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 На данном этапе в России запущено много 
заводов международных компаний, и все они 
имеют свою корпоративную производственную 
систему, в основе которой лежат принципы эф-
фективного производства в данной индустрии. 
Наряду с этим в последние годы многие рос-
сийские компании стали серьезно развиваться и 
достигли значительных результатов в управле-
нии производством, так как для конкуренции в 
условиях ВТО необходимо максимально сни-
жать себестоимость и улучшать качество про-
дукции. Можно сказать, что мы имеем большое 
количество компаний в России с действительно 
эффективными производственными системами. 
Трудно назвать лучших из них, поскольку наи-
более эффективными являются наиболее ус-
пешные на рынке компании, и таких достаточно 
много. Традиционно наиболее структурирован-
ными считаются производственные системы 
автомобилестроительных компаний [1]. 

Производственная система компании Nissan 
представлена на рисунке. Выпуск качественной 
продукции компанией Nissan обеспечивается за 
счет применения единых глобальных стандар-
тов производства (NPW), обучения персонала 
по системе NPW, внедрения системы обеспече-
ния качества, аналогичной системам, исполь-
зуемым на других заводах Nissan в мире. 

Система обеспечения качества продукции на 
каждом этапе позволяет не допустить дефект во 
время производственной операции, а в случае 
возникновения такого дефекта на определенной 
стадии позволяет как можно раньше обнару-
жить и устранить его. Непрерывно осуществля-
ется работа над обучением персонала, внедря-
ются передовые методы производства, взятые с 

лучших заводов Nissan, мотивирующие сотруд-
ников компании на более качественное и эф-
фективное производство. Следует отметить 
важность глобальных корпоративных стандар-
тов. В российской практике предприятия могут 
ориентироваться на отраслевые стандарты каче-
ства или технические условия. Данный подход 
вносит сложность при проверке качества ком-
плектующих и готовой продукции в различных 
подразделениях корпорации. Поэтому в произ-
водственных компаниях Японии стандартизации 
и унификации придается первостепенное значе-
ние, и формирование бережливого производства 
начинается именно со стандартизации процесса. 

Завод БМВ в Регенсбурге основан практиче-
ски на автоматизированных линиях с мини-
мальным участием операторов. Основной уча-
сток, где Лин-методам уделяется большое вни-
мание, – это сборочное производство. Гордость 
завода – 85% стабильных процессов на этом 
участке, стабильное время такта (60 сек.) и 
строго ограниченное пространство рабочего 
места, которое не допускает пересечений со-
трудников. Уникальность такого достижения в 
том, что завод выпускает автомобили не только 
с учетом специфики различных стран: для госу-
дарств с плохими дорогами – усиленные амор-
тизаторы и днище; для жарких стран – дополни-
тельная система охлаждения, а для холодных – 
отопления, но также производит автомобили по 
индивидуальному заказу с учетом желаемого 
цвета обивки сидений. До семи моделей, со-
гласно индивидуальным клиентским заказам, 
двигаются на одной сборочной линии [2]. 

Также большое внимание уделяется эргоно-
мике рабочих мест – все перемещения рабочих 
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продуманы; сборочный инструмент расположен 
рядом, на гибких шлангах; автомобили ставятся 
на специальные выдвигающиеся подставки, 
чтобы рабочий не наклонялся, разработан спе-
циальный комплекс упражнений для снятия ус-
талости. В целях непрерывного улучшения каче-
ства на БМВ используют «листок решения про-
блемы» – это специальная форма, которая запол-
няется рабочим и в которой специалист по каче-
ству отмечает, на каком уровне должна решаться 
проблема: «красный» – необходимо вмешательст-
во «высокого» руководителя, «бледно-желтый» – 
проблему можно решить на среднем уровне. 

До недавнего времени сотрудник, ответст-
венный за развитие системы, 70% своего време-
ни отдавал основной работе и 30% – улучшаю-
щим мероприятиям. К настоящему времени ру-
ководство завода решило отказаться от этой 
схемы. Новая система работы Лин-менеджеров 
применяется в кузовном и окрасочном цехах, 
где 15% сотрудников полностью освобождены 
от каких-либо обязанностей, кроме внедрения 
принципов бережливого производства.  

Бережливое производство открывает перед 
предприятием большие возможности по повы-
шению эффективности и укреплению позиций 
на рынке и является наиболее перспективной 
моделью организации бизнеса. Всеобщее обу-
чение работников основам бережливого подхода к 
организации своей трудовой деятельности являет-
ся одним из непременных условий успешного 
внедрения бережливого производства. Представ-
ляется целесообразным обучить хотя бы несколь-
ко человек и использовать их для дальнейшей 
передачи полученных знаний, чтобы процесс обу-
чения работников не оказался накладным. 

Следует отметить важность информацион-
ного обеспечения, применяемого в бережливом 
производстве. Примером такой программы мо-
жет служить Lean manufacturing. Одна из ос-
новных задач Lean manufacturing – своевремен-
ное получение информации о планах клиентов и 
их потребностях. Возможный вариант решения 
этой задачи – использование EDI- и XML-
технологий. EDI (Electronic Data Intechange) – 
стандартный формат обмена бизнес-данными, 
передача между информационными системами 
структурированных сообщений в определенном 
согласованном формате. Ключевыми преиму-
ществами данной технологии являются опера-
тивность и точность данных [3]. 

В российской практике формирование про-
изводственной системы, по нашему мнению, 
следует начинать с построения потока ценно-
сти.  Первый вопрос, который обычно возника-
ет при планировании процесса внедрения, – в 
каком порядке следует внедрять будущее со-
стояние. Мы предлагаем рассмотреть область в 
потоке создания ценности будущего состояния.  
Чтобы выбрать стартовую точку, необходимо 
проанализировать области: в которых ваши со-
трудники хорошо понимают, как работает про-
цесс; в которых высока вероятность успеха;  в 
которых возможны значительные улучшения. 
Если вы выделили основные области потока, то 
можете пронумеровать их в соответствии с пла-
ном внедрения. Одна из эффективных стратегий 
заключается в том, чтобы начать внедрение бу-
дущего состояния в нижней по потоку области 
задающего ритм процесса и постепенно подни-
маться вверх по потоку. Наиболее близкая к 
конечному потребителю область задающего 

 
 

Рис. Производственная система Nissan 
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ритм процесса выполняет функции внутреннего 
потребителя и управляет требованиями к облас-
тям вверх по потоку. Когда поток в задающем 
ритм процессе станет бережливым и последова-
тельным, всплывут проблемы в процессах выше 
по потоку. Однако стратегия движения вверх по 
потоку не исключает одновременного осущест-
вления целей вашего будущего состояния более 
чем в одной области потока создания ценно-
сти. Внутри области потока создания ценности 
последовательность улучшений в общем случае 
может быть зеркальным отражением ответов на 
ключевые вопросы для проекта будущего со-
стояния. 

Конкретные улучшения в производственном 
процессе выполняются по такому образцу: соз-
дание непрерывного потока, который движется 
в соответствии с временем такта; создание вы-
тягивающей системы для управления производ-
ством; внедрение выравнивания; использование 
кайдзен для постоянного устранения потерь, 
сокращения объемов партий, расширения рас-
пространения непрерывного потока.   Необхо-
димо отметить, что от случая к случаю эта по-
следовательность будет меняться, и различия 
между этапами могут стираться настолько, что 
фактически они будут выполняться одновре-
менно. Смысл стабилизации отдельных опера-
ций заключается в поддержании потока, наце-
ленного на своевременное предоставление по-
требителю нужного количества продукции. 
Общие положения, на базе которых проводится 
анализ текущего состояния и вырабатываются   
меры по дальнейшему совершенствованию 
процесса, следующие: 

1. Запасы незавершенного производства на 
всех технологических переделах, в процессе 
производства и на складах должны быть мини-
мальными. 

2. Перемещение продукта производства долж-
но производиться по кратчайшему пути. 

3. Оборудование, задействованное в процес-
се производства, должно быть оптимизировано 
с точки зрения синхронизации рабочих циклов 
и по мощности. Простои должны быть сведены 
к минимуму. 

4. Управление продвижением продукта долж-
но быть основано на принципе: каждое после-
дующее звено производственной цепочки явля-
ется полноценным потребителем продукта пре-
дыдущего звена со всеми правами потребителя 
в отношении качества, своевременности постав-
ки и т.д. 

5. Выполняемые операции должны увеличи-
вать потребительную стоимость продукта, т.е. 

должны быть действительно необходимыми. 
Операции, не увеличивающие потребительной 
стоимости, должны выявляться и исключаться.  

Одной из главнейших задач управления яв-
ляется обеспечение постоянного роста эффек-
тивности сферы материального производства, 
достижение цели создания продукта потребле-
ния, в максимальной степени удовлетворяюще-
го запросы потребителя, с минимальными за-
тратами. Как показывает опыт ведущих маши-
ностроительных компаний,  только техниче-
ское перевооружение производства, не подкре-
пленное совершенствованием производствен-
ной системы и изменением корпоративной фи-
лософии, не приносит должного эффекта. 
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MANAGEMENT OF THE PRODUCTION SYSTEM IN AUTOMOTIVE INDUSTRY  
 

V.P. Kuznetsov, F.E. Udalov, E.A. Semakhin  
 

Competition in the automotive industry increasingly focuses on organizational factors, on human resources and quali-
ty of all production processes. Currently, the mechanisms of formation and management of the production system at Rus-
sian enterprises are not fully developed. In this connection, it is important to study international experience of managing 
production systems and to adapt it to Russian industrial enterprises. 
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