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Аннотация. В статье анализируется социокультурный аспект деятельности компа-

нии Тойота, который играет значимую роль в установлении корпоративных отношений. 

Социокультурный аспект основан на политике социальной ответственности, обуслов-

ленной особенностями принципа менеджмента Японии. Содержится анализ деятельно-

сти филиалов компании Тойота в России. Авторы в своем исследовании раскрывают по-

литику, проводимой компанией, в отношении трудовых прав и гарантий, предоставляе-

мых работникам.  
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Успех любой компании зависит от пер-

сонала, задействованного в производстве и 

реализации продукта. Важная составляю-

щая – наличие комплекса трудовых прав и 

социальных гарантий. Компании осознают 

необходимость учета этих факторов и их 

влияние на цель бизнеса – достижение 

прибыли. Именно поэтому проводится по-

литика социальной ответственности, кото-

рая обладает многочисленными регио-

нальными и территориальными особенно-

стями и осуществляется в условиях много-

образия социокультурного аспекта. Это 

обстоятельство обуславливается, что на 

земле проживают народы со своими тра-

дициями, ценностями, выработанными 

сотнями поколений на этнических и рели-

гиозных основах. Цель статьи – подробно 

рассмотреть социокультурный аспект раз-

вития компании Тойота, одной из успеш-

ных компаний мира. 

Тойота Мотор Корпорэйшн выпускает 

более 5,5 миллионов машин в год, т.е. од-

ну машину каждые шесть секунд. Это са-

мая крупная компания Японии с точки 

зрения рыночной капитализации и дохо-

дов. Тойота  имеет множество филиалов 

по всему миру – едва ли не в каждой стра-

не есть ее представительства, среди самых 

крупных – Тойота Индия. Toyota учредила 

совместные предприятия с General Motors 

в Калифорнии, PSA Peugeot Citroen в Че-

хии и Китае. Toyota считает, что сотруд-

ничество с французским партнером позво-

лит узнать больше о продуктивных мето-

дах работы на европейском рынке [2]. Рос-

сия не исключение. По последним данным, 

Тойота расположилась на первом месте по 

продажам японских автомобилей в РФ. 

Так, в Приморье около 90% приобретае-

мых японских машин произведено именно 

Тойотой [1]. Как отмечают СМИ, россий-

ский авторынок является уникальным и 

одним из приоритетных.  

Исходя из особенностей рынка РФ, 

Тойота разработала маркетинговую стра-

тегию [3]. Так, в 1998 г. учреждено пред-

ставительство Тойота Мотор Корпо-

рэйшн, в 2008 г. открыт многофункцио-

нальный комплекс Тойота Мотор в Мос-

ковской области [3]. Сегодня продажами и 

обслуживанием автомобилей Toyota зани-

мается 105 официальных дилеров и упол-

номоченных партнеров в 70 городах Рос-

сии [3]. Toyota действует добросовестно, 

полностью осознавая ответственность пе-

ред обществом. Компания строго следует 

принципу социальной ответственности и 

считает его необходимым условием устой-

чивого развития бизнеса. Среди ее задач: 

производство продукции для общества, 

содействие социальному прогрессу,  

улучшение благосостояния общества, по-

вышение уровня жизни своих сотрудни-

ков. Подобно организациям группы ком-

паний, Тойота Мотор руководствуется 

принципом социальной ответственности. 

Производственная деятельность осуществ-
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ляется на основании неукоснительного со-

блюдения требований законодательства 

РФ в сфере экологии и природопользова-

ния, собственной экологической политики 

и  экологической хартии Тойота. Компа-

ния обеспечивает занятость активной час-

ти населения в РФ. Взаимоотношения ме-

неджмента и сотрудников строятся на 

принципах социального партнерства. Той-

ота Мотор обеспечивает сотрудникам 

конкурентоспособный уровень вознаграж-

дения. Особое внимание Toyota уделяет 

профессиональному развитию сотрудни-

ков: в ней на постоянной основе действу-

ют программы обучения и повышения 

квалификации, различные тренинги [2]. 

Необходимо отметить, что Тойота Мотор 

имеет официальный русскоязычный сайт, 

удобный для пользования. На сайте можно 

найти историю компании, информацию о 

продвижении бренда Toyota на рынке РФ и 

другие сведения. 

Заметим, что и в Хабаровске работает 

официальный дилер Toyota – ООО Сам-

мит Моторс (Хабаровск), образованный 

в 2009 г. как дочернее предприятие ЗАО 

Саммит Моторс (Владивосток). В этом 

сервисном центре более 90 специалистов, 

регулярно повышающих квалификацию в 

России и Японии, механики постоянно 

проходят сертификацию, чтобы соответст-

вовать стандартам производителя [4]. Она 

имеет официальный сайт. Деятельность 

Саммит Моторс (Хабаровск)  оценивает-

ся высоко, ведь за первые 2 года деятель-

ности компания вышла на первое место 

локального авторынка. Свое представле-

ние об идеальном кадровом потенциале 

компания выразила в изложении следую-

щих требований, предъявляемых к  харак-

теру работника: 

– Это люди, сильные духом и с разви-

тым чувством этики. 

– Это люди, принимающие различные 

ценности, но думающие и действующие 

самостоятельно по собственной инициати-

ве.  

– Это люди, способные самостоятельно 

создавать новый бизнес, не будучи огра-

ниченными существующими рамками [5]. 

Социальную ответственность компания 

рассматривает как работу, осуществляе-

мую в соответствии с корпоративной 

идеологией, при которой компания остает-

ся верной стилю управления. Каждый член 

организации должен оправдать возложен-

ные на него ожидания, выполнять обязан-

ности «с душой и высоким чувством эти-

ки» [5]. Приведем факт, свидетельствую-

щий, что в Тойота Мотор Корпорэйшн 

сложились базовые принципы социокуль-

турного аспекта: 

Чтить букву и дух закона каждой стра-

ны, вести дела открыто и честно для того, 

чтобы быть достойным корпоративным 

гражданином мира. 

– Уважать культуру и традиции всех 

наций и способствовать своей деятельно-

стью экономическому и социальному раз-

витию общества. 

– Направлять усилия на производство 

экологически чистых и безопасных това-

ров, на повышение качества жизни во всём 

мире. 

– Развивать корпоративную культуру, 

которая стимулирует личное и коллектив-

ное творчество, способствует взаимному 

доверию и уважению между рядовыми со-

трудниками и руководством. 

– Сотрудничать с деловыми партнерами 

в области исследований и разработок с це-

лью стабильного долгосрочного роста и 

взаимной выгоды, оставаясь в то же время 

открытыми для новых контактов и др. [6].  

В результате распространения в мире, 

ожидания людей относительно роли Той-

оты возросли. Это принято во внимание – 

при разработке вышеуказанных принципов 

компания исходила из того, каким образом 

она могла бы повлиять на устойчивое раз-

витие при тесном взаимодействии с заин-

тересованными лицами. Согласно прези-

денту Тойота Фуджио Чо, компания ста-

вит целью избежать так называемую «бо-

лезнь крупных корпораций», хотя в ней 

работает четверть миллиона людей по 

всему свету [7, с. 145]. По мнению Чо, 

чтобы компания оставалась сильной и 

энергичной, нужно поддерживать конку-

рентный и стимулирующий дух. Он счита-

ет, что «болезнь крупных корпораций» 
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возникает в момент, когда обязанности 

выполняются руководством и работника-

ми медленно, когда они повторяют неэф-

фективные процессы. Тойота оберегает 

своих сотрудников от самодовольства, 

точно так же, как самураи защищали своих 

подопечных от опасности. Что подчерк-

нул, что одним из важных аспектов успеха 

компании является постоянное стимули-

рование людей – создание ситуаций кон-

куренции и поощрение их к постоянному 

совершенствованию.  

Особенность корпоративных взаимоот-

ношений Тойоты в том, что компания не 

требует от сотрудников высокой произво-

дительности, не предлагая ничего взамен. 

Например, Тойота не уменьшает пенсии и 

суммы страхования здоровья. На типич-

ном заводе компании, кроме программ 

страхования жизни, здоровья, стоматоло-

гии и зрения, существует пенсионный 

план, план накопления средств. Сотрудни-

ки обеспечены бесплатной рабочей одеж-

дой, медицинской помощью, получают 

скидки на автомобили. К методам ме-

неджмента Тойоты можно отнести и то, 

что лидеры команд защищают своих лю-

дей и следят за их работой на конвейере. 

Важна идея взаимозаменяемости абсолют-

но всех членов команд, это означает, что 

они знакомы с полным циклом работы и в 

любой момент могут подменить друг дру-

га. Благодаря такой взаимозаменяемости, в 

случае возникновения проблем, каждый 

член команды может предложить пути 

решения. Все это способствует формиро-

ванию более тесных отношений между ра-

ботниками. Не удивительно, что конку-

ренты Тойоты во всем мире стремятся за-

имствовать у нее подобные методы ме-

неджмента.  

В заключении делаем вывод, что Тойо-

та осуществляет деятельность, исходя из 

интересов народа страны своего местона-

хождения, руководствуясь при этом собст-

венными принципами. Компания тщатель-

но оберегает своих работников, обеспечи-

вая благоприятные условия труда и пре-

доставляя социальные гарантии. Взаимо-

отношения, сложившиеся внутри компа-

нии между работниками и руководителем, 

характеризуются своеобразием и сущест-

венно отличаются от отношений между 

работниками и работодателями, обычных 

для большинства западных компаний, что 

отчасти обусловлено особенностями япон-

ской культуры. Предпринятое исследова-

ние позволяет утверждать, что политика, 

проводимая Тойотой, весьма эффективна, 

а социокультурный аспект является глав-

ной составляющей ее успешного развития. 

Важно, что компания следует выбранному 

пути, сохраняя свою самобытность. 
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