системы промышленной автомати-
зации, информационные и коммуникационные системы, 
бытовая техника, силовая электроника и т. д.

Оцените ситуацию на рынке промышленной автома-
тизации в разных странах, в том числе в России. Какие 
события можно считать ключевыми для рынка промыш-
ленной автоматизации за последние 10 лет.

Норицугу Уэмура. Российский рынок промышлен-
ной автоматизации объективно зависит от объема 
и стабильности государственных инвестиций, направ-
ленных на развитие производственного сектора. Зави-
симость российской экономики от природных ресурсов 
порождает необходимость в продуктах автоматизации 
для ТЭК и машиностроения. Однако политика по раз-
витию несырьевого сектора экономики открывает воз-
можности и для других отраслей: пищевой, фарма-
цевтической, металлургической, ИT. По сравнению 
с европейским, российский рынок более ориентирован 
на крупные производства. Соответственно востребова-
но оборудование с большими мощностями. Существен-
ная территориальная распределенность обуславливает 
спрос на оборудование, рассчитанное на средние и вы-
сокие напряжения. Также хочется отметить, что в Рос-
сии гораздо меньше машиностроительных компаний, 
но больше средних и крупных обрабатывающих произ-
водств по сравнению с Европой и миром. Это наклады-
вает отпечаток и на спектр востребованной продукции, 
в числе которой насосное оборудование, печи, котлы, 
двигатели, приборы контроля и регулирования ТП, 
то есть технологическое оборудование для обрабатыва-
ющих отраслей комплекса.

Однако в последнее время мы видим рост внедрения 
промышленных роботов, что говорит об увеличении 
объема производства высокотехнологичных продуктов. 
Ведь роботы востребованы на высокотехнологичных 
предприятиях, а окупают себя только при достаточном 
объеме производства.

Должен отметить, что большим отличием россий-
ского рынка является ориентация на стоимость по-
купки при выборе оборудования, а не на стоимость 
владения. Это относится и к оборудованию для авто-
матизации производственных процессов. Зачастую 
продукция японских компаний дороже, чем у конку-
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рентов за счет высокого качества и низкой стоимости 
владения. Мы стараемся объяснить нашим клиентам 
экономическую выгоду от покупки более дорого обору-
дования Mitsubishi Electric: за время присутствия ком-
пании на рынке наше оборудование зарекомендовало 
себя как высококачественное и надежное. Эти харак-
теристики были оценены нашими клиентами по всему 
миру, и российские бизнесмены тоже начинают осоз-
навать преимущества подобного подхода к выбору обо-
рудования.

Серьезной вехой в развитии российского рынка 
стало создание Таможенного союза (ТС). Объем работ 
по сертификации продукции уменьшается, упроща-
ется и взаимодействие с нашими торговыми партне-
рами в странах СНГ. Безусловно, это положительный 
фактор. Однако еще существуют проблемы с сертифи-
кацией, которые мешают России и странам Таможен-
ного союза получать на свои модернизируемые про-
изводства самые передовые оборудование и решения. 
Я говорю об ужесточившихся технических регламен-
тах и сложных процедурах сертификации и испытаний 
с дублирующими инспекциями.

С одной стороны, страны СНГ не имеют достаточ-
ного числа экспертов и институтов, способных реаль-
но провести все действия по сертификации по широко-
му спектру оборудования. В результате выстраиваются 
длинные очереди на испытания, и появляется большое 
число нечистоплотных фирм-посредников. С другой 
стороны, выросла и реальная стоимость сертификации 
даже на совсем недорогое оборудование. И иногда его 
ввоз в страны ТС становится просто нерентабельным. 
Входящие в ТС государства не имеют возможности об-
работать весь объем импорта и строго провести реаль-
ные испытания — это и серьезный балласт для развития 
российской экономики, и барьер для импорта. В других 
странах, наоборот, идет движение на признание между-
народных сертификатов без каких-либо дополнитель-
ных формальностей внутри страны. Россия уже имеет 
целый ряд соглашений с международными сертифика-
ционными центрами о взаимном признании, участвует 
в их работе, гармонизирует свои требования с их стан-
дартами. Однако по факту такие сертификаты не при-
знаются, и импортеры — а в конечном счете и местные 
производители — вынуждены снова платить за дублиру-
ющую сертификацию оборудования, необходимого для 
модернизации производств. Безусловно, система техни-
ческого регулирования находится в развитии. Уверен, 
компромиссное решение будет найдено, но это займет 
время.

Ваши прогнозы на ближайшие 5–10 лет в отношении 
«модных» тенденций на рынке промышленной автомати-
зации в России и за рубежом.

Норицугу Уэмура. Глобальная тенденция рынка про-
мышленной автоматизации — создание комплексных 
систем для увеличения эффективности производства, 
в том числе с помощью контроля и сокращения затрат 
ресурсов. Это сейчас актуально и для России.

В настоящее время популярным стало решение задач 
по увеличению эффективности деятельности предпри-
ятия путем глобальной интеграции бизнес-процессов 
на всех уровнях, от производства до финансов, в еди-
ную сеть в режиме реального времени. Общемировой 
тенденцией на рынке автоматизации является увели-
чение скорости реакции и производительности управ-
ляющих систем и глубокая интеграция АСУТП с систе-
мами класса MES и ERP. Высокоскоростные системы 
автоматики позволяют увеличить производительность 
машин и установок, обеспечить более высокое и ста-
бильное качество продукции. При этом интеграция 
АСУТП с системами управления производством дает 
возможность осуществлять оптимальное управление 
складскими ресурсами, а также снижать время простоя 
из-за несогласованности работ различных подразделе-
ний. Кроме того, такая тесная интеграция информаци-
онных систем и производства позволяет организовать 
хранение данных о каждом произведенном изделии 
в течение длительного срока. Это важно для накопле-
ния статистики по выходу из строя компонентов от того 
или иного поставщика или для создания базы данных 
по индивидуальным комплектациям каждого изделия.

В ответ на новые требования рынка компания 
Mitsubishi Electric предложила новую концепцию ав-
томатизации, получившую название e-F@ctory. Она 
предусматривает объединение всех компонентов авто-
матизации на всех производственных участках в инфор-
мационную сеть и непосредственный обмен данными 
между элементами АСУТП, системой управления про-
изводством и системой управления предприятием. Та-
ким образом, актуальная информация о производстве 
(например, о количестве выпущенных изделий, об осо-
бенностях комплектации каждого изделия и т. д.) в ре-
жиме реального времени заносится в ERP-систему. Та-
ким же образом данные из базы заказов, хранящейся 
на сервере ERP-системы, могут быть использованы, на-
пример, непосредственно контроллерами управления 
автоматическим складом для быстрого и безошибоч-
ного подбора комплектующих с целью сборки изделия 
по конкретному заказу.

Следующим этапом развития систем автоматизации 
производства, очевидно, станет применение энергоэф-
фективного и энергосберегающего оборудования. С уче-
том растущих тарифов на ресурсы клиентами в России 
становятся все более востребованными анализ, визуали-
зация и рационализация производственных процессов 
и затрат на производство и техническое обслуживание. 
Mitsubishi Electric есть что предложить рынку в этой сфере. 
Одна из последних разработок компании — EcoMonitor 
позволяет измерять потребление электроэнергии цехами 
и производственными линиями, а EcoWebServer обраба-
тывает и визуализирует данные процесса энергосбереже-
ния. Таким образом, создается инструментарий для реа-
лизации оптимальных мер по охране окружающей среды, 
которые имеют очевидную экономическую выгоду для 
производственных предприятий.

Контактный телефон  (495) 721-20-73.




