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MATERIALS OF CONFERENCES
Учебно-практическое пособие включает 

3 главы: «Моральное и материальное поощ-
рение работников предприятия как элементы 
управления мотивацией в концепции кадро-
вого менеджмента», «Особенности японского 
менеджмента в системе управления персона-
лом» и «Особенности системы управления 
персоналом и мотивации труда в японском 
кадровом менеджменте на современных 
японских предприятиях».

Первая глава книги посвящена изучению 
инструментов стимулирования, как элемен-
тов управления мотивацией в концепции 
кадрового менеджмента, дабы «вооружить» 
читателя теоретическими аспектами и знани-
ями в области стимулирования, поощрения 
и мотивации труда персонала.

Вторая глава книги повествует об основ-
ных особенностях японского менеджмента 
и управления кадрами, для того, чтобы мож-
но было понять общую систему управления 
кадрами на японских предприятиях. Глава 
характеризует японскую философию управ-
ления кадрами, систему непрерывного про-
цесса совершенствования «Кайдзен», систе-
му принятия решений «Рингисэй», а также 
систему бережливого производства «TPS». 

В третьей главе пособия приводится ха-
рактеристика уникального опыта управления 
персоналом, который реально применяется 
современными японскими предприятиями на 
примерах нескольких крупных японских ком-
паний и корпораций: «Zenko», «Рюкакусан», 
«KOSE», «Tempura Tendon Tenya», «Нингё-
те Имахан», «Yokohama Rubber», «Janome 
Sewing Machine Co., Ltd», а также Коопера-
тив японского торгового квартала «Мукодзи-
ма Татибана Гиндза» («Киракира Татибана»).

Учебно-практическое пособие реко-
мендовано УМО Российской Академией 
Естествознания по классическому универ-
ситетскому и техническому образованию 
в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 38.03.02 – «Менеджмент».

Пособие может быть использовано и при-
менимо в практической деятельности бизнес-
менами, руководителями различных пред-
приятий и организаций, а также может быть 
полезно для заинтересованного круга лиц, 
изучающих Японию, японскую промышлен-
ность и культуру.

Благодаря этой книге читателям предо-
ставляется настоящая возможность окунуть-
ся и заглянуть в удивительный мир управле-
ния персоналом на японских предприятиях. 
Пособие позволит ещё на шаг продвинуться 
в изучении особенностей японского менед-
жмента, которые заключаются и отражаются 
в принципах управления кадрами, а также 
являются основой всей жизнедеятельности 

японских компаний, начиная со стратегиче-
ского планирования и завершая выпуском 
высокотехнологичной, инновационной про-
дукции высочайшего качества в мире, по-
настоящему заслуживающего уважения.
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Современные модели управления устойчи-
вым развитием университета направлены на до-
стижение поставленных стратегических целей, 
что возможно только при грамотном и обосно-
ванном инвестировании имеющихся финансо-
вых ресурсов. Одним из приоритетных направ-
лений инвестирования является человеческий 
капитал университета, оказывающий опреде-
ляющее влияние на реализацию стратегии раз-
вития университета. Данная работа посвящена 
проблеме выбора оптимальной структуры инве-
стиций в человеческий капитал бизнес-единицы 
университета. Представлен инструментарий, 
позволяющий существенно повысить эффек-
тивность процесса принятия решений в области 
развития человеческого капитала бизнес-едини-
цы за счет инвестиционных вложений в него.

Для руководителей и администраторов всех 
уровней в системе высшей школы, научных 
работников, преподавателей и студентов эко-
номических специальностей, занимающихся 
исследованиями в области экономико-матема-
тического моделирования и стратегического 
управления развитием человеческого капитала.
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