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В статье рассмотрена возможность решения задачи снижения затрат в машино-
строении на основе эффективного управления запасами в рамках концепции бережливого 
производства. 

Авторами выявлены и описаны особенности применения инструментов концепции 
«Lean production» для организаций машиностроения при реализации процессов управления 
запасами различного типа. Проанализированы особенности совокупного использования та-
ких инструментов, как Just in Time, кайдзен, 5S, андон, канбан, SMED и т.д. для сокраще-
ния логистических затрат в машиностроении.  
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Машиностроительный комплекс явля-
ется важнейшей составляющей промыш-
ленности РФ, обеспечивающей выпуск 
наукоёмкой продукции. В настоящее вре-
мя конкурентоспособность машинострои-
тельного предприятия определяется в 

первую очередь издержками, возникаю-
щими при производстве, а также качест-
вом продукции. Следует отметить, что 
значительную часть издержек организа-
ции составляют логистические издержки, 
формирующие совокупную логистиче-
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скую стоимость – Total Logistics Cost. В 
свою очередь, их важнейшим компонен-
том являются логистические затраты, свя-
занные с управлением запасами, которые 
оказывают существенное влияние и на ка-
чество производимой продукции. Так, не-
разумный выбор поставщика может ока-
заться причиной закупки некачественного 
сырья, а неправильная организация хра-
нения приводит к порче и появлению де-
фектов. Таким образом, руководство ма-
шиностроительной организации напря-
мую заинтересовано в рациональной ор-
ганизации системы, связанной с управле-
нием запасами, а задача снижения издер-
жек и повышения качества поставляемых 
материалов, комплектующих и т.д. с по-
мощью повышения качества логистиче-
ских процессов является важнейшей для 
организации машиностроения.  

В настоящее время одним из наиболее 
эффективных подходов к решению задачи 
организации управления запасами являет-
ся подход, основанный на использовании 
концепции бережливого производства, 
предполагающей устранение потерь на 
всех уровнях цепочки создания ценно-
стей. Известно, что данная концепция 
предполагает совокупное использование 
таких инструментов, как подход «точно в 
срок» (Just in Time), кайдзен, 5S, андон, 
канбан, стандартизация работы, пока-ёкэ, 
быстрая переналадка (SMED), карта пото-
ка создания ценности, непрерывный поток 
и т.д. [5]. 

Несмотря на большое количество ра-
бот, связанных с передовыми практиками 
использования концепции бережливого 
производства для организаций машино-
строительного комплекса, относящихся к 
различным сферам производства товаров 
и услуг, вопросы их реализации непосред-
ственно для функциональной сферы 
снабжения недостаточно детализированы, 
что осложняет их использование для ре-
шения практических задач логистического 
управления запасами. В первую очередь 
это относится к процессам, охватываю-
щим выбор поставщика, поступление ма-
териалов на склад, хранение и последую-
щую передачу в производственные под-
разделения.  

Рассмотрим возможности использо-
вания инструментов концепции бережли-
вого производства на примере управления 
запасами, с учетом того, что данный про-
цесс включает анализ запасов в предшест-
вующем периоде, формулировку целей 
создания запасов, оптимизацию размеров 
текущих запасов. Отметим, что можно 
выделить три основных вида затрат, свя-
занных с запасами: затраты на хранение 
(издержки на складирование, страхование, 
аудит, погрузку-разгрузку и т.д.), затраты 
на заказ запасов (стоимость размещения 
заказа на пополнение запасов, админист-
ративные, почтовые расходы и др.), убыт-
ки от нехватки запасов (утрата части при-
были, ущерб репутации, стоимость пре-
рванного производства и т.д.). Таким об-
разом, главная цель использования инст-
рументов бережливого производства – со-
кращение и возможная ликвидация из-
держек данных типов для построения ра-
циональной системы управления запаса-
ми. 

Первым инструментом концепции бе-
режливого производства, применяемым 
для управления запасами, является Just in 
Time (точно в срок), предполагающий ор-
ганизацию материального потока таким 
образом, что все ресурсы, компоненты и 
полуфабрикаты поступают в необходи-
мом количестве, в нужное время и точно к 
назначенному сроку. При идеальном во-
площении данный подход позволяет све-
сти к минимуму страховые запасы, кото-
рые замораживают оборотные средства. 
Таким образом, при управлении запасами 
система «точно в срок» реализуется в осо-
бом подходе к выбору и оценке постав-
щиков, способных гарантировать свое-
временные поставки сырья высокого ка-
чества. Как правило, с такими организа-
циями целесообразно установить долго-
срочные партнерские отношения и про-
вести интеграцию информационных сис-
тем управления. Это позволит обеспечить 
координацию процесса «сбыт-закупка» и 
оптимизировать, в свою очередь, работу 
производственных систем у поставщика и 
покупателя. В результате подобной инте-
грации информационной системы субъек-
та экономической деятельности с инфор-
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мационной системой управления пред-
приятия-поставщика появится возмож-
ность своевременно вносить информацию 
о требованиях потребителей конечной 
продукции и снизить соответственно за-
траты, связанные с ненадлежащим качест-
вом поставляемых комплектующих, сырья 
и материалов.  

Инструмент кайдзен проявляется в 
фокусировании на постоянном совершен-
ствовании всех процессов, протекающих в 
организации, при этом сами сотрудники 
проявляют свои таланты для непрерывной 
ликвидации потерь. Выделяют пять ком-
понентов кайдзена: взаимодействие, лич-
ная дисциплина, улучшенное моральное 
состояние, круги качества, предложения 
по усовершенствованию [1]. Примени-
тельно к процессам, связанным с управле-
нием запасами, данный инструмент целе-
сообразно использовать следующим спо-
собом: необходимо создавать условия для 
реализации творческого потенциала ра-
ботников, занимающихся формированием 
поставок. Учитывая, что сотрудники, за-
действованные в системе управления за-
пасами, с одной стороны, взаимодейству-
ют с производственной системой органи-
зации, а с другой – с непосредственными 
поставщиками, целесообразно при фор-
мировании кружков качества включать в 
их состав сотрудников производственных 
отделов, а также представителей органи-
заций-поставщиков. В последнем случае 
представляется разумным формирование 
кружков качества или даже временных 
проектных групп с привлечением к их ра-
боте сотрудников, занимающихся разра-
боткой инноваций [2; 3].  

Другим направлением реализации 
концепции кайдзен может стать тесная 
интеграция систем менеджмента качества 
организации-потребителя и поставщиков, 
что позволит регламентировать и адапти-
ровать бизнес-процессы, реализуемые для 
создания конечной стоимости производи-
мой продукции с минимально возможной 
совокупной логистической стоимостью. 

Как и непосредственно в процессе 
производства, при организации управле-
ния запасами большое значение имеют 
элементы, входящие в инструмент кон-

цепции бережливого производства 5S, ко-
торый представляет собой систему орга-
низации и рационализации рабочего места 
(удаление ненужных вещей, соблюдение и 
поддержание порядка, содержание в чис-
тоте, формирование способности персо-
нала четко выполнять операции в зависи-
мости от складывающейся ситуации). 
Реализация данного инструмента в про-
цессах управления запасами позволит на 
основе организации системы входного 
контроля качества приобретаемых сырья, 
материалов и комплектующих с использо-
ванием соответствующих навыков со-
трудников значительно снизить затраты, 
вызванные ненадлежащим качеством за-
купаемых материально-технических ре-
сурсов, которое может быть выявлено 
впоследствии при проведении производ-
ственных операций или даже потребите-
лем конечной продукции [4]. Отметим, 
что использование инструмента 5S позво-
лит также снизить количество несчастных 
случаев, будет способствовать созданию 
комфортного климата и повышению про-
изводительности труда.   

Применительно к производству под 
инструментом андон понимают визуаль-
ную систему обратной связи для заво-
дского цеха, которая отображает ход про-
изводственного процесса, сигнализирует, 
когда необходима помощь, и дает опера-
торам возможность остановить процесс 
производства. В целях управления запа-
сами данный инструмент может быть реа-
лизован на основе создания сквозных ин-
формационных потоков, позволяющих 
сотрудникам, занимающимся снабжени-
ем, определять наличие незавершенного 
производства, а также запасов готовой 
продукции у предприятий-поставщиков, 
что позволит оперативно корректировать 
объем и сроки заказа.  

Следует особо отметить, что при 
формировании данного информационного 
потока необходимо учитывать информа-
цию о техническом обслуживании и пла-
нируемом ремонте оборудования, что 
предполагает тесную интеграцию инфор-
мационных подсистем управления запа-
сами и технического ремонта и обслужи-
вания оборудования в рамках, например, 
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информационных систем управления ор-
ганизаций типа ERP и ERP II. 

Часто к отдельному инструменту бе-
режливого производства относят канбан, 
означающий систему регулирования по-
токов материалов и товаров внутри орга-
низации и за ее пределами. К сожалению, 
в отечественной практике данный инст-
румент является плохо реализуемым. В то 
же время, отдельные его элементы могут 
использоваться в системе управления за-
пасами, поскольку именно она является 
«входными воротами» для приобретаемых 
организацией материально-технических 
ресурсов. В связи с этим процесс «марки-
ровки» указанных ресурсов и контроль за 
их движением позволит выявить «узкие 
места» в процессе хранения, производства 
и сбыта продукции с точки зрения форми-
рования логистических издержек и выра-
ботать рекомендации по их минимизации. 
Это даст возможность, например, оптими-
зировать процесс использования склад-
ских помещений.  

Очевидно, что только комплексное 
использование рассмотренных выше ин-
струментов концепции бережливого про-
изводства позволит обеспечить формиро-
вание эффективной системы логистиче-

ского управления как синтеза важнейших 
компонентов организационного капитала 
машиностроительного комплекса, что в 
свою очередь позволит повысить эффек-
тивность их функционирования.  
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