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В настоящей статье мы обратим внимание на элементы системы госзакупок Японии. 

 

 

Одной из областей регулирования для государственных и общественных целей Японии является ЦУР (цели в 

области устойчивого развития) – «17 целей и 169 подцелей (конкретные критерии), поставленные для 

достижения результата, которые должны быть получены к 2030 году». 

Понимание крепкой взаимосвязи поставленных целей (ЦУР) с государственными закупками и их 

устойчивостью ставит вопросы, охватывающие проблемы от бедности и голода до проблем, связанных с 

такими областями, как экономический рост, гендерное равенство, проблема окружающей среды. 

Коротко перечислим выделенные области. 

 

 
 Цель 1: Положить конец всем формам бедности. 

Цель 2: Покончить с голодом, обеспечить продовольственную безопасность и улучшение питания, а 

также содействовать устойчивому ведению сельского хозяйства. 

Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благосостоянию людей всех возрастов. 

Цель 4: Обеспечить инклюзивное и справедливое качественное образование и продвигать 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. 

Цель 5: Достижение гендерного равенства и укрепление потенциала для всех женщин и девочек. 

Цель 6: Обеспечить доступность и устойчивое управление водоснабжением и санитарией для всех. 

Цель 7: Обеспечить доступ к доступной, надежной и устойчивой современной энергии для всех. 

Цель 8: Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной 

занятости и достойной работе для всех. 

 
Цель 9: Создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеохватывающей и устойчивой 

индустриализации и продвижение инноваций. 

Цель 10: Правильное неравенство внутри стран и между ними.  

К 2030 году укрепить потенциал, а также социальную, экономическую и политическую интеграцию 

всех людей независимо от возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, 

религии или экономического положения и других обстоятельств. 

Цель 11: Реализация инклюзивных, безопасных, устойчивых городов и населенных пунктов. 

Цель 12: Обеспечение устойчивых моделей производства и потребления. 
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1. К 2030 году вдвое сократить глобальные пищевые отходы на душу населения на уровне 

розничной торговли и потребления и сократить потери продуктов питания в целях производства и поставок, 

такие, например, как потери после сбора урожая. 

2. Внедрить 10-летние рамки планирования для устойчивого потребления и производства 

(10YFP). 

Цель 13: Принять экстренные меры для смягчения последствий изменения климата и его 

последствий*. 

Включить меры по борьбе с изменением климата в национальную политику, стратегии и планы. 

Цель 14: Сохранение и использование морских ресурсов для устойчивого развития. 

 К 2025 году предотвратить и значительно сократить все виды загрязнения морской среды, особенно 

загрязнение в результате деятельности на суше, включая морские отложения и эвтрофикацию.  

Цель 15: Защита и восстановление наземных экосистем, содействие устойчивому использованию, 

управление устойчивыми лесами, борьба с опустыниванием, 

а также предотвращение и восстановление деградации земель 

и   утраты биоразнообразия. 

Цель 16: Содействовать созданию мирных и 

инклюзивных обществ для устойчивого развития, обеспечить 

доступ к правосудию для всех и создавать эффективные, 

подотчетные и инклюзивные институты на всех уровнях. 

Цель 17: Усилить меры по реализации для устойчивого развития и оживить глобальное партнерство. 

Вытекающей целью, объединяющей все вышеперечисленные области, является «Создание общества 

будущего 5.0». Основой для достижения планируемого результата является направление мыслей в сторону 

работы над следующими областями: разнообразное здоровое мышление и жизнь тела, устойчивое общество 

и экономическая система. 

Организация Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года влияет на активное развитие в 

сфере здравоохранения, фармакологии, развитие области наук о жизни. В Японии существуют множество 

малых и средних предприятий, которые существуют уже более 100 лет. Отталкиваясь от этого, взято 

направление на создание продуктов, отвечающих потребностям иностранных рынков. 

Демонстрация результатов намечена на период с 3 мая по 3 ноября 2025 года (185 дней) в городе Осака. 

Особенностью поставленных целей (ЦУР-цели в области устойчивого развития) является их 

разнообразие, которое охватывает широкий круг лиц, компаний, правительство, местные органы власти.  

В связи с этим ожидается усиление при взаимодействии и объединении людей и компаний, что 

требует поведенческого изменения как общества, так и отдельных людей. 

«Устойчивые государственные закупки (SPP)» считаются важными для достижения целей – ЦУР 

(цели в области устойчивого развития). Высокая доля государственных закупок на рынке Японии имеет 

высокое социальное влияние, поэтому государственные закупки являются важной темой в «Руководстве по 

предпринимательству и правам человека». 

Доля государственных закупок в Японии ориентировочно составляет 16%, что среди развитых стран 

является одним из самых высоких показателей, рассмотрение государственных закупок происходит не только 

с ценовой позиции. Существует Закон о зеленых закупках, вступивший в силу в 2000 году и поощряющий 
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закупки экологических товаров государством. Целью данного закона является стимулирование закупок 

товаров, услуг, способствующих снижению воздействия на окружающую среду. В 1999 году, пересмотрев 

указ о применении Закона о местной автономии, ввели «Комплексный метод оценки». 

Обобщая все вышесказанное, следует привести пример из книги Хироми Муро, изучавшего 

государственную деятельность Японии: «Если социальная ценность включена в качестве критерия при оценке 

предложений, то ожидаемо, что она станет политическим рычагом для достижения соответствующего 

результата». 

В 2016 году японское правительство для 

лучшей стимуляции по продвижению ЦУР 

создало штаб-квартиру, в которую входит 

премьер-министр, и приняло решение 

реализовывать деятельность ЦУР (цели в 

области устойчивого развития) во всесторонних 

министерствах. Дополнительно введена премия 

ЦУР в Японии. 

Пересмотр Соглашения о 

корпоративном поведении в Федерации 

экономических организаций («Кейданрен» – 

это влиятельная японская федерация бизнеса, 

которая объединяет крупнейшие компании Японии, отраслевые ассоциации, экономические группы, 

аналитический центр японского предпринимательства) оказал влияние на компании. ЦУР (цели в области 

устойчивого развития) включен в устав и является вспомогательным звеном для реализации плана о создании 

Общества будущего 5.0.  

 

 Изменение образа мышления.  Направление «Медицина» 

  

«Медицинская коммуникация» 

  

Обсуждаемые вопросы в медицинских кругах Японии развиваются и имеют направленность не 

только на технологии, но также особое внимание уделяется видам коммуникации и обслуживания, среди 

которых на сегодня можно выделить следующие наработки: превращение пациентов в лекарства «в 

повседневной жизни» через уменьшение зависимости от медицинских работников. 

Выбор типа больницы посредством динамики изменения поведения, что побуждает пациентов 

отслеживать свое состояние, поведение, где основными средствами воздействия являются помимо 

процедурных норм слова и действия. 

Как мы можем заставить людей «двигаться» добровольно? 

 

 
 

Существует система поддержки реабилитации, разработанная компанией mediVR Co., Ltd. 

Источником коммуникации является «двусторонняя связь»: при реабилитации пациентов 

применяются технологии виртуальной реальности. 

Масахико Хара (Hara Masahiko) 

 

Также выделяются проблемы медицинского сектора, заключающиеся в способности медспециалиста 

объединять в своей профессии мышление врача и менеджера. 
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Г-н Тада считает, что, начиная работать в медицинской сфере, важно стремиться к Pain Driven (бизнес 

с локальными проблемами), а не Tech Driven (бизнес с технологиями). 

Г-н Масаки Таден, президент и представительный директор Doctors Prime Co., Ltd. (доктор): 

В последние годы все большее число врачей нашли возможности реализовывать свой потенциал не 

только в клинических и исследовательских учреждениях, но и в деловом мире. Г-н Йо Ивами, президент 

Medpia Co., Ltd., который также является практикующим активным врачом, разработал целый ряд услуг: 

«Поддержка врачей, помощь пациентам». Он предлагает переосмыслить медицинскую помощь с помощью 

коллективного интеллекта. 

 

Йо Ивами, Медиопия, Лтд., президент и главный исполнительный директор  

(доктор медицинских наук) 

Использование «поведенческого дизайна» для медицинской коммуникации, которая движет 

людьми. 

 Кейсаку Кунида (Институт поведенческого дизайна Хакуходо) 

Использование «дизайнерского мышления» меняет медицинский мир. 

 Кен Кувабата, Масаки Мурагучи, Йошитака Нисимура (Японский центр медицинского дизайна) 

Возвращаясь к «оригинальной медицинской помощи», медицинская помощь задает «идеал» 

личности: из области амбулаторных изменений поведения 

 

 

 

Кейтаро Йокояма (Медицинский 

факультет Токийского университета 

Джикеи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В компании Japan Airlines, (JAL – японские авиалинии, 1-е место в мире среди эконом-класса) 

философия направлена на достижение счастья сотрудниками. Г-н Наоши Фудзита (главный специалист по 

здоровью) представил проект по укреплению здоровья сотрудников, где в целях оценки и реабилитации 

используется VR (виртуальная реальность), также данный инструмент планируется внедрять в Японии в 

домах престарелых и медицинских учреждениях. 

 

ЦУР (цели в области устойчивого развития) включают идеи в основной бизнес. По этой причине 

существует потребность в бизнес-модели, которая обеспечивает прибыль компаниям помимо расходов, с 

параллельным движением в сторону улучшения экологии и качества жизни общества. 

 

Многие мировые компании начали работать над ЦУР (цели в области устойчивого развития), и даже 

на фондовом рынке внимание было сосредоточено на инвестициях в ЭСК (энергосбытовые компании), 

учитывающих окружающую среду, общество и корпоративное управление. 
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Система государственных закупок Японии 

 

Основные понятия системы госзакупок Японии имеют схожие черты с российской системой 

организации процедур закупочной деятельности, например: 

・ Места расположения предприятий, опыт строительства, технические возможности и т.д. могут быть 

определены как требования для участия (указ статьи 167-5-2). 

 

○ Метод выбора победителя 

 

В следующих случаях победителем может быть только тот, кто подал заявку по самой низкой цене 

(Закон о региональной автономии, статья 234, пункт 3). 

 

Метод комплексной оценки (статьи 167-10, пункты 1 и 2). 

(Преимущество) 

 

○ В соответствии с принципом равных возможностей можно обеспечить наибольшую прозрачность, 

конкурентоспособность, справедливость и экономичность. 

(Препятствие) 

 

○ Административная нагрузка на лицо, ответственное за контракт, велика, что приводит к 

увеличению расходов. 

 

○ Существует высокая вероятность загрязнения дефектными/ неквалифицированными 

подрядчиками. 

 

Используются следующие типы процедур: 
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Отсутствие стимулов в государственных закупках Японии 

 

В Японии ведутся дебаты по поводу того, что основными проблемами в госзакупках являются только 

общественные работы, также стоит отметить проблемы, возникающие в системе госзакупок Японии, которые 

появляются в оборонной и информационной среде. Отсутствие мотивации организовывать закупку хороших 

товаров по низкой цене сегодня распространяется на всю систему в госсекторе. 

Одной из проблем является политическое отрицание проблемы так таковой. Финансирование 

госзакупок происходит за счет налогов, но голос потребителя не доходит до «сайта заказа». Происходили 

случаи, когда политик оказывал давление на государственный сектор для выигрыша конкретной компании. 

Вопросы общественного строительства не оставляют без политического внимания. Для общества Японии это 

является серьезной проблемой. 

Региональные требования накладывают отпечаток на итоги госзакупок. Принято защищать местные 

компании (региональные при префектуре для развития местного бизнеса) и исключать организации из других 

регионов при проведении торгов. Вытекающая проблема при крупномасштабном строительстве вынуждает 

объединяться местные малые и средние предприятия в СП (совместные предприятия). Проблема заключается 

в том, что местный подрядчик, подписав контракт, просто перепродает его более крупному подрядчику из 

соседних префектур, не участвуя в исполнении, но получая процент прибыли. 

Проблемы бюрократии, отвечающей за общественный заказ, заключаются в отсутствии мотивации и 

стимулирования для снижения затрат. В частных компаниях присутствует прямая взаимосвязь при снижении 

затрат, что ведет к увеличению прибыли, а следовательно, к дополнительному премированию и поощрению. 

Но снижение затрат при организации госзакупок напрямую не влияет на исполнителей и не приносит им 

пользы. До сих пор в японской системе влияние заказчика на процедуру пытались регулировать посредством 

подробных нормативных актов, вместо того чтобы направить акценты на элементы, способные 

стимулировать снижение затрат. Например, при участии в конкурентных торгах, где низкая цена является 

основным критерием (аукцион), компания, предложившая самую низкую цену, автоматически делает 

успешную заявку. 

Одна из самых больших проблем на сайте общественного заказа Японии, которой занимается местная 

полиция, заключается в создании заказчиком атмосферы (сговоры-картели), где отсутствует необходимость 

прилагать усилия для снижения цены при соблюдении всех правил, курируя фаворита. 

Примером может послужить один из 

последних скандалов, связанный с компанией 

Kansai Electric Power (KEPCO), которая 

получала подарки от бывшего работника 

администрации г. Такахама, работаю-щего 

советником в коммерческой организации, а 

именно: золотые монеты, деловые элитные 

костюмы (70 штук), подарочные сертификаты и 

американскую валюту в размере 3 млн 

долларов. 

Компания в последние годы (2014–

2017) получала заказы 18 раз от администрации 

города Такахама на строительство и ремонт и 

передавала подряд на выполнение работ в обход 

внутреннего тендера с формулировкой «особый 

заказ» подрядчику, от которого получала подарки. Внутрикорпоративный комитет компании по аудиту не 

усмотрел в подарках ничего подозрительного. Скандал может стать предметом рассмотрения в парламенте.  

 

Защита местных подрядчиков 

 

Одной из причин фальсификации ставок и их распространения является низкая реакция со стороны 

публичных заказчиков. Причиной тому являются региональные требования, защищающие местных 

подрядчиков, где присутствует система разделения рынка по рангу и СП (совместные предприятия) в 

японском стиле. При заказе местных властей часто назначаются местные компании, если в квалификации 
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заявок есть соответствующее ограничение или обязанность генподрядчика использовать в качестве 

субподрядчиков местные организации. 

В японской системе заказчики часто используют систему рангов при строительных закупках. 

Например, компании с более низким ранжированием по характеристикам масштаба бизнеса и техническим 

возможностям, опыту не могут участвовать в закупках с высоким рангом, так и компании с высоким рангом 

не могут участвовать в закупках с низким рангом, что также не способствует развитию конкуренции. Закупка 

у МСП часто приводит к выполнению работ небольшими партиями, так как идет специальное распределение 

работы под небольшие возможности поставщика, что увеличивает стоимость из-за ограничения возможности 

снижения цены за счет объема и эффективного использования строительной техники. Как следствие, это 

приводит к увеличению административных расходов на небольшие объекты. 

На сегодня немногие местные органы власти решаются ослаблять местные требования, что открывало 

бы возможность вводить сторонних участников для улучшения конкуренции. 

На преодоление этой проблемы требуются время и изменение в поведении и отношении. Требуется 

увеличение общей информированности населения о затратах при закупках. В Японии четко определено 

мнение о том, что интересы частной компании не сопоставимы с интересами местных жителей. Существует 

потребность в открытости информации, которая часто находится в отдельном файле, что затрудняет анализ. 

Кроме того, в Японии большие субсидии, и распространена практика среди органов местной власти на 

получение данного способа финансирования, что негативно сказывается на стремлении снижать затраты 

путем развития конкуренции. 

 

Реформы и улучшения 

 

Улучшения после реформы привели к сокращению времени при подписании контракта, и теперь 

данный этап стало возможным реализовать в течение нескольких недель, в отличие от прошлого опыта, 

который мог растянуться на месяц и более. Улучшилось сервисное сопровождение исполнения контрактов, 

поскольку текущая оценка влияет на результат следующей процедуры. В некоторых случаях японский опыт 

равняется на американскую практику, примером может служить обязанность, где от подрядчика требуется 

наличие степени магистра делового администрирования или прохождение определенных курсов в бизнес-

школе, например, деловых переговоров. 

В некоторых случаях местные власти ввели общие конкурсные торги. Такой удачный пример 

демонстрирует практика города Йокосука, префектура Мияги и Нагано, где число подрядчиков увеличилось 

от 30 до 100 компаний, и, как следствие, значительное снижение цены и уменьшение влияния 

заинтересованного политика на итоги торгов. Таким образом, проявился внешний фон коррупции: в тех 

торгах, где цена значительно понижалась, сговор, как правило, не был установлен, но в муниципалитетах, где 

цена оставалась высокой, предполагалось, что сговор остался и имеется повод для проверки. 

По-прежнему вопрос участия компаний, способных конкурировать, остается под вопросом, так как 

не все компании, имеющие такую возможность, стремятся выйти на торги. Причиной тому остаются 

вынужденные затраты и неопределенность в перспективе выигрыша, что является стоп-фактором для 

потенциального участника торгов и рациональным использованием времени. 

 

  

Происходит направление деятельности в развитии и продвижении 

малых и венчурных компаний, согласование нюансов технического развития и 

использования технологий подобных организаций, которые не могут напрямую 

участвовать в государственных закупках. Выигрывая большой контракт, компании подразделяют исполнение 

по областям, поэтому нанятые субподрядные организации часто далеки от понимания конечных целей 

проекта, тем самым условия не позволяют до конца реализовать и применить весь свой потенциал и 

технологии субподрядчикам. 

 

Решая данную проблему при реализации проекта «Общества будущего 5.0» и исполняя финансовую 

стратегию, кабинет министров собирает технические вопросы, требующие решения в различных 

министерствах. Начат открытый конкурс инноваций с привлечением МСП к переговорам: 
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1. Метод точной и недорогой транспортировки спасательных материалов к удаленным водным 

спасателям. 

2. Метод прослушивания радиооборудования и других звуков без проблем в местах пожара и т.д. 

3. Такие действия, как поиск влажного вулканического пепла, метод сокращения времени. 

4. Метод принудительной и безопасной остановки транспортного средства. 

5. Метод обнаружения подозрительных лиц, смешанных с обычными гражданами в суете и radiation. 

Метод визуализации излучения, когда люди соблюдают безопасность или спасаются пешком. 

6. Методы, способствующие снижению нагрузки на работников и сокращению рабочего времени при 

швартовке и буксировке. 

7. Методы, позволяющие сократить объем работ по техническому обслуживанию судов, плавающих 

в океане. 

8. Методы четкой передачи информации об окружающей среде днем и ночью. 

9. Цуда (ассоциация сторонников «полного диалога» с местным сообществом). 

 

Комитет по техническому обзору будет публично выдвигать предложения по технологиям и бизнес-

моделям для дальнейшего их практического развертывания и применения в госзакупках. Компания, сдавшая 

специальный экзамен, будет проводить технико-экономическое обоснование в течение 6 месяцев, где к ним 

будет прикреплен специалист, подготовленный кабинетом министров. 

Одним из основных преимуществ для участвующих организаций является возможность получения 

бесплатных консультаций от инвестирующих предприятий по улучшению технологий. Расходы на технико-

экономическое обоснование, исследования и разработки оплачиваются участником самостоятельно, но 

рассматривается возможность оказания поддержки. 

 

 

 

 

               Всемирный банк, выход на международный рынок госзакупок   японских компаний 

Одним из нововведений является деятельность Всемирного банка, реализующего продвижение 

сервиса для японских компаний, выходящих на международный рынок государственных закупок. Всемирный 

банк направляет свои усилия и акценты в следующие цели с понятиями VFM (соотношение цены и качества) 

и LCC (стоимость жизненного цикла), а высококачественные и высокостоимостные японские продукты 

всегда имели успех на международном рынке. Предполагается, что системы госзакупок в рамках 

современных тенденций будут развиваться, что вызовет интерес к высококачественным и надежным 

технологиям по управлению проектами и людьми и приведет к увеличению спроса и международному 

сотрудничеству, развивая доверительные отношения с японскими компаниями. 

Таким образом, существуют предпосылки увеличить влияние японских организаций на 

международном рынке государственных закупок, что является привлекательным в финансовом и 

управленческом отношении. 

Однако существующие проблемы: отсутствие ноу-хау для создания документов, уникальных для 

международных государственных закупок, национальные различия в деловой среде, низкий уровень 

информации о международных закупках, что замедляет этапы развития и построения работающей структуры 

продаж, так как скорость принятия решения низкая. 

Правительство Японии приняло решение по 5-му базовому плану в области науки и техники. 

Основной целью является сделать Японию «самой подходящей страной для инноваций» – Суперумное 

общество 5,01. 

Сегодня наблюдается прогресс в государственных закупках, а также цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act 

– Планируй – Делай – Изучай – Действуй – инструменты бережливого производства) постоянно внедряется 

для реализации интеграционной стратегии. 

Наблюдается волна оцифровки не только в автоматизированных системах, но и в таких проектах, как 

«умные» города, затрагивая промышленность и административные структуры. 

Основа для сбора данных и «глубоких данных» будет доминировать в конкурентоспособности, где 

усиливается потребность в информационной безопасности. 
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«Инновационно-ориентированные меры государственных закупок» (2 июля 2019 г., 

Государственный совет), укрепление сотрудничества между закупками и ИС (инновационная система) 

В г. Тэджон, считающемся научно-технической столицей Южной Кореи, между JPO (Японское 

патентное ведомство) и Агентством по закупкам Южной Кореи заключены деловые соглашения, 

направленные на беспрепятственное продвижение инновационных государственных закупок. Планируется 

создание и работа на платформе инновационной системы закупок для поддержки продвижения 

инновационных продуктов и технологий на рынок госзакупок.  

Агентство по закупкам (Южная Корея) использует базу данных патентной информации Японии и за 

рубежом, предоставленной JPO (Японское патентное ведомство), а также ноу-хау для поиска аналогичных 

патентов на основе AI (искусственный интеллект, выполняющий творческие функции, которые традиционно 

считаются прерогативой человека), чтобы агентства спроса могли более легко и удобно искать 

инновационные продукты и технологии. 

Дополнительно, благодаря использованию экспертной сети JPO (Японское патентное ведомство), 

специалистов по патентной торговле (*) и т.д.), инновационную платформу закупок сопоставляют компании, 

обладающие инновационными востребованными возможностями для устранения расхождений между 

спросом и предложением. 

 

* Сеть из 17 экспертов, включая патентных поверенных и техников, которые оказывают 

консультации, необходимые для патентных транзакций, согласования спроса на технологии / поставщика, 

брокерских / переговорных / контрактных услуг по сделкам  

 

Дополнительно JPO (Японское патентное ведомство) и Агентство по закупкам (Южная Корея) будут 

привлекать специалистов по патентам для усиления технической экспертизы, инновационных мер по 

закупкам и эксплуатации инновационной системы закупок. Планируется поддержка при приобретении прав 

интеллектуальной собственности на прототипы для обеспечения потребностей и требований организаций, 

которые хотят испытать инновационные опытные образцы с возможностью определения актуальности 

приобретения инновационных технологий в рамках бюджета организации. 

Наконец, JPO (Японское патентное ведомство) и Агентство по закупкам (Южная Корея) планируют 

укреплять сотрудничество в области государственных закупок запатентованных продуктов и изобретений 

путем предоставления и использования «Руководства по оценке замещения закупок».  

Посредством этого, предоставляя аналог или замену, которые соответствуют требованием в рамках 

технической документации закупки для продуктов изобретения, помогают плавному продвижению 

инновационных технологий на рынок госзакупок. 

Через платформу для инновационных закупок и экспериментальную систему закупок для 

инновационных прототипов берется направление на поддержание каналов продаж инновационных 

технологий и продуктов, которые ранее были труднодоступными для рынка государственных закупок. 

Наконец, одной из основных целей для продолжения улучшения качества государственных услуг является 

предоставление возможности гражданам испытать улучшенные технологии в своей повседневной жизни. 
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Об оптимизации государственных закупок (наброски) 

  

Соответствующие государственные закупки (уведомление министра финансов) 

  

 Фокус на добровольных контрактах. 

 Понимание статуса внутренних аудитов и т.д. 

 

 

Создание статистики о контрактах 

 

 Статистика по контрактам создается каждый год  

 

 

  

1 

 

Меры по оптимизации тендеров и контрактов 

 

[Конкурсные торги] 

 

 Конкурсные квалификации ограничены в той степени, в которой конкурс 

проводится надлежащим образом и рационально. 

 Содействовать внедрению общих конкурентных торгов, основанных на методе 

комплексной оценки НИОКР, научных исследований и связей с общественностью и т.д. 

  [Дополнительный договор] 

 

 Переход к открытию конкурентных торгов и т.д., за исключением случаев, 

когда партнер по контракту четко определен законами и правилами. 

 Переход на общие конкурентные торги (включая комплексный метод оценки) 

для административной помощи, исследований и лизинга. 

 

Меры по оптимизации субподряда  

 

 Запрет массового повторного поручения.  

 Одобрение субподряда. 

 Понимание системы реализации и др. 

 

 

Публикация информации, связанной с договором 

 

 Расширить сферу публикации до конкурсных торгов, улучшить перечень 

общей информации о контрактах, включая общественные работы. 

 

Установлены общие контактные пункты для запросов относительно 

государственных закупок в министерствах и ведомствах 

 

 

Осуществление внутреннего аудита 
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Соглашение о 8 направлениях 

  

 

  

Развитие взаимоотношений между Россией и Японией обрели новые точки соприкосновения и 

возможности после представления Премьер-министром Японии С. Абэ Президенту Российской Федерации 

В.В. Путину в мае 2016 года плана сотрудничества, состоящего из 8 пунктов, на встрече, проходившей в г. 

Сочи, а именно: 

1) увеличение продолжительности здоровой жизни; 2) градостроительство с целью создания 

комфортной и чистой среды, обеспечивающей уютную и активную жизнь; 3) увеличение обменов и 

сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства; 4) энергетика; 5) поощрение 

диверсификации промышленной структуры России и повышение производительности; 6) развитие 

промышленности на Дальнем Востоке, формирование экспортной базы; 7) сотрудничество в области 

передовых технологий; 8) стремительное расширение двусторонних гуманитарных обменов. 

В рамках реализации «Плана сотрудничества из 8 пунктов» мне 

посчастливилось присутствовать на торжественном приеме в МИД 

Японии в г. Токио. В рамках беседы с начальником отдела японо-

российских экономических отношений департамента Европы МИД 

Японии г-ном ТАКЭХАНА Масахиро сан прослеживался 

оптимистический настрой на взаимовыгодное сотрудничество между 

Японией и Россией.  
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Подтверждением может служить активность японской 

стороны в виде масштабно представленной делегации на XII Петербургском международном инновационном 

форуме, организованном совместно Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга, где страной-партнером выступила Япония. 

Основные темы мероприятия: 

Выход на внешние рынки: правила игры, истории успеха 

 Человеческий капитал – будущее инноваций. 

 Экспорт реальный и виртуальный. 

 Национальная конкурентоспособность и диверсификация экспорта. 
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15 ноября 2019 года в г. Москве в посольстве Японии прошел ЯПОНО-РОССИЙСКИЙ 

ФОРУМ И ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

На мероприятии были представлены 12 японских организаций в различных областях: разработка 

программного обеспечения, решения с применением искусственного интеллекта и анализа данных, 

оборудование для обработки рыбы, саке, японские направления искусства.  

 

 

Дополнительно прослеживается работа 

по изучению условий и динамики рынка 

госзакупок России, требований и ограничений 

Закона о контрактной системе. В апреле 2019 

года директор Японского центра САТАКЕ 

Акихико сан посетил форум-выставку «Госзаказ 

– за честные закупки – 2019». Вовлеченность в 

процесс и понимание картины целиком 

позволяют САТАКЕ Акихико сан уверенно 

выстраивать взаимоотношения между 

российским и японским бизнесом на 

международной арене через организацию 

мероприятий и участие в переговорах. 

Ежегодно силами центра проводятся 

бесплатные обучающие бизнес-семинары от 

одного до четырех дней, где лекции по теме «Организационные улучшения» читают 

высококвалифицированные специалисты мирового уровня из Японии. Отбор на стажировки представителей 

российского бизнеса по отраслевым направлениям предоставляет возможность познакомиться с деловой и 

культурной средой Японии. 

Национальный проект «Цифровая экономика» открывает перспективы для более плотного 

взаимодействия с японской стороной, дает возможность привлечения японских экспертов для реализации 

крупных организационно-технологических проектов. Одним из направлений можно считать технический 

аудит организационно-информационных систем в  госзакупках. 

Перспектива активизации японских компаний в госзакупках поспособствует повышению 

конкуренции на рынках IT-технологий с китайскими, американскими и южнокорейскими компаниями. 

Япония изначально занимала устойчивые позиции при реализации поддерживающих инноваций, в условиях 

рынка России существует большое количество незаполненных областей, где только лишь значение таких 

терминов, как: большие данные, блокчейн, нейротехнологии и ИИ (искусственный интеллект), квантовые 

технологии и робототехника, виртуальная и дополненная реальность – остаются лишь образами и красивыми 

словосочетаниями, отдаленными от практики. Стоит отметить постепенное изменение ситуации к лучшему, 

сегодня в деятельности заказчиков по 223-ФЗ и специализированными ведомствами по 44-ФЗ активно 

прорабатываются направления по реализации решений с применением перечисленных технологий. Стратегия 

«прорывных цифровых инноваций» способна закрепить за японскими технологиями часть рынка госзакупок 

России.   

 Ключевое преимущество IT-рынка Японии – это создание и практическое применение 

инновационных решений, обгоняющих время, что имеет 

перспективу поднять эволюционную планку технологий, 

применяемых для улучшения жизнедеятельности российского 

населения. 

Особенно интересно выделить «экологические 

проекты», реализуемые в России, тем более что Страна 

восходящего солнца является одним из лидеров в мире, где 

потребность в технико-измерительных решениях является 

приоритетной.        

В рамках Закона о контрактной системе действует ст. 

14 44-ФЗ – Национальный режим, что является своеобразным 

барьером при участии в процедурах для иностранных лиц, особенно это касается закрытых форм закупок. 
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Также стоит отметить направленность российского руководства страны сформировать качественное 

импортозамещение. Таким образом, в некой степени политика японского правительства, направленная на 

выход на иностранные рынки с посылом закрепления образа «высокое качество – японское качество», 

способна благотворно влиться в российскую действительность.  

 Используя условия ст. 38 ч. 4 п. 6 44-ФЗ – контрактная служба, контрактный управляющий 

осуществляют следующие функции и полномочия: – организуют в случае необходимости на стадии 

планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках 

товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; презентация и разработки свежих инновационных решений 

способны открыть двери для японского бизнеса, уникальные методы и технологии, тем самым повысить 

планку качества закупаемых товаров, работ, услуг на российском рынке. Данный способ активно применяется 

в России компаниями при выводе своих продуктов, товаров, услуг, помогая заказчикам ориентироваться в 

происходящем поле событий при определении условий и характеристик. Метод стратегического 

планирования «Теневая атака» работает по следующему алгоритму. Проводятся исследования рынка, выявив 

ключевых игроков, индивидуально проводится диагностика заказчика и отдельно поставщика, формируется 

спрос, удовлетворяющий нужды заказчика, улучшая стоимостные технико-функциональные особенности 

продуктово-товарной линии предыдуших решений. 

Ориентировочный объем рынка госзакупок в Санкт-Петербурге и ЛО по 5 направлениям в 2019 году 

составил 1,5 трлн рублей.  

                  

Градостроительство            Медоборудование              IT-технологии 

                         

Повышение эффективности           Организация мероприятий в Японии 

  

 

Дополнительно с 1 сентября 

введены меры по смягчению визового 

режима. Данную новость Премьер-

министр Японии С. Абэ сообщил 

Президенту Российской Федерации 

В.В. Путину. Смягчение визового 

режима состоит в выдаче 

многократных виз до 5 лет для 

сотрудников российских компаний, 

научно-исследовательских и других 

организаций, имеющих отношение к 

реализации Плана сотрудничества из 8 

пунктов. 
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Япония входит в G8 (международный клуб стран, поддержавших санкции против России), но 

премьер-министр С. Абэ подчеркивает российскую направленность. Данная линия поведения прослеживается 

присутствием премьер-министра на открытии Олимпиады в г. Сочи и на военном параде в честь Дня Победы, 

в чем Премьер-министра Японии не раз упрекали в международном сообществе. 

Стоит отметить настроения, царящие несколько лет назад между странами: лидер России не приезжал 

в Японию 9 лет, и этого не понимали в Японии. Имели место попытки провести законопроект, который 

запрещал поездки Премьер-министра С. Абэ в Россию, пока Президент России не посетит Японию с визитом. 

В 2016 году Страна восходящего солнца принимала саммит G20, где встреча благополучно состоялась. 

 

О Японии 

 

  

Уникальность Японии заключается в том, что при помощи долгосрочной стратегии развития 

общества правительство страны и население смогли сформировать культуру и систему современной Японии, 

где на сегодняшний момент Страна восходящего солнца является 4-й экономикой мира, хотя ранее была 2-й. 

Характер – это не то, что не меняется веками, а то, что воспитывается текущей экономической и 

политической ситуацией.  

Если сегодня говорить об образе японского человека, то это приветливость, относительная честность 

«не у всех», доверие к властям и СМИ, легкий пессимизм и фатализм в отношении к будущему в связи со 

стихийными бедствиями, экономность, бережливость, легкая закрытость. 
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В рамках внутренней политики страны Япония пытается создать у всех равные права и 

ценности. Из-за ограниченных природных ресурсов страны правительство Японии понимает, что 

основной ресурс и ценность – это люди. 

Открыть бизнес (регистрацию) в Японии стоит 1 йена, данное условие доступно для МСП без налогов 

на 3 года. В стране есть закон, не позволяющий монополизировать и тем самым защищающий права МСП. 

Также особо стоит отметить работу налоговой, которая направлена на помощь населению и развитие 

бизнеса, например, если человек работает на дому, то размер занимаемого рабочего места подлежит 

отнесению в расходы, если же человек работает моделью, то обувь, в которой он работает, также является 

расходом. То есть буквально все то, чем ты пользуешься в жизни и что тебе помогает зарабатывать, относится 

в расходы. Однако есть общий налог 10%, удерживаемый с з/п, который учитывается при подаче декларации. 

В обществе основным документом, подтверждающим платежеспособность, является не справка о 

доходах, а налоговая декларация об уплаченных налогах. 

Следует привести случай на ипподроме, когда пожилой гражданин выиграл значительную сумму. 

Инспекция потребовала оплатить налог с прибыли. Счастливый обладатель выигрыша отказался производить 

оплату, налоговая обратилась в суд, где ответчиком были предоставлены все чеки за 15 лет и приведены 

доказательства, что данные расходы были подготовкой к выигрышу, в итоге налоговая проиграла суд, а 

ответчик заплатил разницу прибыль «-» убытки. 

Контроль надзорных и контролирующих органов Японии акцентирован большей частью на помощь 

населению через консультирование и предоставление обратной связи, экстренные и радикальные меры могут 

быть приняты после 1–2 официальных предупреждений. 

В последнее время прослеживается активность по 

внедрению бережливых технологий в государственных и 

бюджетных учреждениях России. Применяемые подходы 

улучшений организационной эффективности в 

государственных учреждениях пока носят пилотный 

характер.  

 

Существует стереотип о невозможности долгосрочного 

применения технологий бережливого производства и 

Кайдзен в российской действительности, часто можно 

встретить данное мнение в беседе с представителями 

госзаказчика и бизнес-сообщества России, ссылаясь на 

аргументы о различии культур и ценностей России и 

Японии. 

 

 В беседе с исполнительным директором генеральной объединенной 

корпорации – Ассоциации содействия развитию менеджмента (Managment 

Progrtss Association) НЭГИСИ Цуеси мы затронули аспекты и принципы 

успеха японских подходов при организации работ. Одним из основных 

базовых принципов, позволяющих активизировать и вовлекать сотрудников в 

процесс улучшений, со слов НЭГИСИ Цуеси, является обязательное 

выполнение следующих критериев: 

- создание и поддержка условий для удовлетворения базовых 

потребностей человека (можно сослаться на модель Маслоу);  

- обязательное обучение персонала на постоянной поддерживающей 

основе навыку поиска решений по улучшению своей деятельности 

самостоятельно на местах.  

Благодаря данным шагам достигается эффект, позволяющий 

сотруднику меньше отвлекаться в работе на личные и семейные 

обстоятельства, что способствует поддержанию профессиональной квалификации и позволяет вносить в 

трудовую деятельность свежие решения силами сотрудников, лучше которых никто не знает свою работу, в 

противовес привлечению сторонних экспертов, что пользуется спросом на сегодня в России. Идея улучшений 

заключается, в принципе, не в том, чтобы выжать из специалиста максимум, а помочь удовлетворить базовую 

генетическую потребность в личностной самоактуализации через постоянное совершенствование личных и 
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деловых навыков и качеств. В отличие от животных и растений, которые от природы наделены максимальным 

перечнем инстинктов, позволяющих им выживать и совершать жизненно важные действия автоматически, 

человек в своей основе выживает за счет получаемого опыта через действия. Если, например, при рождении 

детеныш животного в большей степени понимает, что есть, что пить и где мама, то детеныш человека обречен, 

если рядом не будет заботливого родителя, способного накормить. Также и в рабочей среде, обучая своих 

сотрудников – «детенышей» – и создавая удовлетворение базовых потребностей, организация создает более 

высокую вероятность своей стабильной конкурентоспособности и эффективности при изменяющихся силах 

внешней и внутренней среды.  

На данном примере есть возможность сопоставить деятельность и условия работы контрактного 

служащего: наши исследования показывают, что большинство специалистов не удовлетворены 

соотношением условий работы и оплаты труда с имеющимися штрафами и уголовной ответственностью. По 

другую сторону удовлетворения потребностей находится часть специалистов, которые выполняют работы, 

преследуя возможность личного интереса, и зарплата интересует их в меньшей степени. Стоит отметить, что 

в «ловушку слабого конкурентного поля» может попасть любой специалист заказчика без злого умысла при 

проведении закупки, так как мифы и стереотипы о государственном рынке продолжают отпугивать бизнес. 

На сегодняшний день большинство организаций МСП не способны соответствовать условиям и требованиям 

рынка госзакупок. Недавние реформы, упрощающие вхождение на рынок госзакупок при подготовке и подаче 

документации на простых процедурах, имеют положительный эффект и отзыв. В более сложных закупках 

возможна отрицательная практика при сохранении качества исполнения контракта. Открытием защитных 

«шлюзов» регуляторы пытаются решить проблемы, лежащие в смежных областях экономической 

деятельности страны, управленческой образованности бизнеса и финансовых, налоговых ограничениях. 

Напомним, что ограничительные барьеры выполняют функцию защиты для заказчика, а не преграды для 

поставщика при организации закупочных процедур. Имеет смысл прорабатывать информационное 

упрощение логистики ЕИС (единой информационной системы) при поиске и обмене информацией между 

участниками рынка.  

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Премьер-министр Японии С. 

Абэ проявил интерес о возможности применения в российской «цифровой среде» японской методологии 

«цифровой Кайдзен». 

В России последнее время чаще поднимается вопрос о перспективности профессии КС (контрактный 

служащий), с чем тяжело не согласиться, так как стоящий специалист на вес золота, но также большинство 

понимают, что при вступлении в ряды контрактных специалистов основной выгодой являются добавленная 

стоимость, связи и знакомства, способные обеспечить материальное существование, так как официальные 

размеры з/п оставляют желать лучшего. Данное обстоятельство провоцирует текучесть кадров, так как рынок 

госзакупок не позволяет молодому специалисту оставаться на одной работе подолгу, профилируя и оттачивая 

свои навыки в постоянных условиях. Беготня по организациям заказчика в поисках наилучших условий и 

объемов бюджета организации в определенной степени способствует конкуренции на должность КС 

(контрактного служащего). С другой стороны, остается невостребованным и малопривлекательным слой 

маленьких организаций заказчика (школы, детские сады, поликлиники, музеи, муниципальные образования), 

не способных предложить перспективы в профессиональном развитии и заинтересовать условиями оплаты. 

Часто на занимаемых должностях работают люди, поставленные в ситуацию отсутствия выбора, особенно в 

провинциальных поселениях. Классифицировать текущую ситуацию среди востребованности профессии КС 

возможно следующим образом: 

- выживающие специалисты с низкой з/п; 

- доживающие возрастные сотрудники ближе к пенсионному возрасту; 

- вечные, нарушающие тип специалиста, создающие «царство в царстве»; 

- увольняющиеся и меняющие тип профессии. 

Как следствие, мы имеем два варианта: 

- работы происходят с низким качеством подготовки документации; 

- отсутствие передачи положительного накопленного опыта. 

Данные проблемы пытаются решать путем ущемления прав поставщиков и внедрения технических 

альтернатив для заказчика, через замену человека на технологии. Реалией является ситуация, в которой 

заказчик до процедуры ищет «понятного поставщика», способного сформировать часть документации своими 
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силами или силами специализированной организации, чтобы не купить «кота в 

мешке», соблюсти сроки процедуры, получить ожидаемый результат. 

 В значении слов СЛЕДствие и поСЛЕДствие явно очерчены признаки, 

способные помочь выйти на основную проблему. 

Сегодняшней проблемой системы госзакупок является ПОИСК и 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ. Значение термина СИСТЕМА означает правила 

и нормы. Если она не работает – меняем условия. Обращаем внимание на один из 

законов ее работы, говорящий нам, что прочность СИСТЕМЫ измеряется ее 

самым слабым местом, которое, вероятнее всего, является соотношением 

качества условий работы, обучения, функциональной, административной, 

уголовной нагрузки и деятельностью контрактного служащего в совокупности. 

Дополнительно при возникновении ПРОБЛЕМЫ закон говорит, что виноват не человек, 

допустивший ошибку, а СИСТЕМА.  

Стоит заметить особенность различий в оценке ситуации при принятии решений: символический 

подход через специфику культуры и принятых ценностей общества. 

Подход с позиции ЧР (человеческих ресурсов) – специфика организма, интеллекта, принимающего 

решения.  

Политический подход – специфика политической системы (нелогические решения). 

Структурный подход – специфика конструкции системы. 

Что же такое КАЙДЗЕН по-японски? Определение коротко говорит нам: КАЙ – изменения, Дзен – к 

лучшему – совершенствование. 

 

Уважаемый НЭГИСИ Цуеси сан поделился историей, 

произошедшей с ним в этом году, когда он был в командировке. На 

протяжении двух месяцев происходила работа над элементами систем 

улучшения в одном из ведомств госуправления европейской страны.  

 В горах на опасном участке произошел прокол колеса, в виду 

определенных обстоятельств и места положения ситуация была 

критическая для жизни, так как в арендованном авто не оказалось 

инструментов по замене «запаски». Но решение было найдено, как раз с 

собой был взят набор из специальных пластырей, применяемых для 

прогрева при простудных заболеваниях (горчичник), которыми было 

заклеено колесо, и после докачки можно было благополучно 

вернуться в безопасное место. Вспоминая этот случай, НЭГИСИ 

Цуеси сан поясняет: качественные элементы улучшений выходят за 

организационные рамки, это больше, чем технология, это способ 

думать и улучшать свою собственную жизнь постоянно, где работа 

занимает одну из частей. 

 

Примером действия организационных законов являются 

работы советского ученого и практика А.К. Гастева. 

Под руководством Алексея Капитоновича Гастева внедрялись 

инновационные методы организации труда и производства в далекие времена 

конных повозок. Исповедуя базовые законы природы, подготовлено более 500 тыс. 

квалифицированных рабочих, несколько тысяч консультантов по НОТ (научная 

организация труда). Вклад в разработку идей кибернетики и общей теории систем 

сложно переоценить. Разработки Гастева имеют мировое признание, их изучают в 

США, Англии, Франции, Японии и других странах. 

 

Цитаты А.К. Гастева. 
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                        Концепция культурных установок 

 

Промышленное возрождение России неотделимо от культурного переворота. Концепция 

трудового воспитания и культурных установок предполагает уничтожение «стихийной 

распущенности» человека, которое начинается с физической и бытовой культуры – рационального 

режима дня, правильного питания, отдыха и движения, затем закрепляется в социально-

психологической культуре поведения, искусстве владения собой и своими эмоциями, взаимоотношениях, 

а результат получаем в подъеме общей культуры производства. 

Японский термин MURA – неравномерное распределение работы. 

Гастев: «На тяжелой, неритмичной работе больше приобретается болезней и вредных 

привычек. С одной стороны, русскому рабочему больше всего не хватает элементарной 

исполнительской культуры: умения подчиняться, точно соблюдать свои служебные обязанности 

независимо от того, приятно ему или нет». 

Воспитание личности с применением хронокарты, т.е. своеобразного учетного документа для 

записи бюджетирования времени: сон, пища, работа, отдых, самообслуживание. Учет времени 

воспитывает бережливость, дисциплинированность, способность планировать свой рабочий день, 

повышает общую культуру человека. Для науки его польза в том, что он вскрывает «социальный 

скелет» труда и повседневной деятельности людей. 

Чем пассивнее люди, тем больше у них ориентаций на внешние силы. Хныканье и скептицизм идут 

рядом с организационной бытовой неряшливостью. 

«Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни. Нужно же научиться так работать, чтобы работа 

была легка и чтобы она была постоянной жизненной школой». 

«Не старайся сразу делать переворот – начинай с пустяков. Зеваки говорят о заграничных чудесах и 

распускают слюни. А ты сам сделай чудо у себя – победи и выйди из положения с парой инструментов и своей 

волей! Упорный организатор даже при бедном оборудовании победит своей организационной сноровкой». 

«Мы ставим вопрос о создании определенного рода психологической и общебиологической 

приспособленности рабочего к постоянному совершенствованию» (А.К. Гастев)). PDCA – цикл 

непрерывных улучшений, разработанный Дэмингом-Шухартом, активно применяется в Японии. 

«Наша задача – перестроить производство (оно же производство документации при 

осуществлении закупки), чтобы в самой его организационной технике постоянно слышался призыв к 

непрерывному совершенствованию».  

Термин «непрерывное совершенствование» напрямую соответствует японскому термину 

КАЙДЗЕН (непрерывное улучшение). 

«Не говори о больших пространствах. Приучись овладевать малым пространством и малым 

временем». 

Термин «пространство» проводит прямую аналогию к организации по системе 5С, считающейся 

одной из базовых дисциплин японского подхода. 

Думаю, это яркий ответ на попытки говорить о невозможности внедрения улучшений, ссылаясь на 

японский стиль и культурные особенности. Данные утверждения идентичны и в какой-то мере лежат в 

основе японских методологий. Сами японские специалисты утверждают, что внедрение улучшений 

необходимо в тесной связке с организационными и культурными особенностями в поведении.  

Какой тип культуры сегодня преобладает в российской системе госзакупок? 

 

  

 

Культура страха  

  

 

  

 

Что такое улучшение – это способ выживания в меняющемся мире, умение подстраиваться, 

управление изменениями.[Давид Вайс, глава Northern Telecom: «В будущем будет два вида компаний – 

быстрые и мертвые».] 
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                                                  Эргономика в России 

 

Эргоно́мика – наука об организации должностных обязанностей, рабочих мест, предметов и 

объектов труда, а также компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного труда работника, 

исходя из физических и психических особенностей человеческого организма. 

Начало развития эргономики уходит в 1920-е годы России, художественное конструирование, 

физиология, психотехника являлись основными направлениями работы в то время. 

В преддверии выставки-форума «Госзаказ – за честные закупки – 2020» одной из основных тем 

является «Использование возможности предприятий оборонного комплекса по наращиванию выпуска 

гражданской продукции». В свою очередь, полезно отметить, что именно в оборонно-промышленном 

комплексе присутствуют обязательные требования к эргономике, что практически отсутствует на 

промышленных предприятиях.  

О положении дел во взаимоотношениях между эргономикой и ОПК я 

поинтересовался у лауреата премии Правительства в области образования, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора технических 

наук, профессор, вице-президента Межрегиональной эргономической 

ассоциации России Павла Иосифовича Падерно. 

 

– Основными проблемами в первую очередь является низкое 

информационное обеспечение эргономики как эффективной деятельности, 

способной решать вопросы не только с предоставлением стульев, в России на 

сегодня функционируют только два высших учебных заведения, 

занимающихся подготовкой эргономистов, что критически мало для России, и 

отсутствие законодательной базы, защищающей специалистов. 

 

Ремарка: В свою очередь дополнительно добавлю удивительный факт, что стандарт на ГОСТ 

Р 56407-2015 «Бережливое производство» есть, а профессионального стандарта на эргономику нет. 
 

П.И. Падерно: 

«Одной из проблем является использование стандартов по эргономике 70–80-х годов, при переводе 

международных стандартов происходит буквально «перевод через google переводчик», не учитываются 

различия российской реальности с международной средой и психологическими особенностями населения. 

Сегодня существуют случаи, когда специалиста по эргономике могут просто уволить, если он не 

сформирует эргономический акт для ОПК, который нужен был вчера». 

 

 Также, что характерно для госзаказа России, – проблемы на этапе приемки, к низкому уровню 

специалистов добавляется преследование личных интересов. 

 

Важный элемент любой развивающейся системы или направления, со слов Павла Владимировича 

Падерно, – ведение исследовательской деятельности, что является отличным понятием от сбора 

статистической информации, так как выводы аналитики-статистики могут быть общими и только 

показывающими направление вглубь вопроса, где следует отдельно прорабатывать. Сегодня нет 

исследований по эргономике, на сегодня используются 

данные по психологии 70-х годов. Можно привести 

пример: в Китае провели исследование танкистов и 

выяснили, что средний рост увеличился за последние 

годы на 5 см, приняли решение поменять весь 

танковый состав, ведь танком управлять – не на 

общественном транспорте ездить. 
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В данной точке зрения полностью поддерживаю Павла Иосифовича Падерно. Проводя параллель с 

системой госзакупок России, где большинство решений, принятых по улучшению Закона о контрактной 

системе не имеют под собой обоснованной базы и глубинных данных работы на местах, а выводы 

формируются на личных пониманиях регуляторов, 

взаимоувязанных с должностными обязанностями и 

интересами. Результаты нашего исследования 

подтверждают, что даже сами «собственники процесса – КС 

(контрактные служащие)» ошибочно представляют 

положение дел и предлагают затратные и долгие способы 

для решения проблем.  

Исследования требуют обязательной 

государственной и административной поддержки, что 

поспособствует открытию новых дверей и практичных 

решений, создавая свой уникальный опыт развития системы 

государственных закупок России. 

Перечень вопросов-проблем, возникающих в системе 

госзакупок России и решающихся за счет управленческих и 

организационных подходов, в основном носит системно-массовый характер (в рамках 44-ФЗ). В связи с 

данным обстоятельством освоение бюджетных средств носит формальный характер, т.е. закупка ради 

закупки. Особенно данный фон прослеживается на предприятиях ОПК и в учреждениях, где настроена 

собственная система оборота финансовых средств в связке с поставщиками, которые являются 

«негласно» управляемыми или дочерними фирмами представителей заказчика (в частности, 

распространенная практика в рамках 223-ФЗ). Руководство предприятий не заинтересовано в снижении 

издержек и финансирования, ведь проблемы проще решить деньгами. Особенно пугает прозрачность 

выстраивания организационных процессов, порождая страх руководства потери контроля над управлением и 

проявления следа личных интересов. 

Успешные примеры улучшений носят частный характер, что можно наблюдать в Москве, Казани, 

Новосибирске, других городах. 

Как правило, данный результат достигается за счет многолетнего ведения проекта и его 

регулирования постепенными маленькими шагами и решениями с настройкой понятных «рычагов и 

сигнальных систем» либо постановки проекта в приоритет и движения с привлечением всех доступных 

ресурсов. Ахиллесовой пятой современных методологий является управление и поддержание введенных 

улучшений в организационную систему, упуская из вида особенность и специфику по управлению 

изменениями. 

Примерами «следствия узкого места» может служить проблема «профессиональных жалобщиков», 

радикальные предложения и санкции в решении вопроса со стороны регуляторов. Здесь имеет место 

вероятность следующего порядка: введение ограничений на возможности при подаче жалобы только 

участником, имеющим опыт (выполненные госконтракты) способно отрезать имеющих намерения 

бизнесменов войти на рынок госзакупок. Получается противоречие: рынок госзакупок заинтересован в 

приливе свежей крови в виде конкурентоспособного участника, но в то же время весь сегмент попадет под 

ограничивающие критерии для компаний «без опыта», которые 

будут по внешним признакам тяжело отличимы от компаний, 

занимающихся «сносом» закупочных процедур.  

Данный вопрос требует более детальной классификации по 

специфике рынков, формам процедур, объемам, присутствует 

необходимость формирования матричного поля для 

классификации критериев, что позволит дать направление 

правильному бизнесу и ориентир движения в безопасный сектор, 

способствуя взращиванию конкурентной среды.  

Возникнет видоизменение проблемы, что, вероятно, 

поспособствует развитию рынка по торговле «надутыми» 

юридическими лицами и ложной динамике развития конкурентной 

среды. 
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Конкурентное преимущество японских организаций 

 

Специфика сформировавшегося образа производителя качественной продукции четко закрепилась за 

Страной восходящего солнца.  

На сегодня в Японии реализуется программа выравнивания качества жизни по всей стране, оказание 

госуслуг и сервиса, связанного с бытовой жизнью. 

Одним из основных вопросов, рассматриваемых руководством страны, является проблема, что не все 

самое лучшее производится в Японии. Последние годы Япония – это история проигрывания рынков: нет 

японских смартфонов, телевизоров. Большой объем производства выводится за пределы Японии, чтобы 

снизить себестоимость. Также большой объем направлен на экспорт. Наверстывая упущенное, например, 

Honda и Mitsubishi стали производить самолеты. 

«Судзуки» в Японии считается аутсайдером, руководством компании было принято решение 

продвигаться на индийский рынок. В итоге успех компании позволил получить 30% всего индийского 

автопрома. Сегодня данный пример в Японии приводят везде как пример передовой стратегии выхода на 

международные рынки. 

 Также стоит отметить позиции медицинской отрасли. Бережное отношение к своему здоровью 

вызвано не только культурными, но и законодательными особенностями. Данное направление активно 

развивается компаниями и входит в корпоративную этику. Можно отметить, что работодатель обязан раз в 

год организовать проведение комплексного и качественного обследования сотрудников. 

Также интересно отметить, что на примере компании, занимающейся производством мебели, в 

офисном пространстве присутствует медицинское оборудование (дефибриллятор) и тренажеры. Наиболее 

интересным в компании является то, что любая мебель имеет двойное назначение: стол-доска, стена-проектор, 

стул-тренажер. Такие требования, как обязательное 

прохождение в день 10 тысяч шагов, как мне объяснили, 

– одна из главных ценностей, здоровье важнее личных 

достижений, в данном ключе на некоторых должностях 

принята работа стоя. В частности, глава компании 

(уставной капитал которой составляет 4 млрд йен) все 

переговоры проводит, стоя за столом, отказавшись от 

удобных кресел, преследуя цель не тратить время зря на 

рассиживание.  

Прозрачные стены направлены на защиту 

женщин от домогательств и сотрудников от насилия 

руководителей. В местах для работы с текстом стол 

подстраивается под вес рук – 1,6 от массы тела, и общий 

вес сотрудника –0,8 от массы тела для расслабления и 

продуктивной работы. Здесь явно прослеживается направление применения 

принципов эргономики советских времен, где основными направлениями работ 

были: художественное конструирование, психотехника и физиология, направленные 

на улучшение условий труда, организацию безопасности, охрану здоровья, что в 

совокупности приводит к повышению производительности. 

Рядом с отделом продаж находится комната медитации, где, проводя встречу с 

клиентом или партнером, его просят присесть, на минуту закрыть глаза и послушать 

звуки природы в специально оборудованной комнате, после чего можно приступать к 

переговорам. 

 

В этой связи основные ценности компании: свежий воздух, гармоничный свет, 

личное и коммуникативное пространство, спорт на работе, экологичная еда. При 

возникновении семейных проблем сотрудник переводится на домашнюю работу. 
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Применение в работе принципов Дэминга-Шукарта PDCA развивает экологичное мышление, что 

способствует открытию новых ниш и моделей бизнеса.  

Например, опишем цикл производства сети ресторанов: выращивание фруктов и овощей, фасовка в 

органическую разлагаемую посуду, развозка, готовка в сети ресторанов, где выделяемые CO2 от производства 

сразу перерабатываются в электроэнергию. 

  

 

Компания по переработке мусора в 

рамках государственного контракта назначена 

управляющей компанией по сбору, сортировке 

и переработке мусора. Сжигаемый мусор 

выделяет много тепла, которое направляют в 

оборудованный спа-центр, специально 

созданный для местных жителей, которым 

предоставляется возможность бесплатно 

принять японскую горячую ванну. Для 

туристов стоимость составляет 300 руб. 
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Примечательно, что философия основных 

целей бизнеса в Японии – не факт получения 

прибыли, как принято в большинстве случаев 

считать, а создание комфортной жизни для 

общества, что является более масштабным 

пониманием данного явления. Хотя можно 

отметить, что наблюдается культурный сдвиг 

ценностей и установок в связи с 

глобализацией. 

 

Официальный уровень безработицы в 

Японии – 2,3%, в рамках культуры японцы считают, что, если ты можешь стоять, значит, можешь стоять у 

плиты или мыть посуду. Там тебе заплатят, поэтому нищих почти нет. Если в поезде кто-то попросит денег 

на проезд, так как потерял документы, японцы верят в то, что полиция работает хорошо, если потерял – 

значит, найдут. Также распространены случаи, когда водитель такси везет пассажира, который заснул или не 

в состоянии заплатить после застолья, таксист едет в полицейский участок, полиция расплачивается за 

пассажира и помогает сопроводить до жилья, на следующий день приходит счет от полиции. 

Один из основных стереотипов, ассоциирующийся с Японией, вызван информацией о самоубийствах. 

Здесь хотелось бы расставить все по своим местам. В данном контексте про Россию говорят, что по улицам 

ходят медведи и большинство зимой ходит в ушанках с бутылкой водки. Указанный сложившийся стереотип 

Японии вызван озабоченностью правительства страны данной ситуацией самим фактом и со снижением 

рождаемости, хотя по статистике при примерно одинаковом количестве населения в России в год происходит 

60 тыс. самоубийств, в Японии – 20 тыс. Данное положение также подкрепляется стремлением иностранными 

СМИ создать интересный информационный повод и сюжет. 

 

P.S. 

В преддверии Олимпийских игр – 2020 в г. Токио японской стороной реализуется ряд программ, 

направленных на экономическое и социальное развитие. Например, федеральное правительство утвердило 

стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года, также спортивное агентство Японии работает 

над реализацией программы «Спорт для завтрашнего дня», создавая базу для международного 

сотрудничества России и Японии. В 

канун приближающейся Олимпиады 

спорт является областью (точками 

входа), способной объединить и 

активизировать деятельность в 

различных направлениях: экология, 

наука, образование, медицина, 

технологии – федеральное 

правительство Японии одобрило 

национальную программу 

«Развитие науки и техники в 

Российской Федерации» (29 

февраля 2019 г., Федеральное 

решение № 377), которая должна 

быть реализована в 2019–2030 гг. (ориентировочный бюджет 10 трлн руб.), продукты питания, обмен 

опытом (стажировки, семинары), исследования – социальные, рыночные (арктические исследования SICORP 

Россия – Япония), социальные программы активизации региональных экономик, позволяющие включать в 

деятельность молодое поколение; укрепление бизнеса, международного сотрудничества, создание новых 

рынков и увеличение конкуренции, что способствует повышению стандарта качества товаров, работ, услуг. 

Предложенные программы не предоставляют готовых решений, а являются определенным стимулом 

для сближения, реализации идей и «экономического штурма», где система государственных закупок 

России» является проводником и исполнителем замысла для экономического роста, повышения 

эффективности методов выполнения работ, улучшения качества жизни населения в России и Японии.  


