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Введение. В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы повышения конкуренто-
способности промышленных предприятий на основе применения новых подходов к организации и 
управлению. Одним из наиболее эффективных подходов на сегодняшний день является логистиче-
ский, цель которого заключается в сквозном управлении материальными и сопутствующими 
потоками на предприятии. Для повышения конкурентоспособности промышленному предприятию 
необходимо минимизировать свои издержки, в том числе и складские, поскольку они составляют 
значительную долю в общем объеме логистических затрат. Организация склада является одним из 
ключевых этапов в развитии промышленного предприятия. В современных условиях хозяйствования 
сокращение складских издержек становится крайне актуальным для любого предприятия. Повы-
сить эффективность склада возможно с помощью применения современных управленческих 
технологий и правил организации работы склада. В качестве одной из таких технологий рассматри-
вается концепция «бережливого производства». 
Данные и методы. В соответствии с концепцией «бережливого производства» авторами рассмот-
рены основные методы оптимизации складской деятельности промышленного предприятия.  
Полученные результаты. Авторами рассматриваются основные положения, отражающие влияние 
мероприятий по оптимизации склада на конкурентоспособность промышленного предприятия, 
предлагается модель формирования «бережливого склада». 
Заключение. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в качестве теоре-
тической базы для повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на основе 
реформирования его складской логистической системы. 
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Introduction. Currently, the issues of increasing the competitiveness of industrial enterprises through the 

use of new approaches to organization and management are of particular relevance. One of the most effec-

tive approaches today is logistics, the purpose of which is to end-to-end management of material and related 

flows in the enterprise. To increase competitiveness, an industrial enterprise needs to minimize its costs, 

including warehouse costs, since they constitute a significant share in the total volume of logistics costs. 

Warehouse organization is one of the key stages in the development of an industrial enterprise. In modern 

conditions of managing reduction of warehouse costs becomes extremely actual for any enterprise. It is 

possible to increase the efficiency of the warehouse by using modern management technologies and rules of 

organization of the warehouse. The concept of "lean production" is considered as one of such technologies. 

Data and methods. In accordance with the concept of "lean production" the authors consider the main 

methods of optimization of warehouse activity of an industrial enterprise.  

Obtained result. The authors consider the main provisions reflecting the impact of measures to optimize the 

warehouse on the competitiveness of the industrial enterprise, the model of formation of "lean warehouse"is 

proposed. 

Conclusion. The results of the study can be used as a theoretical basis for improving the competitiveness of 

an industrial enterprise on the basis of reforming its warehouse logistics system. 

 

Keywords: enterprise competitiveness, logistics, lean logistics, lean production, lean warehouse, warehouse 

optimization    

 

For citation: 

Shchetinina I.V., Amelin S.V., Rodionova V.N. Increase of competitiveness of the industrial enterprise on 

the basis of formation of "lean warehouse" // Organizer of production. 2019. T. 27. No. 4. C. 78-90 DOI: 

10.25987/VSTU.2019.40.63.007 

 

Введение 

На современном этапе развития общества 

большинство развитых стран строят свою эконо-

мику на принципах рыночной модели поведения. 

Данной модели придерживается и российская 

экономика. В качестве одного из наиболее важ-

ных признаков рыночной экономики выступает 

наличие конкуренции между производителями 

товаров и услуг. Конкуренция является регуля-

тором рыночных отношений и двигателем 

прогресса. Благодаря наличию конкуренции 

предприятия не только предоставляют продук-

цию и оказывают услуги высокого уровня 

качества, но и стремятся к развитию и совершен-

ствованию своей деятельности [1]. 

В последние годы можно отчетливо наблю-

дать обострение конкуренции во всех отраслях 

промышленности, что связано в первую очередь 

со стремительным развитием научно-

технического прогресса, быстрым обновлением 

ассортиментного ряда, ужесточением требований 

потребителей к уровню качества продукции и 

предоставляемых услуг [2].  

Для одержания победы в конкурентной 

борьбе промышленное предприятие должно 

обладать высоким уровнем внутреннего потен-

циала и конкурентоспособности. В самом общем 

виде конкурентоспособность объекта – это его 

способность конкурировать с аналогичными 

объектами на определенном рынке. Конкуренто-

способность предприятия можно рассматривать 

как преимущество данного предприятия по 

отношению к другим предприятиям определен-

ной отрасли на внутреннем и внешнем рынках. 

Следует отметить, что конкурентоспособность – 

это не имманентное качество объекта, из чего 
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следует, что оценку конкурентоспособности 

предприятия можно произвести только в рамках 

группы предприятий, которые либо относятся к 

определенной отрасли, либо производят анало-

гичную продукцию (оказывают аналогичные 

услуги). Конкурентоспособность можно опреде-

лить осуществляя сравнение данных 

предприятий между собой как в рамках одного 

государства, так и в рамках международного 

рынка [3]. 

Таким образом, можно констатировать тот 

факт, что конкурентоспособность предприятия – 

это относительное понятие, поскольку одно и то 

же предприятие на региональном уровне может 

иметь высокий уровень конкурентоспособности, 

а на международном рынке может быть признано 

неконкурентоспособным.  

В современных условиях, в которых функ-

ционируют отечественные промышленные 

предприятия, применения традиционных мето-

дов и подходов для повышения  

конкурентоспособности уже не достаточно. Для 

обеспечения конкурентоспособности необходи-

мы совершенно новые подходы к организации и 

управлению. Одним из таких подходов является 

логистический подход. Цель логистического 

подхода заключается в сквозном управлении 

материальными и сопутствующими потоками 

[4].  

Логистика является одним из наиболее важ-

ных факторов конкурентоспособности 

предприятия, поскольку большая часть совокуп-

ных издержек промышленного предприятия 

приходится на такие логистические издержки, 

как закупка, хранение, распределение. Примене-

ние принципов и технологий логистики 

позволяет предприятию оптимизировать общие 

издержки на основе логистических операций.   

Влияние логистики на конкурентоспособ-

ность промышленного предприятия можно 

охарактеризовать с точки зрения двух основных 

направлений: 

1. Сокращение общих логистических издер-

жек, что дает возможность предприятию 

получить конкурентные преимущества в области 

затрат. 

2. Повышение уровня качества логистиче-

ского сервиса, что позволяет привлечь больше 

клиентов и поднять объемы продаж предприя-

тия.       

Таким образом, применение логистического 

подхода к управлению является важным страте-

гическим методом повышения 

конкурентоспособности промышленных пред-

приятий.  

Для повышения конкурентоспособности 

любому промышленному предприятию необхо-

димо минимизировать свои издержки, в том 

числе и складские, поскольку именно они со-

ставляют весомую долю в общем объеме 

логистических затрат.  

Организация склада является одним из клю-

чевых этапов в развитии промышленного 

предприятия. В современных условиях хозяй-

ствования сокращение складских издержек 

становится крайне актуальным для любого пред-

приятия. Повысить эффективность склада 

возможно с помощью применения современных 

управленческих технологий и правил организа-

ции работы склада. Одной из таких технологий 

является концепция «бережливого производ-

ства», применение которой позволит 

оптимизировать запасы, приведет к сокращению 

затрат и повышению величины прибыли. Ис-

пользование инструментов и методов 

«бережливого производства» применительно к 

логистике позволяет говорить о бережливой 

логистике. «Бережливая логистика» представля-

ет собой вытягивающую систему организации и 

управления производственным процессом, когда 

пополнение запасов осуществляется только в 

соответствии с потребностями потребителей в 

необходимое время и в необходимом количестве. 

Теория 

Концепция «бережливого производства» бе-

рет своѐ начало в Японии. Ее основателем по 

праву считается Тайити Оно, создавший в 1950-е 

годы производственную систему компании 

«Toyota». Суть данной концепции состоит в 

непрерывном стремлении к устранению всех 

видов потерь на предприятии [5,6].     

Если в развитых зарубежных странах данная 

концепция успешно реализуется с начала 1960-х 

годов, то в нашей стране инструменты и методы 

«бережливого производства» стали применяться 

относительно недавно. В отечественной практи-

ке уже есть немало примеров успешного 

внедрения инструментов «бережливого произ-

водства». Элементы концепции достаточно 

успешно функционируют в таких крупных про-

мышленных компаниях, как «КамАЗ», «РЖД», 
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«Группа ГАЗ», ВСМПО-АВИСМА, «Русал», 

«ЕвразХолдинг», «Еврохим» и др. Однако на 

предприятиях при внедрении методов и инстру-

ментов «бережливого производства» главный 

акцент делается на основном производстве, что 

зачастую приводит к организационной и техно-

логической разобщенности процессов 

снабжения, производства и транспортировки в 

пространстве и во времени. В связи с этим сле-

дует уделять повышенное внимание 

логистическим процессам на предприятии, в 

особенности процессам складской логистики [7].     

Рассмотрим непосредственно само понятие 

«бережливого склада». С точки зрения авторов 

«бережливый склад» — это гибкая и адаптивная 

система процессов приемки, размещения, хране-

ния, комплектации и отгрузки, которая способна 

быстро и с минимальными затратами перена-

страиваться в зависимости от изменений спроса 

потребителей. Таким образом, основное отличие 

«бережливого склада» от обычного состоит в 

том, что на «бережливом складе» присутствует 

возможность быстрого изменения его топологии, 

разметки, объемов технологических зон, схем 

движения транспорта.  При формировании «бе-

режливого склада» должны работать следующие 

принципы: «точно вовремя», «ноль ошибок», «с 

наименьшими издержками» [8]. 

Три составляющих «бережливого склада» 

представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Три составляющих «бережливого склада» 

Fig. 1. Three components of " lean warehouse» 

 

Согласно принципам концепции «бережли-

вое производство» склад представляет собой 

потери, поскольку там отсутствует процесс 

производства продукция. В первую очередь это 

имеет отношение к  производственным и цехо-

вых складам сырья, материалов, 

комплектующих, полуфабрикатов, готовой 

продукции [9].  

Ключевой целью внедрения «бережливого 

склада» является сокращение всех видов потерь 

на складе. К основным видам потерь на складе 

можно отнести следующие: 

- лишние движения работников и лишние 

транспортировки из-за неэффективного распо-

ложения технологических участков склада; 

-  порча товара сверх норм естественной 

убыли; 

- хранение избыточных запасов; 

- содержание неиспользуемых складских 

площадей или площадей, которые используются 

неэффективно; 

- потери ожидания вследствие неритмичной 

работы склада;  

Мышление и поведение персонала 

Преобразования, которые обеспечи-

вают устойчивые изменения образа 

мышления и культуры поведения 

персонала складского хозяйства   

 

Оперативное управление 

складом 

Оценка и контроль эффектив-

ности работы склада 

 

Оптимизация процессов  

на складе 

Разработка сквозных складских 

логистических процессов с 

учетом требований потребите-

лей с целью устранения потерь, 

увеличения гибкости склада 



Качество конкурентоспособность продукции  

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2019. Т. 27. № 4                    WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 83 

- потеря клиента вследствие отсутствия то-

вара на складе или отсутствия необходимого 

количества такого товара; 

- потери вследствие задержек оформления 

складской документации; 

- потери от брака вследствие применения 

несовершенных методов входного контроля; 

- потери вследствие возвратных поставок; 

- хранение неликвидов.   

К основным задачам внедрения «бережливо-

го склада» на промышленном предприятии 

можно отнести следующие: 

1. Сокращение объема запасов на складе. 

2. Снижение уровня складских затрат по-

средством использования кросс-докинг 

логистики (сквозное складирование). 

3. Повышение уровня качества складских 

логистических процессов 

4. Увеличение скорости оборачиваемости 

товарно-материальных ценностей на основе 

использования  методов оптимизации запасов. 

5. Оптимизация численности складских ра-

ботников и повышение уровня их 

взаимозаменяемости. 

6. Выравнивание входящих и исходящих 

грузопотоков, а, следовательно, и повышение 

ритмичности работы склада. 

7. Создание гибкой и адаптивной складской 

системы. 

8. Увеличение скорости процессов грузопе-

реработки на складе 

9. Снижение себестоимости грузопереработ-

ки на складе 

10. Сокращение количества ошибок персо-

нала на складе в процессе приемки, размещения, 

хранения, комплектации, отгрузки.    

11. Повышение уровня прозрачности и 

управляемости процессов складской логистики 

на основе оптимизации распределения функций, 

полномочий и ответственности работников 

склада.  

Данные и методы 

В соответствии с концепцией «бережливого 

производства» на складе рекомендуются к ис-

пользованию следующие методы оптимизации: 

1. Сокращение количества операций на 

складе. Чем больше времени расходуется на 

обработку единицы продукции на складе, тем 

дороже становится данная единица продукции. 

Поэтому для уменьшения затрат необходимо 

стремиться к уменьшению количества складских 

операций. С этой целью следует проанализиро-

вать весь комплекс операций, выполняемых 

складскими работниками, выявить дублирую-

щие, а также излишние операции, от которых 

можно отказаться. 

2. Оптимизация расположения стеллажей. 

Предприятию необходимо более эффективно 

использовать складские площади. С этой целью 

необходимо провести визуальный анализ скла-

дов, который позволит выявить, в какой части 

склада полки переполнены, а в какой они прак-

тически пусты. Предприятию необходимо 

осуществить оптимизацию использования име-

ющегося места на складе. Для этого необходимо 

использовать современные системы многоуров-

невого хранения. Немаловажную роль сыграют и 

расстановка стеллажей. Расстановка стеллажей 

на основе метода «Flying V»  поможет сэконо-

мить около 15% излишних транспортировок. 

Схема размещения стеллажей при стандартной 

расстановке и при расстановке с помощью мето-

да «Flying V» представлена на рис. 2.    

       Для повышения эффективности исполь-

зования складской площади промышленным 

предприятиям, имеющим высокие товарооборо-

ты, можно предложить использование системы 

гибких мобильных и гравитационных стеллажей. 

Система мобильных стеллажей позволяет ис-

пользовать один межстеллажный проезд, 

который регулируется с помощью электроприво-

да. Гравитационные стеллажи - это стеллажи, в 

которые встраивают специальные роликовые 

направляющие под углом от трех до пяти про-

центов наклона. По данным направляющим 

палетты с грузом передвигаются  под тяжестью 

собственного веса. Гравитационные стеллажи 

позволяют экономить пространство, т.к. не 

имеют межстеллажных проходов.  
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                а) стандартная расстановка стеллажей      б) расстановка стеллажей методом «Flying V» 

 

Рис. 2. Схема размещения стеллажей при стандартной расстановке и при расстановке с помощью 

метода «Flying V» 

Fig. 2. The scheme of placement of racks at standard arrangement and at arrangement by means of a 

method " Flying V» 

 

3. Оптимизация алгоритма сбора товара. Для 

оптимизации работы склада необходимо разра-

батывать эффективные алгоритмы движения. 

Склад должен быть организован таким образом, 

чтобы обеспечить минимальную траекторию 

движения при сборке грузов. Излишние переме-

щения приводят к потерям времени и 

соответственно к увеличению длительности 

производственного цикла, что отрицательно 

сказывается не только на конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции, но и на репутации 

и конкурентоспособности непосредственно 

самого предприятия. 

4. Сокращение объемов хранимых запасов 

[10]. Как уже было отмечено ранее, наиболее 

эффективный способ хранения состоит в том, 

чтобы исключить необходимость хранения. В 

отечественной практике полностью исключить 

возможность хранения пока не представляется 

возможным, однако определение минимального 

уровня страхового запаса точек дозаказа позво-

лит смоделировать нужные для хранения 

площади. 

5. Применение систем идентификации и от-

слеживания. На складе должна быть налажена 

информационная система. Складские работники 

должны иметь четкое представление о том, где 

находится необходимый товар или материал и не 

тратить массу времени на их поиски. В качестве 

одного из инструментов концепции «бережливо-

го производства» для грамотной организации 

пространства может быть использован метод 5С. 

Метод 5С – достаточно простой, недорогой и 

эффективный способ сокращения потерь, кото-

рые связаны в первую очередь с поиском 

груза. К наиболее эффективным и современным 

относятся такие технологические способы иден-

тификации, как штрих-кодирование и 

радиочастотная идентификация товара (RFID).  

Применение RFID-меток связно с более вы-

сокими затратами, чем применение штрих-

кодирования, однако имеет и свои неоспоримые 

преимущества, к которым можно отнести: воз-

можность многоразового использования, 

длительность действия, возможность бескон-

тактного воздействия, способность хранить 

большой объем информации. 

С помощью радиометок можно производить 

оптимизацию маршрутов транспортировки и 

отслеживание количества запасов, по которым 

истекает срок годности. 

6. Оптимизация мест для хранения товаров. 

Для оптимизации мест хранения товаров следует 

систематически проводить «АВС - анализ», 

согласно которому в зоне «А» должны храниться 

наиболее востребованные товары, в зоне «В» - 

товары со средней частотой заказов, а в зоне «С» 

- редко заказываемые товары или неликвиды. 

Такой анализ можно проводить с использование 

статистической информации или методом пря-

мых наблюдений. Также для повышения 

эффективности хранения на складе можно при-

менить метод, при котором товары-попутчики, 

http://wms.korusconsulting.ru/decisions/mw/rfid/
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привезенные и заказанные вместе, также вместе 

и хранятся.    

7. Уменьшение количества ошибок при ком-

плектации заказа. Под комплектацией мы будем 

понимать процесс отбора товара из мест его 

хранения, смена упаковки и маркировки товара 

для дальнейшей его передачи покупателю. Таким 

образом, можно сказать, что именно от процесса 

комплектации в прямой зависимости находится 

решение ключевой задачи логистики - доставить 

необходимую продукцию, необходимого каче-

ства и количества в необходимое место с 

наименьшими затратами.   

Анализ практики складской деятельности 

позволяет выделить следующие виды ошибок 

при комплектации заказа:  

- неверное изъятие из складских ячеек, кото-

рые были подготовлены для комплектации 

других заказов;  

- при отборе перепутаны товары;  

 - отбор неверного количества товара;  

- отбор осуществляется в контейнер, кото-

рый был приготовлен для другого заказа;  

- ошибки при наклеивании этикеток;  

- комплектация заказа была произведена с 

большим опозданием.  

В соответствии с классификацией, направ-

ленной на проявление ошибок, ошибки при 

комплектации делятся на четыре категории: 

ошибки вида, ошибки количества, ошибки про-

пуска, ошибки состояния. При ошибках вида 

клиент получает товар, который он не заказывал. 

При ошибках количества количеством покупа-

тель получает нужный ему товар, но не в ом 

количестве, в котором он его заказал. При ошиб-

ке пропуска может быть пропущена какая-либо 

позиция или несколько позиций из заказа. Если 

товар поврежден или на нем отсутствует этикет-

ка, то такие ошибки называются ошибками 

состояния. Как показывает практика, наиболее 

высокая доля ошибок приходится на ошибки 

количества (51%), на втором месте -  ошибки 

вида (42%), на ошибки пропуска и состояния 

вместе приходится порядка 7%. 

Рассмотрим три основных направления 

снижения количества ошибок при комплектации, 

которые применяются в практике деятельности 

промышленных предприятий:  

- осуществление централизованного кон-

троля качества, проводимого при упаковке или 

при выдаче товаров;  

- децентрализованный контроль качества 

при отборе товара, осуществляемый работником, 

несущим ответственность за комплектацию 

заказа;  

- техническая и организационная поддержка 

процесса комплектации.  

При использовании централизованного кон-

троля качества ошибки комплектации устраняют 

до момента выдачи товара клиенту. В данном 

случае осуществляют выборочный или 100%-

ный контроль. При применении децентрализо-

ванного контроля качества процесс устранения 

ошибок происходит при их возникновении. 

Наилучшим направлением снижения количества 

ошибок являются профилактические техниче-

ские и организационные мероприятия 

технической поддержки процесса комплектации. 

Они позволяют миновать ошибки еще до их 

возникновения.  

Ассоциация логистики и управления цепями 

поставок Италии «Luigi Altieri» в качестве нормы 

рассматривает три ошибки на 1000 отборов, что 

составляет 0,3%. Но такой норматив подходит 

только для современных полностью автоматизи-

рованных складов. С целью сокращения ошибок 

в процессе комплектации возможно использова-

ние специальной комплектационной ведомости 

(лист сборки), в которой расписаны все заказан-

ные покупателям товары. Для минимизации 

количества ошибок могут быть также применены 

инструменты метода «poka-yoke». Данный метод 

предполагает применение специальных автома-

тических устройств проверки несоответствия 

штрих-кодов данным, указанным в накладных. 

Такие устройства позволяют избежать, в том 

числе и ошибок, вызванных человеческим фак-

тором. К основным преимуществам их 

применения можно отнести следующие: боль-

шой охват проверяемых грузов, невысокая 

стоимость, простота применения, наличие обрат-

ной связи. Каждая из ошибок должна 

подвергаться обязательному и безотлагательно-

му анализу [11,12].    

8. Оптимизация процессов погрузки на 

складе. Для повышения эффективности погру-

зочно-разгрузочных работ машины следует 

загружать в обратном порядке, чтобы груз, кото-

рый был последним на погрузке, стал первым 

при разгрузке. Это значительно экономит время 

и повышает эффективность других операций на 

складе.  
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9. Применение метода визуализации. Со-

гласно принципам «бережливого производства» 

на складах промышленного предприятия необ-

ходимым является применение визуального 

менеджмента. В первую очередь на каждом из 

складов следует разместить стенд визуального 

менеджмента. Важной задачей стендов визуаль-

ного менеджмента является формирование у 

сотрудников склада культуры работы с индика-

торами. Однако размещенная на стенде важная 

информация не всегда может дойти до адресата. 

В связи с этим, такие стенды необходимо ис-

пользовать при проведении регулярных 

совещаний. Роль визуального менеджмента 

чрезвычайно важна, поскольку он позволяет 

работникам получить наглядное представление о 

существующих проблемах на складе и возмож-

ных способах решения этих проблем. Стенд 

отражает существующее состояние процессов 

складской логистики, способствует улучшению 

контроля качества, а также, в случае необходи-

мости, предоставляет возможность произвести 

своевременную корректировку действий. Кроме 

того, визуализация позволяет руководителю 

складского хозяйства  грамотно поставить задачи 

коллективу, выявить ключевые проблемы и 

пробелы в деятельности склада, разработать 

возможные варианты решения выявленных 

проблем совместно с коллективом. С целью 

повышения эффективности визуального ме-

неджмента необходимо проводить короткие 

совещания. На совещаниях могут решаться 

следующие вопросы: 

- повышение координации деятельности 

складских работников; 

- визуализация возникших проблем на скла-

де и определение путей их решения; 

- создание команды; 

- повышение уровня качества процессов 

складской логистики; 

- повышение эффективности процессов 

складской логистики.  

На совещании должен в обязательном по-

рядке присутствовать заведующий складом, 

работники склада и по необходимости возможно 

участие служб поддержки. Данное совещание 

достаточно короткое, оно должно продолжаться 

около 5-10 минут и проводиться в начале каждой 

смены. Такое совещание можно сравнить с «пла-

неркой», однако отличия от «планерки» 

заключаются в работе с индикаторами, визуали-

зации информации. Следует отметить, что в 

начале внедрения 5-минутного совещание его 

должен проводить руководитель склада, но в 

будущем, нужно стремиться к тому, чтобы каж-

дый работник склада самостоятельно мог 

проводить совещания и участвовал в заполнении 

индикаторов. 

В качестве элементов визуализации на скла-

де также можно использовать разметку и 

различного рода сигналы. Такие элементы визу-

ализации просты и понятны, и даже у нового 

сотрудника склада они не вызовут каких-либо 

серьезных затруднений. Напольная разметка 

будет способствовать сохранению порядка, т.к. 

позволяет отделить места, где должны находить-

ся товары, от мест, где они присутствовать не 

должны. Можно использовать систему перенос-

ных табличек и фотографий, которые позволяют 

управлять потоками товаров в ограниченном 

пространстве.  

10. Использование философии непрерывно-

го улучшения «Кайдзен». На промышленном 

предприятии должна применяться система 

кайдзен-предложений, согласно которой каждый 

работник может внести свое предложение по 

оптимизации деятельности предприятия, в том 

числе и складского хозяйства. На каждом скла-

дов предприятия необходимо установить 

почтовый ящик для сбора идей и предложений 

по оптимизации работы. Также важным момен-

том является то, что необходимо обязательно 

учитывать индивидуальные особенности каждо-

го работника. Кто-то с энтузиазмом 

воспринимает возможность принять участие в 

улучшениях, кто-то считает, что не сможет 

придумать что-то новое и оптимизировать свою 

работу. В связи с этим необходимо еженедельно 

проводить собрания. Во время еженедельных 

собраний необходимо заинтересовать работни-

ков в улучшениях, обсуждать текущие вопросы и 

способы их решения. Необходимо внедрять так 

называемую культуру «бережливого склада», 

под которой понимается непрерывная оптимиза-

ция рабочих процессов на складе. Она позволяет 

в значительной степени менять привычки работ-

ников и их отношение к своим обязанностям. 

Самое важное – вовлечь рабочих в процесс 

улучшения. Именно от них должны поступать 

идеи по ликвидации потерь на складе. Необхо-

димо внедрять философию «бережливого 

производства» в сознание сотрудников, обучать 
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руководителей и специалистов алгоритму поша-

говых изменений по принципу PDCA. 

Модель 

Модель формирования «бережливого скла-

да» на промышленном предприятии 

представлена на рис. 3.   

Сформированная нами модель позволяет 

выделить основные этапы разработки и внедре-

ния «бережливого склада», конкретизировать 

работы в рамках каждого этапа, а также опреде-

ляет длительность каждого из обозначенных 

этапов. 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Модель формирования «бережливого склада» на промышленном предприятии 

Fig. 3. Model of formation of "lean warehouse" at the industrial enterprise 

 

На предприятии следует организовать рабо-

чую группу по внедрению инструментов 

«бережливого производства» на складе. В состав 

данной группы могут входить различные специ-

алисты предприятия. Данная группа должна 

находиться в непосредственном подчинении у 

главного инженера предприятия. Функции по 

координации и организации деятельности груп-

пы по разработке и внедрению «бережливого 

склада» будет выполнять руководитель группы. 

С нашей точки зрения в состав данной группы 

могут войти следующие работники предприятия: 

руководитель склада, инженер-проектировщик, 

логист, экономист. Также возможно привлечение 

для разработки проекта сторонних специалистов. 

Функциональные обязанности специалистов 

группы по разработке и внедрению «бережливо-

го склада» на промышленном предприятии 

представлены в таблице. 
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проекта 
 

 

Экспресс-

диагностика 

 

Наблюдение 

за работой на 
складе 

 

 
 

Интервьюи-

рование  
работников 

складского 
хозяйства 

предприятия 

 

 

 

 
Анализ 

статистиче-

ских данных 
складского 

хозяйства 

Целевая 

диагностика 

  

 

Проведение 
диагностиче-

ских 

мероприятий 
(фотографии 

рабочего дня, 

хронометражи, 
диаграммы 

перемещений 
и т.д.) 

 

 

 

Согласование 

выявленного 
потенциала 

оптимизации с 

ключевыми 
руководителя-

ми 

предприятия 

Проработка 

решений 

 
Детальная 

проработка 

мероприятий по 

оптимизации 

складского 

хозяйства 

(технология, 

экономические 

показатели)  

 

Оценка рисков и 

других факторов 

проекта 

 

Разработка плана 

внедрения 

мероприятий 

 

Заключительное 

согласование 

потенциала 

оптимизации и 

плана внедрения  

Внедрение 

 

Мониторинг 

реализации 

плана меро-
приятий 

 

Обучение 
персонала 

рациональной 

организации 
труда и 

принципам 
бережливого 

производства 

 

 

Корректиру-

ющие 
действия 

 

 
 

Методологи-

ческая под-
держка 

внедрения 

3 недели            2 недели            4 недели            4 недели            4-12 недель            
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Функциональные обязанности специалистов группы по разработке и внедрению бережливого 

склада» на промышленном предприятии 

Functional duties of specialists of the group on development and implementation of lean warehouse " at 

the industrial enterprise 

 

Специалист рабочей группы Функциональные обязанности 

Руководитель склада - анализ статистических данных складского хозяйства ПАО 

«ВАСО»; 

- наблюдение за работой на складе; 

- разработка предложений по оптимизации склада в соответствии с 

принципами «бережливого производства»; 

- разработка плана и графика работы склада на месяц, неделю, 

день; 

- разработка графиков поставки и отгрузки продукции; 

- информирование работников склада о целях и необходимости 

внедрения «бережливого склада» 

- вовлечение работников складского хозяйства в деятельность по 

реализации принципов «бережливого производства» на складе 

- проведение постоянного мониторинга реализации  

Инженер-проектировщик - анализ и обобщение отечественного и зарубежного опыта в обла-

сти проектирования склада; 

- проведение технико-экономических расчетов совместно с эконо-

мистом; 

- проектирование зон склада в соответствии с принципами «береж-

ливого производства»; 

- подготовка проектной документации, соответствующей стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам     

Логист - анализ движения материальных потоков на складе;  

- анализ обеспеченности склада внутрипроизводственным транс-

портом; 

- разработка рекомендаций по оптимизации движения материаль-

ных потоков и организации транспортного обеспечения склада в 

соответствии с принципами «бережливого производства» 

Экономист -  экономическое обоснование предложенных мероприятий по 

оптимизации управления качеством на складе (расчет экономиче-

ского эффекта, срока окупаемости проекта, оценка рисков и т.д.) 

 

Одной из ключевых проблем, с которой мо-

жет столкнуться предприятие при внедрении 

«бережливого склада» может стать проблема 

сопротивления персонала предприятия предсто-

ящим изменениям. Данная проблема носит 

достаточно острый и серьезный характер, и 

корни ее заложены на психологическом уровне в 

подсознании человека. Работник, привыкший 

работать по определенным нормам и правилам, 

испытывает чувство дискомфорта и страха по 

отношению к нововведениям, полностью меня-

ющим не только его действия, но и образ 

мышления. Нововведения будут отталкивать и 

вызывать сопротивление, а в некоторых случаях 

могут повлечь за собой даже агрессивную реак-

цию.  

Чтобы избежать подобной реакции со сто-

роны работников складского хозяйства, следует 

руководствоваться рядом рекомендаций: 

1. Сотрудникам прежде всего необходимо 

разъяснить необходимость перемен. Каждый из 

работников должен отчетливо понимать, что и 

зачем он делает и к какой цели это приведет. 

Здесь может помочь использование разъясни-

тельных бесед, совещаний, семинаров, 

обучающих фильмов, демонстрирующих поло-
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жительный опыт подобных перемен в других 

отечественных и зарубежных организациях. 

2. Руководителю предприятия или складско-

го хозяйства следует заручиться поддержкой 

союзников, т.е. необходимо выделить среди 

работников неформальных лидеров и попытаться 

воздействовать на них, а они в свою очередь, 

обладая авторитетом среди коллег, поделятся с 

ними новыми идеями. 

3. Руководителю необходимо дать понять 

своим подчиненным, что изменения неизбежны 

и процесс необратим.  

4. Необходимо формировать на предприятии 

единый корпоративный дух. Многие исследова-

тели утверждают, что, когда цели работников не 

противоречат корпоративным целям, то пред-

приятие может значительно повысить свою 

эффективность и конкурентоспособность на 

рынке [15, 16, 17]. 

Полученные результаты 

В качестве результатов проведенного иссле-

дования могут выступать следующие положения: 

1. Определено влияние логистики на конку-

рентоспособность промышленного предприятия. 

Применение современных инструментов и тех-

нологий логистики оказывает прямое 

воздействие на уровень конкурентоспособности 

промышленного предприятия, поскольку с одной 

стороны позволяет сократить уровень затрат на 

предприятии, а с другой стороны повышает 

привлекательность продукции предприятия как 

на отечественном, так и на зарубежном рынках 

на основе повышения качества логистического 

сервиса.   

2. Обоснована необходимость повышения 

конкурентоспособности промышленных пред-

приятий на основе применения логистического 

подхода к управлению.  

3. Определено понятие категории «бережли-

вый склад», под которым авторы понимают 

гибкую и адаптивную систему процессов прием-

ки, размещения, хранения, комплектации и 

отгрузки, которая способна быстро и с мини-

мальными затратами перенастраиваться в 

зависимости от изменений спроса потребителей.   

4. Выявлены основные виды потерь, возни-

кающие в складском хозяйстве. 

5. Определены ключевые задачи формиро-

вания «бережливого склада». 

6. Предложены методы оптимизации склад-

ской деятельности промышленного предприятия, 

базирующиеся на положениях концепции «бе-

режливого производства». Применение данных 

методов на практике позволит промышленному 

предприятию сократить все виды потерь, возни-

кающие на складе, и тем самым сократить 

уровень логистических издержек, также повы-

сить качество производимых товаров и 

оказываемых услуг.  

7. Разработана модель формирования «бе-

режливого склада» на промышленном 

предприятии, которая демонстрирует основные 

этапы процесса разработки и внедрения «береж-

ливого склада», задает длительность каждого из 

этапов. 

8. Определены функциональные обязанно-

сти сотрудников промышленного предприятия, 

участвующих в разработке и внедрении «береж-

ливого склада». 

9. Разработаны основные рекомендации по 

снижению сопротивления персонала предстоя-

щим изменениям при внедрении на предприятии 

«бережливого склада».  

Заключение 

Все имеющие место сегодня теории и кон-

цепции, так или иначе, затрагивают вопросы 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность 

– это основной показатель и индикатор успеха 

предприятия на рынке [13,14]. 

Для повышения своей конкурентоспособно-

сти отечественные и зарубежные производители 

применяют самые разнообразные подходы и 

методы. С уверенностью можно утверждать, что 

одним из наиболее эффективных и современных 

подходов является логистический подход к 

управлению. 

Логистика, являясь по своей сути бережли-

вой, позволяет грамотно и эффективно 

организовывать производственный процесс, 

сокращая при этом затраты и одновременно 

повышая качество производимой продукции и 

оказываемых услуг. Логистика – это мощнейший 

инструмент в борьбе за клиента. Именно она 

способна превратить промышленное предприя-

тие в слаженный и эффективно 

функционирующий механизм.  

Подводя итог вышеизложенному, можно 

констатировать тот факт, что преобразование 

логистической системы предприятия, а в частно-

сти ее складской подсистемы, существенно 

сокращает уровень общих издержек предприя-

тия, что в результате приводит к повышению 
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конкурентоспособности промышленного пред-

приятия на рынке по сравнению с другими 

предприятиями, игнорирующими логистический 

подход к управлению. Таким образом, примене-

ние современных логистических технологий 

является одним из важнейших стратегических 

направлений повышения конкурентоспособности 

отечественных промышленных предприятий. 
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