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Кагальпиковой Анастасии Вячеславовны

<<особенности японской национаJIьной культуры потребления и производства

(на примере логистиtIеской концепции dIT)))D

.Щиссертация Кагальниковой Анастаспи Вячеславовны посвящена

важной и актуальной проблеме, имеющей теоретическое и практическое

значение. Исследование специфичности логистической концепции (JIТ>,

определяемоЙ особенностяМи японскоЙ Еациональной культуры потребления

и производСтва, безуслОвно, актуально, так как учитывает современЕые

проблемы взаимодействия национальных культурIIых ценностеи

развивающихся деловых отношений, Потребление японцами иноземЕых

культурных элементов сопровождается процессом траЕсмутации, при

котором усвоение неизбежно предопределяет производство нового продукта,

осIlовными составляющими которого выступают заимствованный элемент и

исконЕО японские традициИ и нормы, Сохранение гармонии и равновесия в

процессах потребления и производства - 
культурная особенность японского

общества, проявляемая на протяжении всего его исторического развития,

независимо от рассматриваемого элемента. .щиссертант, Еа примере японской



компаЕии <(Тойота>, Еаходившейся на пороге банкротства и заимствовавшей

логистическую концепцию <JIТ> (<Just in Time> - <<Точно в срок>), показал,

что благодаря особенностям японской Еацион€Lпьной кульryры потребления

и производства японцы смогли не только успешно внедрить заимствованную

концепцию в свой производственный процесс, но и превратить её в

комплексную философию труда с непрерывным совершенствованием.

В связи с этим диссертационное исследование А.В. Кагальниковой

своевременно и значимо, т.к. обозначает, что изучение национальных

культурных парадигм, влияющих на эффективность производственных

концепций, реализуемых в социумах с различными морально-ценностными

базисами, в условиях современной реальности, где бизнес-сфера испытывает

всё большуЮ потребность в культурологических рекомеЕдациях, оказывается

крайне актуальным. В условиях, когда Российская Федерация стоит перед

необходимостью увеличения производительности труда, работа диссертанта

приобретает и прикладной характер.

,Щиссертант убедительно доказаJI, что несмотря на наJIичие работ,

посвящённыХ логистической концепции <Just in Time>, исследование (JIТ>

имеЕно как продукта японской национаJIьной культуры потребления и

производства, до сих пор не проводилось.

Исследование <JIТ> как продукта японской культуры представляется

новым и интересным для отечественной культурологии как самостоятельной

социогуманитарной науки, поскольку в российской науке проводится

впервые.

Гипотеза исследования диссертанта закJIючается в том, что

особенности японской нациоЕ€rльной культуры потребления и flроизводства

определяют специфичность

исследования выявил данные

логистической концепции (JIТ). Автор

особенности японскоЙ национа-,rьноЙ культуры

потребления и производства, оцредеJUIющие специфичность логистической

концепции кJIТ>. С этой точки зрения закономерен выбор объекта и

предмета исследования. Особый интерес представляет выбор



исследователем задач. Реализация поставленных задач находит свое

отражение в трех главах работы.

Автор диссертационного исследования выдвигает тезис о

рассмотрении логистической концепции <JIТ> с культурологической точки

культ}?ы потребления и

Автореферат А.В. Кагальниковой свидетельствует, что

диссертационное исследование на указанную тему вносит свои вклад в

из}чение особенностей японской национаJIьной культуры потребления и

производства нематериаJIьIIых элементов и их материальных посредников, а

также в выработку подхода к изучению японской культуры с точки зрения

рrlзличных кодов: дописьменного, письменного и экранного. Важным

нау{ным подходом является тот факт, что в данной работе вводится

междисциrrлинарный аспект совремеЕного страноведения, базирующегося, с

однои стороны, на культурологическои дисциплине - теории и истории

культуры и, с другой, - на прикладных аспектах таких дисциплин, как

экономика и менеджмент.

.ЩиссертациоЕное исследование выполнено на солидной теоретико-

методологическои основе, что соответствчет поставленным

исследовательским задачам и способствует наиболее полному раскрытию

темы исследования. С должным уважением А.В. Кагальникова отнеслась к

своим предшественникам, что проявилось в подробном раскрытии степени

проработки проблемы современными японистами и культурологами.

Выводы и арryментация диссертанта убедительны и доказываются

весьма солидной апробацией в 8 публикациях, докладах и тезисах на

раЗличных на)п{ных конференциях. Научная ценность этих трудов, их

весомыЙ вклад в разработку проблемы несомненны. ПрактическиЙ вклад

А.В. Кагальниковой очевиден и заключается в использовании матери€lJIов

исследования в работе Санкт-Петербургском государственном университете.

зрения как продукта японскои национальнои

производства.

Собранные сведения моryт быть использованы при составлении



специализированных учебно-методических пособий и лекционных курсов по

логистике, менеджменту, истории и культуре Японии. Богатый

исследовательский материаJI может служить хорошей основой для его

использованиrI в монографических работах, посвященных этой теме.

Объективности ради, необходимо сказать и о том, что у автора

данного диссертационного сочинения есть дальнейшая возможность

представить свои практические разработки для системы повышения

кваJIификации руководителей различных предприятий, заинтересованных в

успешном выборе метода корпоративного менеджмента и логистической

концепции для своего производства. Это не умalJIяет ценности работы,

напротив, является рекомендацией для ее дальнейшего развития.

Настоящий автореферат отвечает необходимым требованиям и

отражает сущность проведенной исследовательской работы по всем

основным позициям (актуальность, практическаJI значимость)

разработанность темы, новизна и пр.), а его автор А.В. Кагальникова

заслуживает искомой степени кандидата культурологии по специальности

24.00.01 - Теория и история культуры.
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