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Ситуация на заводе в 2000–2002 годах
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Сейчас на многих предприятиях России провозглашено внедрение 
принципов производственной системы, или бережливого 
производства, организованы центры обучения ПС, выпускаются 
книги, брошюры, проводятся конференции. В нашей стране 
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) был первым предприятием, 
где в 2003 году по личной инициативе российского промышленника 
Олега Дерипаски было начато освоение принципов новой 
производственной системы.

Почему нам это было необходимо? В то время предприятие 
находилось в трудной экономической ситуации. Кризис 1998 
года наложил большой отпечаток на ГАЗ. У предприятия не было 
оборотных средств, работа с поставщиками строилась на условиях 
бартера: мы им — автомобиль, они нам — комплектующие, 
и для того, чтобы остаться на рынке, необходимо было снижать 
себестоимость, повышать качество автомобилей 
и производительность персонала.

Можно было пойти по стандартной схеме — инвестировать в развитие 
производства путем закупки высокопроизводительного оборудования,  
но у предприятия не было оборотных средств. Если бы даже такие 
средства имелись, доверять подобное оборудование необученному 
персоналу с отсутствием культуры работы на нем было бы небезопасно: 
это неминуемо привело бы к выходу оборудования из строя. 



Поэтому был выбран путь совершенствования системы управления 
процессами через развитие коллектива. 

Наиболее эффективными признаны азиатские системы, а в применении 
к автомобилестроению — производственная система «Тойоты» (TPS). 
Именно поэтому в 2003 году основной акционер ГАЗа Олег Дерипаска 
пригласил японских экспертов в Нижний Новгород, чтобы они 
поделились опытом бережливого производства. Мы не японцы, 
мы не могли думать и действовать, как они, но мы могли изучить 
инструменты ПС и адаптировать их к нашим условиям. 

Внедрение ПС мы начали с создания эталонного участка. 
Разработали поэтапный график, запланировали обучение 
руководителей производств, цехов, начальников участков. Схема 
была расписана очень подробно, и она… с треском провалилась! 
Все потому, что сами люди так быстро не меняются. Одна из 
российских бед — то, что мы прячем проблемы, а по TPS надо 
идти от проблемы, выявлять и устранять потери, тем самым 
совершенствуя процесс. Никакой талантливый руководитель 
не может изменить завод без участия всего коллектива, то есть 
необходимое условие успеха — вовлечение всего коллектива 
предприятия. Инвестиции в людей дают гораздо больше, чем 
просто закупки нового оборудования.

3     СИТУАЦИЯ НА ЗАВОДЕ В 2000–2002 ГОДАХ



4     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СОТРУДНИКАМ

Условия труда

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

2. Устаревшие столовые, изношенные санузлы, 
отсутствие комнат отдыха. 

График работы и условия оплаты труда

1. Шестидневная рабочая неделя.

2. Оплата труда не зависит от результата работы. 
Существует понятие «рабочих суббот»: чтобы 
выполнить план (догнать отставание) по выпуску 
продукции, сотрудники работают по субботам, 
тратят время выходных дней.

3. Высокая текучесть кадров.

4. Необходимость в найме временного персонала.

Как решаются вопросы и проблемы

1. Вопросы и проблемы замалчиваются. 

2. На операторов и их трудности не обращают внимания.

3. Большая дистанция между рабочими 
и руководителями.

Исходные данные по сотрудникам
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Мотивация персонала

1. Люди боятся высказывать свои идеи.

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

3. Нет системы мотивации.

Обучение персонала

1. Обучение не привязано к нуждам обучаемого 
и целям бизнеса.

2. Планируется стандартно из года в год 
(надо, не надо — все равно иди учись).

3. Проводится по принципу «главное — корочки получить».

4. Получаемые знания не используются 
для улучшения процесса.
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Вопросы

Мотивация персонала и руководителей

1. С чего бы вы начали повышать мотивацию персонала?

2. Что бы вы сделали, чтобы выяснить проблемы сотрудников?

3. Какова, на ваш взгляд, роль руководства в мотивации 
персонала?

4. Как бы вы стали мотивировать руководителей на внедрение 
производственной системы?

Улучшение рабочего процесса и условий труда

1. Как можно улучшить рабочий процесс?

2. Как можно повысить эффективность оперативных совещаний?

3. Каким образом выстроить помощь работникам на участке?

4. Как бы вы улучшили условия труда?

Поиск идей для улучшений и их внедрение

1. Как бы вы стали мотивировать сотрудников на то, чтобы они 
предлагали идеи для улучшений и воплощали их?

2. Как выявить лидеров среди персонала?

3. Что бы вы сделали, чтобы процесс улучшений был постоянным? 



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».

8. Тайити Оно «Производственная система Тойоты. 
Уходя от массового производства».

9. Ясухиро Монден «Система менеджмента Тойоты».
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