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· Тема номера

фективна. Нет четкого распределения ответственности, 
ни один работник не может спланировать долгосрочную 
стратегию своей работы, поскольку задачи и требова-
ния постоянно меняются. 

В иерархической структуре, которую так любят япон-
цы, задачи каждого подразделения и каждого конкрет-
ного сотрудника предельно ясны, а цели ставятся, ис-
ходя из общей долгосрочной стратегии компании. Ясно 
и кто за что несет ответственность. Каждый начальник 
ставит задачи своему подчиненному и с него же спра-
шивает за результат. Объяснение «потому что Вася из 
моего отдела не успел» не проходит. Начальник отве- 
чает за свой отдел, и раз кто-то в нем что-то не так сде-
лал – это персональная вина руководителя, ответить за 
которую придется «по полной». Неотвратимая и строгая 
ответственность за деятельность вверенного участка  – 
важная часть японского менеджмента. Для поддержа-
ния такого положения японцы строго придерживают-
ся правила «вассал моего вассала – не мой вассал». 
То есть, японский менеджер старается никогда не руко-
водить деятельностью рядового сотрудника через голову 
его непосредственного руководителя. В итоге создается 
ситуация, когда с подчиненным подчиненного японский 
менеджер предельно мягок и дружелюбен, а вот с непо-
средственным подчиненным – суров до жестокости. Все 
это не просто «игра». Это японская методика повыше-
ния эффективности и ответственности персонала. 

Поскольку мы создали орган по сертификации 
«Межрегионстройсертификация», то с этой проблемой 
столкнулись при прохождении проверки Росаккреди- 
тации, количество иерархических документов и ин-
струкций, которые пришлось актуализировать в связи 
с введением новых нормативных документов, зашкали-
вало, но в результате появился алгоритм, по которому 
стали работать. Самое интересное: стало проще и  бы-
стрее, только оконным компаниям стало сложнее. У них-
то алгоритма нет, четкого распределения обязанностей 
тоже, поэтому на подготовку одного документа тратит-
ся безумное количество времени, а также оно отнима-
ется у нас бесконечными вопросами. Кстати, когда вы 
формулируете вопрос, продумайте его, уместите в од-
ной-двух фразах. Это экономит массу времени, а глав-
ное, показывает ваше уважение к собеседнику.

Я много бываю на производствах и в офисах, смо-
трю документацию фирм. К сожалению, большинство 
инструкций, регламентов, ППР, нормативных докумен-
тов составлены неграмотно как с точки зрения техни-
ческого, так и русского языка. Опять же, работа с заказ-
чиком – это работа с документами; выигрывает тот, кто 
быстро и правильно их готовит. Стройка – это сегодня 
основной и стабильный источник сбыта для оконщиков 
и фасадчиков, но это одно из опасных видов производ-
ства, поэтому оформление правильных бумаг на строй-
ке – это жизненная необходимость. Учитесь. Не умее-
те? Приходите к нам. Научим, подскажем, разработаем 
(см. сайт www.mio.ru).

3. Мы – семья 

«Но ведь сразу возникнет борьба между отделами, 
каждый начнет тянуть одеяло на себя», – справедливо 
возразит опытный читатель и будет совершенно прав.

Но у японцев есть ответ и на это. Взаимные и поч-
ти ежевечерние походы японцев в бары – это притча 
во языцех. Наши работники тоже любят корпоративы, 
но вот большинство, включая руководство, воспри-
нимает их не более как способ расслабиться, выпить 
и  поесть за счет компании. Рядовые работники япон-
цы часто воспринимают встречи также. А вот для руко-
водства это метод укрепления команды и установления 
горизонтальных связей между отделами. Японский  
менеджер идет туда именно работать и трудится не ме-
нее эффективно, чем в офисе или цеху. Он не забудет  
подойти к каждому сотруднику, приободрить его и ска-
зать что-то нужное именно ему. Он как бы случайно 
сведет двух враждующих коллег и «по дружбе» угово-
рит их помириться. Он не забудет настроить людей на 
эффективную совместную работу, напомнить, что персо-
нал фирмы – это не просто команда, это семья. При том 
создаст такую атмосферу, чтобы люди именно так себя  
и почувствовали. 

В иерархической структуре, которую так любят 
японцы, задачи каждого подразделения и каж-
дого конкретного сотрудника предельно ясны, 
а цели ставятся, исходя из общей долгосрочной 
стратегии компании. 
Ясно и кто за что несет ответственность. Каждый 
начальник ставит задачи своему подчиненному 
и с него же спрашивает за результат. 

записать график в ежедневник и расставить приори-
теты в поставленных задачах. Помогает в этом деле 
компьютер и мобильный телефон, благо сейчас доста- 
точно много различных приложений, позволяющих 
и расставить задачи во времени, и организовать систе-
му оповещений и напоминаний. Что называется, было 
бы желание. А чтобы оно было, японские менеджеры 
строжайшим образом контролируют пунктуальность со-
трудников. Пунктуальность – один из богов японского 
менеджмента. Японцы знают, насколько повышается 
производительность предприятия, если его сотрудники 
начинают работать вовремя. 

Ни один японской начальник никогда не скажет: 
«сделайте к завтрашнему дню». Он скажет: «сделайте 
к 12:00 завтрашнего дня». При этом задержка в выпол-
нении задания более чем на 5 минут без уважительных 
причин считается серьезным нарушением. Задержка 
на 2–3 минуты – это тоже плохо, но находится в преде-
лах погрешности. А вот более серьезное опоздание бу-
дет обязательно отмечено руководством и непременно 
всплывет при рассмотрении системы премирования 
или назначении на более высокую должность. 

Возможно, задержка на 5–10 минут и не критична. 
Возможно, начальник до вечера не возьмет отчет в руки. 
Но строгое отношение ко времени рождает дисциплину. 
А пунктуальность – это строгая самодисциплина и ни-
чего больше. И если руководство само пунктуально 
и требует того же от сотрудников, вся компания в целом 
начинает работать по часам и как часы. Все подразде-
ления взаимосвязаны и «маленькие» задержки «всего» 
на четверть или полчаса складываются в часы и даже 
дни задержек, простои, сорванные контракты, штрафы, 
потерянных клиентов. Кроме того, высокая пунктуаль-
ность, привычная для японцев, на российском рынке 
дает огромное конкурентное преимущество без лишних 
затрат и при «прочих равных». 

Такая работа считается важнейшей задачей ме-
неджера. Любому, кто займет руководящую должность 
в японской компании, скажут, что он должен быть еще 
и психологом, и отвечает за атмосферу в коллективе так 
же, как за качество продукции и за выполнение плана. 
Часто его зарплата рассчитана так, чтобы он мог уго-
щать своих подчиненных как бы за свой счет. И стра-
тегия эта работает прекрасно на российской почве, так 
же, как и на японской.

С такой точки зрения мне всегда нравятся меропри-
ятия, проводимые петербургской компанией «Уиндерс» 
как для своих работников, так и для дилеров. Встреча- 
обучение, встреча-разбор полетов, встреча-откровен-
ный разговор о наболевшем, и нет конкуренции, есть 
контакт и сотрудничество, а самое главное – уважение 
друг к другу. 

К большому сожалению, стихийное развитие рос-
сийского бизнеса не выработало пока культуру уваже-
ния партнера, культуру выполнения обязательств, куль-
туру урегулирования споров и т. д. Поскольку оконщики 
и фасадчики общаются, главным образом, со строите-
лями, а это специфический пласт, то повышения уровня 
культуры ждать придется долго. 

4.Потеря времени = потеря денег 

Это любимейшая формула японского менеджмен-
та. Насколько пунктуальны японцы, известно всем. 
Выясняется, что четко планировать свое время вовсе 
несложно. Большинству для этого достаточно просто 

Про время и сроки можно говорить бесконечно, 
а  вот считать убытки от их несоблюдения мы не при-
выкли. Столкнулась с одной проблемой при обучении 
монтажников, работающих на строящимся объекте. Все 
знают, как важно поднять окна краном, а не разносить 
вручную (кстати, не понимаю, почему в ХХI веке это 
процесс не механизирован по умолчанию). Проблема 
заключалась в том, что крановщик соглашался про-
изводить подъем только в определенное время, а  ма-
шина из цеха могла прийти позже, и весь цикл работ 
нарушался. Дискуссия длилась долго, в то время как 
руководитель смог решить проблему одним звонком.  
Но вопрос об организации и логистике ставится остро. 
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