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Создателем концепции бережливого производства считается Тайити 

Оно, внедривший в пятидесятых годах прошлого века революционную 

систему организации производства в компанию Тойота, известную как 

«Производственная система Тойоты», которая впоследствии была 

интегрирована с западными практиками и стала «Lean production» или 

«Бережливое производство». Концепция направлена на избавление от всех 

видов потерь на предприятии. Наиболее привлекательным во внедрении 
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бережливого производства является то, что система лишь на 20% состоит 

из вложений в технологию, а на 80% из организационных мероприятий [1]. 

Внедрение принципов бережливого производства на российских 

предприятиях получило широкое распространение в 2006 году после 

проведения первого в России Лин-форума. Тогда предприятия 

машиностроительной отрасли, как и многие другие, стали изучать 

философию Лин и определять, какие приемы будут у них наиболее 

эффективными. Необходимо было повышать конкурентоспособность 

продукции до уровня мировых лидеров, для чего были реализованы 

маркетинговые, финансовые и производственные стратегии. Но помимо 

использования классических лин-инструментов, необходимо было понять 

важность самой философии бережливости, предполагающей глубокое 

изменение культуры и мышления работников. Новые производственные 

принципы зачастую были чужды людям старой закалки, поэтому возникали 

трудности с внедрением БП на местах [2]. 

Множество экономической литературы посвящено исследованию 

концепции Бережливого производства, а также внедрению ее на российских 

предприятиях. КАМАЗ, как одна из крупнейших машиностроительных 

компаний нашей страны, очень интересна в своем развитии и отношении к 

новым приемам для улучшения производства, и далее мы рассмотрим 

исследования внедрения Бережливого производства на этом 

машиностроительном гиганте. 

В ПАО «КАМАЗ» начали применять концепцию бережливого 

производства сразу после форума. Была организована собственная 

производственная система, основанная на принципах бережливого 

производства и созданная на фундаменте из опыта Тойоты и ГАЗа (одним из 

первых в России внедрившего новую систему производства). 

Производственная система КАМАЗа (PSK) – совокупность бизнес-процессов 
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ПАО КАМАЗ, его поставщиков, товаропроводящей и сервисной сети, 

организованных на основе нового мировоззрения персонала на принципах 

Бережливого производства, направленных на безопасное производство работ 

и удовлетворение потребителя [3]. 

В презентации «Практика построения производственной системы на 

основе философии бережливого производства и практического опыта ОАО 

«КАМАЗ»» председателя Комитета развития Производственной системы 

ОАО «КАМАЗ» И.П. Медведева и консультанта по развитию PSK первого 

заместителя генерального директора – исполнительного директора А.М. 

Зырьянова описано построение PSK и динамика результатов. 

В первые два года после начала внедрения Lean происходило знакомство 

с базовыми инструментами и принципами бережливости. Были использованы 

простейшие инструменты Бережливого производства – устранение потерь, 

система организации рабочего места 5С, кайдзен, всеобщий уход за 

оборудованием ТРМ. Эффективной оказалась работа проектных команд – по 

окончании обучения были реализованы 54 личных проекта. Важную роль в 

успешной реализации концепции БП сыграло обучение топ-менеджмента и 

руководителей различных уровней лидерству и основам бережливости.  

В 2008 году произошел коренной перелом – разрозненное внедрение 

отдельных приемов перешло в создание целой производственной системы 

(PSK). Поставили цели производственной системы, подписали Декларацию о 

Производственной системе «КАМАЗ». Управлением PSK занимался 

Координационный совет, был создан Комитет развития производственной 

системы. Реализовали уже 1100 личных проектов руководителей [10]. 

В 2009 году началось изучение производственной системы основного 

партнера КАМАЗа – компании Daimler AG. Принципы PSK и TOS (Daimler AG) 

совпали на 100%. Сотрудничество перешло на новую ступень в 2010 году, 

когда усилилась интеграция с Daimler AG посредством открытия проекта 
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«Маяк», - было решено за один год внедрить методы и стандарты TOS для 

оптимизации автомобильного завода ОАО «КАМАЗ». Общий экономически 

эффект от реализации проекта составил 629,4 млн.руб., что больше 

ожидаемого в 5,5 раз [8]. 

Помимо производственных усовершенствований, изменилась также и 

философия партнёрства. Процессы по всей цепочке создания ценности 

претерпевали улучшения. Это было необходимо, потому что внедрение 

системы бережливого производства на одном отдельном предприятии 

давало ограниченный эффект. В 2010-2011 гг. четыре партнерские фирмы 

КАМАЗа оборудовали участки в соответствие с требованиями PSK [15]. 

В статье 2014 года «Российская практика внедрения концепции 

бережливого производства» Н.А. Мурзак и В.А. Тегина анализируются 

результаты, полученные после внедрения концепции lean, в том числе и на 

КАМАЗе, описаны преимущества использования бережливости на российских 

предприятиях и развеяны мифы о бережливом производстве. 

 Производственная система КАМАЗа нуждалась в более глубокой 

проработке, о чем на предприятии поняли в 2012-2013гг. Вытягивающая 

система, один из ключевых приемов БП, требует непрерывного 

взаимодействия всех звеньев производственной цепи, где каждое следующее 

звено является своеобразным заказчиком для предыдущего. Для эффективной 

реализации этой системы было решено интегрировать PSK с 

производственными системами поставщиков – создать общую базу для 

организации постоянного обмена информацией, единой философии и целей 

[4]. 

Продолжением проекта «Маяк» стал проект «Андон» (2012 г.). 

«Андон» направлен на организацию немедленного реагирования на проблемы 

на сборке. Персонал обучен четкому ряду действий, которые необходимо 

совершить при возникновении незапланированных остановок конвейера. 
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В 2014 году была представлена презентация генерального директора 

ОАО «КАМАЗ» С.А. Когогина «Эффективные процессы – высокая 

производительность!», как традиционная демонстрация результатов 

деятельности PSK. 

Стартовал проект «Синхронизация» (2013г.). Это означало более 

обширную интеграцию производственных систем КАМАЗа и Daimler AG. 

Целью являлось обеспечение полной согласованности времени сборки 

основных узлов со временем сборки самого автомобиля на главном сборочном 

конвейере. 

Внедрение информационных технологий в деятельность ОАО «КАМАЗ» 

происходит на основе принципов производственной системы КАМАЗа и в 

тесной связи с производственными подразделениями, что обеспечивает 

повышение производительности труда. Практические методы 

производственной системы КАМАЗа строятся на основе стандартизации 

процессов, системе «Точно вовремя» и проверки качества на каждой 

операции. Грамотная организация рабочего места, исключающая травмы 

работников и снижающая процент брака – первый этап стандартизации 

процессов. [12] [13]. 

В 2015 году вышел первый выпуск журнала «Бережливое 

производство», в котором описано применение принципов Lean в ПАО 

«КАМАЗ».  

КАМАЗом были изучены лучшие практики создания и развития 

производственных систем, как зарубежные, так и отечественные. 

Аккумуляция опыта многих предприятий помогла создать свой эффективный 

подход к внедрению проектов по улучшению. Однако главным ресурсом для 

поиска нестандартных решений по оптимизации являются люди.  Поэтому 

сотрудники компании стали действительно лин-экспертами, пройдя 

обучение в Кайдзен-институте в Москве. В 2012 году таких специалистов 
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было подготовлено 24, в 2015 планировалось еще пятьдесят. Более того, у 

КАМАЗа есть «Фабрика процессов», где задействуются все внутренние 

резервы. Персонал посещает специально разработанные тренинги, которые 

имитируют офисные и производственные процессы. Там люди учатся видеть 

потери и применять на практике лин-инструменты для их сокращения. [14]. 

Для реализации цели ПСК на 2015 год (повышение производительности 

труда на 15% от уровня 2014 года) были проведены мероприятия: 

 внедрение контроля явочного времени по фактически 

отработанному времени; 

 внесение коэффициента производительности труда 

контролируемых подразделений в ключевые показатели 

эффективности руководителей; 

 организация учета коэффициента работы в команде в каждом 

коллективе. 

Было введено многостаночное обслуживание оборудования и 

организована группа управления производством, занимающаяся 

подразделениями с низким коэффициентом производительности. На 

конкретных участках применяли картирование, диаграмму «спагетти», 

хронометраж. Там выявили потери на операциях (33%-100%). Применение 

Бережливого производства позволило сократит потери, тем самым повысив 

производительность труда.  

Маев Д.В., консультант по развитию производственной системы 

КАМАЗа, выделил основные условия для повышения производительности 

труда: 

 целеполагание; 

 поддержка высшего руководства; 

 сбор данных о текущем состоянии процессов; 

 стандартизация. 
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По окончании реализации того или иного проекта по повышению 

производительности, необходимо провести стабилизацию. Это означает, 

что нужно следить за достигнутыми показателями и контролировать 

действия исполнителей [6]. 

Подробнее о картировании потоков создания ценности на КАМАЗе 

говорится в статье В.Ф. Арженцова, Н.С. Давыдовой, Р.Р. Фатхуллина. 

Картирование – инструмент поиска потерь в процессе изготовления 

продукта. Проводится на основе таких показателей как время цикла 

операций, время ценности на операциях, время потерь на операциях, время 

транспортировки и др. На КАМАЗе КПСЦ используется, например, в 

процессе сборки грузовых автомобилей [7]. 

Огромная компания КАМАЗ занимает соответствующие площади, 

которые также нуждались в оптимизации. Было выяснено, что 

значительное количество гектаров земли не использовалось (1900!). Их стали 

сдавать в аренду или же вовсе продали, что возместило расходы на их 

содержание и принесло прибыль. Ряд мер по улучшению эргономичности 

рабочего пространства позволил повысить производительность труда и внес 

свой вклад в сокращение производственного цикла [9]. 

В статье «Организационно-экономические основы внедрения 

бережливого производства на предприятиях машиностроения» Ю.П. 

Клочкова анализируется организация бережливого производства в ОАО 

«КАМАЗ». Для определения зависимости между показателями развития 

предприятия и показателями развития PSK был проведен корреляционно-

регрессионный анализ динамических рядов. Таким образом было доказано, что 

рост производственных мощностей КАМАЗа напрямую связан с затратами 

на развитие PSK, а также количеством внедренных проектов и кайдзен-

предложений [5]. 
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Несколько лет назад на КАМАЗе был запущен проект «Новая кабина», 

в котором реализовано множество приемов Бережливого производства». 

Помимо конструкторско-технологической стороны, он обладает рядом 

этапов, нуждающихся в тщательной проработке.  

Во-первых, это подготовка производства. На той ступени в проект 

были привлечены Lean-специалисты PSK для наиболее рациональной 

планировки рабочего пространства. Также было необходимо найти 

поставщиков оборудования и решить проблемы, связанные с маркетингом и 

закупками. 

Во-вторых, создание системы планирования и размещения заказов для 

синхронизации работы Логистического центра, центра закупок и центра 

информационных и коммуникационных технологий. 

В-третьих, обустройство внешней и внутренней логистики для 

реализации «First In – First Out» и «Just in time». 

В-четвертых, улучшение производственных методик и техник. 

Произошло обучение персонала и сотрудников производств, а также обмен 

опытом с коллегами из компании Daimler. 

Проект «Новая кабина» послужил примером комплексного применения 

концепции Бережливого производства. Кроме технологических задач были 

решены задачи повышения дисциплины, сплочения производственных команд, 

повышения самоконтроля и ответственности за совместный результат 

[16]. 

Планы на будущее у КАМАЗа значительные: возвращение к 

долгосрочным контрактам с поставщиками, модернизация складов и 

пропускного режима, развитие системы КАНБАН и многое другое. Но 

наиболее важным этапом является «цифровая экономика», «цифровое 

производство» [17] [18]. 
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Изучив большое количество разнообразных источников, можно с 

уверенностью сделать вывод, что Бережливое производство на ПАО 

«КАМАЗ» произвело невероятные изменения.  

Рассмотрим основные результаты, достигнутые путем деятельности 

производственной системы ПАО «КАМАЗ»: 

 100% персонала обучено принципам и методам Бережливого 

производства; из 1368896 кайдзен-предложений реализовано 

1199000; 

 из 24236 открытых проектов реализовано 18587; 

 35452 рабочих мест охвачено системой 5S; 

 13773 единицы оборудования охвачено системой TPM; 

 225 единиц оборудования охвачено системой SMED; 

 суммарный экономический эффект составил 35 млрд. руб; 

 затраты на развитие производственной системы – 178 млн. руб 

Нетрудно посчитать процент, который составляют затраты на 

развитие PSK в общем экономическом эффекте - 0,5 %. Такой маленький 

процент свидетельствует о результативности таких, на первый взгляд, 

простых и очевидных приемов и принципов Бережливого производства [11]. 

Сейчас КАМАЗ не та компания, что была до 2006 года. Новая 

философия производства, непрерывное совершенствование и обучение 

сотрудников, обмен опытом с мировыми лидерами и открытость – все это 

способствовало развитию ПАО «КАМАЗ». Но для того, чтобы 

соответствовать неумолимо бегущему времени, необходимо постоянно 

улучшать деятельность компании в целом. 
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