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Работа посвящена изучению японской системы логистики как 
одной из глобальных систем логистики.
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Экономические науки.  
Первые шаги в науку

Японская система совершенно не похожа на американскую и евро-
пейскую, и в плане подхода к проблеме производства, и в плане его реа-
лизации. Основой этой системы является заказ. Как производитель, так и  
продавец не определяют мнение конечного потребителя о товаре. Следо-
вательно, здесь не существует взаимосвязи «производитель — продавец». 
Конечный потребитель должен сам появиться у продавца, чтобы заказать 
товар. В данном случае продавец обязан удовлетворить заказ покупателя, 
обеспечив его именно таким товаром, который он попросил.

Интересно то, что в японской системе информационно–производ-
ственная цепь логистики «конечный потребитель — поставщик сырья» 
диаметрально отличается: «поставщик сырья — конечный потреби-
тель». Ее специфической чертой является то, что производитель конеч-
ного готового продукта обычно находится в условии, когда он ожидает 
заказ от потребителя. В системе не существует прогноза производства, 
то есть производитель конечного продукта основывается на выражен-
ном в заказе мнении конечного потребителя.

Преимущество японской системы логистики заключается в мак-
симальной маневренности, как при заказе нужного товара, так и когда 
заказываются полуфабрикаты и первичные материальные ресурсы. Ко-
нечный потребитель подбирает товар не из представленной номенкла-
туры, а заказывает согласно  своим вкусам и требованиям оригиналь-
ный товар.

Отрицательной чертой японской системы является то, что произ-
водитель оказывается в непрерывном ожидании заказа на производство 
определенного продукта и когда этот заказ получен, начинает его вы-
полнять, но на это нужно определенное время. Но в тоже нужно оплачи-
вать срочность исполнения работы. 

CANBAN (или система канбан, от японского карточки) относится к 
методам управления бережливыми производственными линиями, кото-
рые  используют информационные карточки, чтобы передавать заказ на 
производство с последующего процесса на предыдущий.

Смысл системы CANBAN заключается в том, что большинство про-
изводственных подразделений предприятия обеспечиваются материаль-
ными ресурсами  в таком количестве и к такому сроку, которые требу-
ются, чтобы выполнить заказ. Заказ на готовый товар отправляется на 
последнюю стадию процесса производства, там будет произведен расчет 
нужного объема незавершенного производства, которое должно посту-
пить с предпоследней стадии. Таким образом, размер производства в этом 
участке определяется интересами следующего участка производства.
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Система канбан – это составляющая системы производства «точ-
но – во – время» (Just–in–Time–Production, JIT), предполагающая од-
новременную поставку материала, который необходим производству: 
поступление прямо на производство к нужному времени, в нужном ко-
личестве, в указанном качестве и в отвечающей требованиям упаков-
ке. Средством передачи информации выступают бирки, карточки, тара, 
электронное сообщение карточки (по – японски «канбан»), перемещаю-
щиеся вокруг потребителей и производителей по принципу супермар-
кета (см. схему 1).

Схема 1 - Управление производством с помощью канбан по принци-
пу супермаркета

 
Целью данного метода является реализация производства «точно 

– во – время» (JIT) на всех линиях производства, для того чтобы обеспе-
чить уменьшение размеров материальных запасов на складах и в тоже 
время гарантировать  высокую степень производства заказа в опреде-
ленные сроки.

Предпосылкой облегчения коммуникаций явилось однозначное 
обозначение информации на известном носителе, то есть в чем нужда-
ется потребитель и в каком количестве. Если материал отсутствует (или 
же запас достиг минимального уровня), то только в это время поставщик 
просит поставить новый материал. Этот запрос выдается через карточку 
канбан, которая в обязательном порядке транспортируется с каждой по-
ставкой материала и которая должна возвратиться в начало для новой 
поставки. Если карточка получена производителем, то он должен под-
готовить  все нужные детали. Когда запрошенное количество деталей 
изготовлено, то кaнбан – карточку прикрепляют к держателю транспор-
тирующего оборудования и отправляют  по определенным правилам на 
исходное место (см. схему 2).
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Схема 2 - Транспортировка карточки канбан вместе с выполненным 
заказом 
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