
ВВМЙИЬ УРОКИ
Год назад ветераны нашего автозавода 
предложили отмечать годовщину 
рождения первого генерального 
директора Полякова Виктора 
Николаевича как День ветерана ВАЗа. 
Логика такого шага очевидна - 
проявление уважения 
к собственной корпоративной истории 
и осмысление опыта недавнего 
прошлого. Преемственность поколений 
означает сохранение и применение 
в нынешней практике лучших качеств 
сильного трудового коллектива, 
составивших основу стартовой 
корпоративной культуры. Культуры, 
сформированной командой отцов- 
основателей Волжского 
автомобильного.

Напомнить эти качества важно как раз сегодня - 
в прямой связи с обозначенными и уже происходя
щими организационными изменениями в ОАО 
"АВТОВАЗ", отмечающем 40-летие своего основа
ния. Такое символическое совпадение перемен и 
юбилея подталкивает к историческим параллелям.

Стремительно изменяющаяся жизнь настой
чиво ставит перед всей армией сотрудников и ру
ководителей АВТОВАЗа непростые вопросы. В 
чем причины нынещних трудностей? Где искать 
резервы для выхода из затянувшегося кризиса? 
Как вместе выстоять и преуспеть в обостряю
щейся борьбе за место под солнцем в мировом 
автомобилестроении?

Разумеется, здесь не обойтись без вниматель
ного исследования доступного по бесчисленным 
изданиям и интернет-библиотекам богатейшего 
мирового опыта. Кто не слышал, к примеру, об 
основополагающих принципах Дао Toyota (дао - 
путь), обеспечивших не только выпуск японских 

автомобилей безупречного качества, но и всеоб
щий пристальный интерес к "Производственной 
системе Toyota", успешно внедряемой едва ли не 
повсеместно! Вместе с тем и собственная, ва
зовская история содержит многие поучительные 
уроки - УРОКИ ПОЛЯКОВА.

С именем Полякова связан период руковод
ства строящимся, а затем и мощно заявившим о 
себе в автомобильной индустрии предприятием, 
становление которого сопровождалось создани
ем особого вазовского стиля, суть которого - 
"...беззаветная преданность делу, ВАЗу от гене
рального до рабочего. Это гордость за свой за
вод, за свою продукцию. Это преодоление лю
бых возникающих трудностей". Скажите, что не 
актуально в этой чеканной поляковской форму
ле, пе,задаваемой уходящим на заслуженный 
отдых поколением первостроителей новому от
ряду автозаводчан?
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по проблемам

на автозаводе 
рублей только
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Ответственность руководителей 

времен строительства автозавода и 
выхода его на проектную мощность 
выражалась в первую очередь в 
том, что они делали то, что пропо
ведовали. При сильных авторитет
ных общественных организациях та
кая линия поведения, становясь 
всеобщим правилом, законом за
водской жизни, объединяла коллек
тив в единую семью, нацеленную на 
высокие достижения. И громкая 

— добрая слава Волжского автомо
бильного, 
вазовских 
венный на 
лективный
логичным результатом общего каче
ственного труда.

Итак, урок первый - нужен ответ
ственный напряженный труд, поз
воляющий преодолевать любые 
возникающие трудности.

огромная популярность 
малолитражек и естест- 
этом фоне высокий кол- 
патриотизм становились

УРОК ВТОРОЙ: 
ОСТАНОВИТЬСЯ - 
ЗНАЧИТ ОТСТАТЬ

Именно так заявлено В.Н.Поляко
вым в марте 1974 года на удиви
тельном по форме и содержанию 
отчете специалистов ВАЗа о посе
щении ведущих автомобильных 
фирм Японии. Заметьте, о необхо
димости работы над дальнейшей 
перспективой и назревшей органи
зационной перестройкой завода, 
освоившего проектные мощности, 
говорится 30 лет назад, задолго до 
победной японской автомобильной 
экспансии в США. И не только гово
рится, но и делается! Уже в июне 
того же года выходит поляковский 
приказ "Об изменении организаци
онных форм руководства заводом". 
7 лаконичных пунктов приказа с 
единственным листом приложения 
о регламенте совещаний (продол
жительность - не больше 1 часа, на 
одного руководителя - не более 
двух совещаний в течение рабочего 
дня) обозначили первое в истории 
ВАЗа реформирование и соответ
ственное изменение корпоративной 
культуры молодого автозавода. 
Этот исторический приказ №192 
вряд ли утратил свою актуальность 
и спустя три десятилетия. Потому 
что главная его идея - обеспечить 
улучшение руководства работами 
по техническому прогрессу, по ре
шению перспективных вопросов, 
определявших дальнейшее повы
шение эффективности производ
ства. Для достижения этих целей 
планировалась коренная перест
ройка работы всех производств, ди

рекций, служб, управления и даже 
отделов - в сторону увеличения 
времени ведущих специалистов на 
творческую и перспективную дея
тельность, систематического изуче
ния ими информации о новейших 
достижениях отечественного и за
рубежного автомобилестроения, 
повышения оперативной самостоя
тельности и ответственности непос
редственных исполнителей за ре
шение текущих производственных 
задач (по-современному это озна
чает "делегирование полномочий"). 
Этот же пункт приказа предписыва
ет (цитирую) "сокращение затрат 
времени на письменные согласова
ния, сбор виз на документах, повы
шение действенности устной дого
воренности между работниками 
смежных подразделений". Воздер
жусь от комментариев из 2006 го
да...

Много воды утекло с тех пор. Увы, 
не удалось АВТОВАЗу стать законо
дателем мод в мировом автомоби
лестроении, как побуждал тольят
тинских автостроителей в 1986 году 
генсек Михаил Горбачев. Возмож
но, еще будут аналитики искать в 
корпоративной истории завода и в 
истории советской страны объектив
ные причины, помешавшие состо
яться "автомобильной державе с 
названьем гордым АВТОВАЗ". Нам 
же предстоит воспользоваться оче
редной, и пусть бы не последней, 
возможностью мобилизоваться для 
качественного и системного проры
ва вперед. И как необходим, как 
ожидаем (судя по обеспокоенным 
дискуссиям заводчан) на данном, 
определяющем ближайшее и более 
отдаленное будущее автозавода 
этапе радикальных перемен анало
гичный, ясный каждому сотруднику 
мобилизующий документ - програм
ма совместных действий, исполне
ние которых подвердит, что мы 
действительно можем делать отлич
ные автомобили!

ГЛАВНОЕ - ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

Заимствую эти слова у создателя 
Римского клуба, известного в прош
лом фиатовского менеджера Ауре
лио Печчеи для обозначения третье
го поляковского урока - уважитель
ное отношение к человеку. Без это
го условия невозможно формирова
ние команды творцов и победителей, 
немыслимы устойчивый прогресс и 
успех. Вчитайтесь в приказы первого 
десятилетия ВАЗа, в материалы кол- 
договорных конференций и регуляр
ных встреч первых руководителей ав
тозавода с мастерами, которых сов

сем не формально 
представляли главной 
фигурой производства. 
Задумайтесь над нечас
тыми, но емкими пуб
личными выступления
ми первого генерально
го. Вспомните его обя
зательные выходы в 
производства: знамени
тый "поляковский" 
маршрут и непремен
ные при этом краткие 
диалоги с рядовыми ра
ботниками. А ведь такое 
общение первых руко
водителей-лидеров и 
сотрудников не только 
настраивает последних 
на энергичную деятель
ность (формула Ли 
Якокки), но и усиливает 
их вовлеченность в об
щее дело, умножает 
преданность компании 

и патриотизм, которые всегда дорого
го стоят.

Между тем недавние исследования 
просигналили: очень далеки мы се
годня от прежних настроений, харак
теризовавшихся высоким уровнем 
взаимного доверия и неподдельного 
энтузиазма. Того знаменитого вазовс
кого энтузиазма, который позволял 
находить нестандартные пути реше
ния сложнейших задач строитель
ства и пуска в невиданно короткие 
сроки наисовременнейшего произ
водственного комплекса по выпуску 
массового легкового автомобиля. 
Спрашивается, возможно ли без та
кого общего энтузиазма и чувства 
сопричастности строительство за три 
года нового сборочного завода и наз
ревшее переоснащение действующе
го производства? И решится ли без 
опоры на эти человеческие свойства, 
без ставки на реального конкретного 
сотрудника задача задач - карди
нальное улучшение качества наших 
автомобилей, качества труда и жизни 
вообще? Корпоративный патриотизм 
и гордость за результаты совместного 
труда - вещи неразделимые. Очевид

но, без этой линии не обойтись на 
предстоящей в марте конференции 
трудового коллектива 
качества продукции.

Потери от хищений 
- полтора миллиарда 
за 2004 год. А сколько теряет АВТО
ВАЗ и весь трудовой коллектив от 
конструктивных недоработок, техно
логических дефектов и устаревшего 
оборудования, некачественных комп
лектующих, некомпетентного управ
ления и элементарной небрежности? 
Почему программы повышения каче
ства не приносят желаемых результа
тов, а фирменное правило "трех "НЕ" 
(дефекты НЕ принимай, НЕ делай, 
НЕ передавай) стыдливо обходится в 
практической нашей действительнос
ти? Какова, наконец, истинная цена 
качества нынешних ЛАД? Миллиард 
рублей? Два, три? Добавим огром
ные затраты на больничные листы, 
количества которых хватит не на од
ну очередную, ничего не определяю

щую программу "Здоровье". А дис
циплина труда, лакмусовой бумажкой 
состояния которой красноречиво слу
жит пугающее изобилие приказов о 
наказаниях, украшающих вестибюли 
основных производств? Сколько 
средств из этих баснословных потерь 
могли быть целевым порядком нап
равлены как на развитие основного 
производства и своевременное об
новление модельного ряда, так и на 
долгожданное повышение зарплат, 
расширение пакета и объемов соци
альных программ, реальную под
держку массового спорта и оздорови
тельной физкультуры, подготовку гар
монично развитой молодой смены, 
верящей в будущее нашего автозаво
да и гордящейся своей малой роди
ной - городом Тольятти!

УВАЖЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ 
И СТАВКА НА МОЛОАЁЖЬ

Над бронзовым бюстом В.Н.Поля
кова в высотке блестят слова: "Я ве
рю в вас, в Волжский автозавод, в его 
коллектив, в его традиции, в ветера
нов и молодежь ВАЗа".

Сегодня мы непростительно мало 
уделяем внимания собственной исто
рии. И тому доказательство - плачев
ное "физическое" состояние за
водского музея, давно переросшего 
позавчерашнее помещеньице в учеб
ном центре. А ведь современный 
просторный музей истории автогиган
та мог бы стать ритуальным пунктом 
обязательного ознакомления сотен и 
тысяч новых наших сотрудников с 
корпоративной культурой АВТОВАЗа. 
Обновленный таким образом музей 
заводской истории позволил бы высо
копрофессиональным специалистам 
собирать, тщательно обрабатывать и 
сохранять - с безграничными возмож
ностями последних информационных 
технологий - исторические докумен
ты, артефакты и воспоминания вете
ранов ВАЗа. И активно использовать 
вместе со службами по персоналу бо
гатые возможности музея-научного 
центра для продвижения идеологии 
компании на основе бесценного опы
та предшественников. Между прочим, 
вот где может быть учтен опыт компа
нии Volkswagen, создавшей уникаль
ный музейный комплекс Autostadt (по- 
нашему Автоград), куда сегодня со 
всего мира съезжаются и слетаются 
тысячи туристов, охотно покупающие 
выбранный тут же новенький немец
кий "народный автомобиль".

Всем хочется скорых перемен к луч
шему. Глубокие организационные пре
образования, предполагающие и соот
ветственное изменение корпоратив
ной культуры, требуют согласованное- 

ти действий всех участвующих сторон 
и огромной разъяснительной работы. 
Вот когда пригодится бережное отно
шение к своему прошлому, которое 
следует не только сохранять и приум
ножать, но и скрупулезно изучать в по
исках верных, выдержавших испыта
ние временем идей и идеалов, тради
ций, норм и правил - всего того, что и 
составляет основу корпорат -Hi 
культуры. Кому-то активное наше сор-"''' 
щение к истории, вероятно, представ
ляется никчемной идеологической за
бавой, анахронизмом прежних советс
ких лет, лишним обременением. Что 
ж, я и сам, признаться, против помпез
ных памятников на каждом шагу и 
бюстиков в рабочих кабинетах. Мне 
больше импонирует позиция, выра
женная любимцем питерских рабочих 
Кировым: "Меньше бы нас почитали 
- побольше бы читали!" Но в том-то и 
дело, что личность Виктора Николае
вича Полякова - не только пример 
сильной организующей идеи. Это, ес-

ключевыхли хотите, одна из наших 
ценностей. Как и сложившийся при его 
непосредственном участии вазовский 
стиль работы. Тем. кто искренне пере
живает за судьбу родного автозавода, 
нельзя допускать забвения ярких 
страниц становления Волжского авто
мобильного - символа великой стра
ны. И тем более важно сохранить для 
новых поколений автостроителей де
ло и мысль первого генерального ди
ректора. К нам не перестают обра
щаться из производств за плакатами с 
портретом В.Н. Полякова и его выска
зываниями. способными дать опору в 
трудах непростых, праведных. Значит, 
востребован сегодня Поляков! Так по
чему бы не вручать каждому новому 
сотруднику АВТОВАЗа дополнением к 
путеводителю по автозаводу тонень
кую, но с мощным энергетическим 
зарядом поляковскую книжку-обраще
ние? Вручать как эстафету поколений. 
Как программу к действию. Как знак 
коллективной благодарности и ува
жения к нему и ко всем создателям 
АВТОВАЗа. И пусть множится число 
тех, кто с гордостью и достоинством 
сможет повторить тихое уверенное 
поляковское "ВАЗ для меня - это все!"

Да, АВТОВАЗу сегодня непросто. 
Судьба в очередной раз испытывает 
наш большой коллектив на проч
ность. История дает нам всем серьез
ный шанс принципиально улучшить 
положение вещей, помочь себе и сво
ему, нашему АВТОВАЗу. Будут ли ны
нешние автостроители вместе с 
сильной Россией отмечать в 2016 го
ду первый золотой юбилей родного 
автозавода как заслуженный празд
ник крупнейшей мировой автомо
бильной корпорации ЛАДА? Или, 
сдавшись непреодолимым обстоя
тельствам, выкинут они белый флаг, 
с которым легендарный Волжский ав
томобильный исчезнет в пучине исто
рии, повторив печальную участь 
"Москвича"...

Выбор будущего - за каждым из 
нас.

Леонид ПАХУТА, 
руководитель проекта 

по корпоративной культуре


