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Ситуация на заводе в 2000–2002 годах

В начале 2000-х у Горьковского автозавода 
было множество проблем. 
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Большие запасы готовой продукции, входящих 
материалов и деталей

Привлечение большого числа временного персонала, 
в связи с чем отсутствие трудовой дисциплины

Низкая эксплуатационная готовность оборудования 
(поломки оборудования, частые простои)

Высокая задолженность внешним поставщикам 
и большое количество кредитов

Низкая производительность и низкое качество 
выпускаемой продукции 

Высокая текучесть кадров

Отсутствие конкурентоспособности вследствие неумения 
работать в условиях строящейся рыночной экономики

Простои конвейеров и сверхурочные работы

Проблемы предприятий



Но было и преимущество в виде новой серии автомобилей 
«ГАЗель». На тот момент эти недорогие коммерческие автомобили 
были нужны крепнущему российскому малому и среднему бизнесу. 
Решение перейти на совершенно новый для завода автомобиль 
далось нелегко, но именно оно спасло предприятие 
и дало ему шанс на второе рождение. 

В 2000 году контрольный пакет акций Горьковского автозавода 
и других машиностроительных предприятий купил крупный 
российский промышленник Олег Дерипаска. Он решил в первую 
очередь навести порядок и выстроить производственный процесс. 
В качестве примера ориентировался на заводы «Тойоты» 
с безупречно выстроенными процессами, на которых много раз 
бывал сам, вникал во все тонкости и детали. Поэтому в 2003 году 
Олег Дерипаска лично пригласил японских экспертов в Нижний 
Новгород, чтобы они поделились опытом в области бережливого 
производства, рассказали о своей Toyota Production System (TPS).

В этом же году по решению руководства компании на производстве 
началось внедрение TPS. Однако осваивать новые подходы сразу 
на большом предприятии физически невозможно, потому что нужно 
одновременно улучшать большое количество процессов и обучать 
много людей. Поэтому внедрение производственной системы (ПС) 
началось, как и всегда должно начинаться, с эталонного участка, 
на котором можно обкатать процесс внедрения и добиться первых успехов. 
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Был выбран небольшой участок сборки кабин малотоннажных 
автомобилей «ГАЗель».

Во-первых, с точки зрения бизнеса участок был проблемный: 
на автомобили этой модели растет спрос, и одновременно растут 
требования к качеству.

Во-вторых, с точки зрения внедрения ПС операции на участке 
довольно простые, а вот потерь много. Значит, внедрять 
улучшения будет просто, а их результаты будут хорошо заметны.

Эталонный участок — 

это часть производственного или непроизводственного 
процесса, где после внедрения ПС:

 ◯ лучше всего видны ключевые подходы 
и инструменты ПС;

 ◯ обеспечен высокий уровень безопасности, 
качества, производительности, 
структуры управления.

Эталонный участок служит примером для других 
подразделений и является базовой площадкой 
для обучения персонала.
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«ГАЗель». Краткая информация (1994–2002)

«ГАЗе́ль» — 

серия российских малотоннажных автомобилей, 
которые производятся на заводе ГАЗ. 

Старт производства полуторатонной «ГАЗели» состоялся 
в 1994 году, было выпущено 13 тыс. автомобилей. 

Постепенно выпуск автомобилей наращивался 
и к 2002 году достиг 50 тыс. автомобилей в год. 
Автомобили «ГАЗель» относятся к классу N1 (М2) 
с разрешенной максимальной массой, 
не превышающей 3500 кг.

Применяются в грузовых и пассажирских 
перевозках (как маршрутные такси). 

ГАЗ-3302 
(выпускается с 1994 г.)

ГАЗ-33023 «Фермер»
(выпускается с 1995 г.)

ГАЗ-3221
(выпускается с 1996 г.)

ГАЗ-2705 
(выпускается с 1995 г.)
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Исходное состояние участка 
для внедрения TPS

Показатели:

 ◯ Персонал — 129 человек/смена.

 ◯ Производительность — 98 кабин.

 ◯ Приемка с первого предъявления — 1,5%.

 ◯ Дефекты — 250 типов.

 ◯ Режим работы — 8 часов в день, 6 дней в неделю 
(при норме в 8 часов в день, 5 дней в неделю).

Состояние участка:

Пути движения операторов 
при выполнении операций 
и организация рабочих 
мест

Вид на конвейер Состояние отдельного 
рабочего места 
оператора



Время такта = Чистый фонд времени работы в смену / 
Требуемый объем продукции в смену

Персонал на участке

Выполняют производственные задачи: 
117 операторов. 

Дополнительный персонал: 
3 транспортировщика, 4 погрузчика, 12 контролеров, 
10 дефектчиков.

Управление участком в смену: 
2 мастера участка, 1 сменный мастер 
и 1 начальник участка.

Дополнительное руководство: 
конструкторы, технологи, руководители. Работают 
в отдельном от цеха здании. На участок приходят 
при возникновении серьезных (аварийных) проблем 
или по специальному вызову начальника участка.

Производственные показатели

Запасы материалов на складе — на 15 рабочих дней, 
на рабочем месте — на 2 дня. 

Время такта (выпуска готовой кабины с участка) — требуется 
замер. Время такта — это время, необходимое для производства 
одной единицы продукции в соответствии с требованиями 
заказчика.

Простои по поставке деталей — до 2 часов в смену.

Стандарты качества

Большой процент бракованных деталей и дефектов на кабине 
из-за отсутствия стандартов качества и обратной связи между 
точкой контроля и рабочими местами. Основная ответственность 
на дефектчиках.
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Установка ветрового стекла (16 кг) 

Производится двумя операторами. Они берут стекло 
из контейнера, стоящего на полу, наносят клей и поднимают 
на ленту конвейера на высоту 60 сантиметров, вставляют 
в проем кабины.

Установка панели приборов (12 кг) 

Производится двумя операторами. Они берут панель 
из напольной тележки, поднимаются на ленту конвейера 
на высоту 60 сантиметров, заходят в кабину  и, стоя на коленях, 
закрепляют к кронштейнам кабины ручным инструментом.

1. Интенсивное движение тяжелых погрузчиков на участке, 
загроможденное пространство, что периодически приводит 
к травмам персонала.

2. Некомфортные условия труда: устаревшие столовые, 
изношенные санузлы, отсутствие комнат отдыха.

3. Низкая вовлеченность персонала (форма оплаты труда, 
отсутствие знаний о целях и задачах новой системы, 
отсутствие освобожденных бригадиров).

Оплата труда не зависит от результата работы. 
Существует понятие «рабочих суббот»: чтобы 
выполнить план по выпуску продукции, сотрудники 
работают по субботам, получая при этом зарплату 
за пятидневную рабочую неделю. 
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Ключевые производственные 
операции на участке

Условия труда и общее состояние завода
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Основы ПС

Внедряемая на заводе производственная система базируется 
на некоторых основных положениях. Их знание поможет понять, 
как внедрить ПС и на производстве, и в других сферах 
жизни завода.

Стандартизированная работа — наилучший способ выполнения 
работы, основанный на движениях человека и обеспечивающий 
безопасность, качество и производительность. Но, пожалуй, самое 
главное — это изменение мышления в соответствии с принципами 
и философией ПС. 

Принципы производственной системы:

1. Думай о заказчике.

2. Люди — самый ценный актив.

3. Культура непрерывных улучшений (кайдзен).

4. Все внимание на производственную площадку.

Идеалы производственной системы:

1. Безопасность.

2. Качество.

3. По первому требованию заказчика.

4. Одно за другим.

5. Мгновенная реакция поставщика.

6. Минимальные затраты 
(Цена покупателя − Себестоимость = Прибыль).
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Будущее эталонного участка. Вопросы

Управление и руководство

1. Почему был выбран именно такой производственный участок? 

2. Какие цели для внедрения ПС вы бы поставили? Они должны 
быть связаны с показателями участка.

3. Как должно быть организовано и где должно находиться 
управление производством при внедрении TPS на эталонном 
участке?

4. Нужен ли для внедрения системы консультант? Если да, 
то по каким критериям следует его выбирать?

5. Как бы вы организовали систему обмена информацией, 
постановки задач, подведения итогов?

Организация производства

1. Каково время такта на эталонном участке до внедрения ПС?

2. Из кого вы предлагаете организовать рабочую группу, 
чтобы внедрение изменений происходило как можно быстрее?

3. В каком объеме следует подключать постоянные функциональные 
службы предприятия (ремонтников, логистов, конструкторов)?

4. Каким образом выстроить помощь работникам на участке?

5. Что такое стандартизированная работа?

6. На чем бы вы выстроили мотивацию персонала?

7. Опишите воздействие, которое руководитель должен оказывать 
на внедрение ПС.

Производственный процесс

1. Какие проблемы вы видите в процессе производства? 
Как бы вы их решали?

2. Как бы вы предложили улучшить проведение ключевых 
производственных операций на участке?



Дополнительные материалы для изучения

1. Джефф Кокс, Ди Джейкоб, Сьюзан Бергланд «Цель» 
и «Новая цель».

2. Джеффри Лайкер «Дао Toyota. 14 принципов менеджмента 
ведущей компании мира».

3. Кеничи Омае «Мышление стратега».

4. Масааки Имаи «Гемба Кайдзен».

5. Паскаль Деннис «Сиртаки по-японски».

6. Сигео Синго «Изучение производственной 
системы Тойоты».

7. Эми Осоно, Норихико Симидзу, Хиротака Такеути 

«Экстремальная Toyota».
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Мультимедиа
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