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в современных условиях международной жёсткой рыночной

конкуренции идёт борьба за м аксимально эффективное использовани е

факторов производства . Деятельность каждого производигеля должна быть

ориенти рована на выпуск высококачественной и конкурентоспособной

продукции при максимальном сн ижен ии затрат на её производство . В эгой

ситуаци и использовани е таки х передовых технологи й произволства. как

((Just in time» приобретает особую значимость.

На сегодняшний день «шяг in time» довольно популярна в России.

больше компаний стремится перейти иа этот «тянущий» метод ПРО"



в попытках значительно сократить свои затраты. Тем ие меиее , практическн

все компани и сталкиваются с трудностями , обусловлен ными, в частности ,

отечественным менталитетом и отсутствнем налаженной системы логнстнкн .

Опыт российских компаний, столкнувшнхся с проблемам н внедрения на

своём производстве концепции «Just i п time», показал, что создание

оп ределённый культурной среды близкой к японской - важное условие для

эффективного использован и я рассматриваемой концепцни . Таким образом,

диссертационное исследоваи ие по примеиеи ню на предприятни

логмсти ческой кон цепции «Just iп шпе» не просто как проиэводственной

системы, а как культуры потреблен ия и производства является крайне

актуальным .

За последнее десятилетие российским специалистам удалось обрести

некогорыв практически й опыт в области результативн ого использования

логмстической концепции «Just i п time», отчасти благодаря семинарам,

трени нгам и мастер-классам, проводимым представителя ми японских

компаний . Однако теоретические наработки существуют в довольно

хаотичном, обрывочном виде . Науч ные результаты диссертационного

исследования , выносяшисся на защиту, безусловно , обладают научной

новизной , имеют важное теоретическое и практическое значение.

Основные научные результаты диссертации могут быть испол ьзованы на

предприятиях алмазной промышяенности , которые в настояшее время

акти вно внедряют концепцию бережливого производства - одну из основных

составляющих культуры производства «ПГ».

Достоверность полученных результатов подтверждается соответствием

теори и н практики , хорошей корреляцией с резул ьтатами других

исследовани й как отечествен н ых, так и зарубежных.

Замечани й к автореферату нет. Диссертация А.В. Кагал ьниковой , судя
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