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Вопросы возникновения производственных потерь являются актуальными для всех хозяйству-
ющих субъектов, но проблемы профилактики потерь приобретают особое значение при внедре-
нии бережливого производства. В таких ситуациях важно обеспечить взаимосвязь релевантной 
информации с действиями, направленными на определение проблемных зон и возможных потерь. 
Сбор и аккумулирование оперативных данных о потерях может осуществляться в рамках ведения 
управленческого учета. грамотно сгруппированные данные и составленные на их основе управ-
ленческие отчеты будут способствовать определению причин возникновения потерь и поиску 
возможностей их сокращения. В статье представлены методические рекомендации по учетному 
обеспечению профилактики потерь, которые включают 9 основных блоков: определение областей 
возможного возникновения потерь, классификация потерь, характеристика причин возможных по-
терь, планирование, учет потерь, инвентаризация, детализированный анализ, определение влияния 
потерь на стоимость потока, разработка профилактических мероприятий, для каждого из которых 
определены области возникновения проблем и сферы контроля, а также учетно-информационные 
источники. Практическое использование рекомендаций позволяет оперативно вскрывать процессы 
и места возможного возникновения производственных потерь с целью их контроля и предотвра-
щения, что оказывает положительное влияние на результаты работы как отдельной ячейки, так 
и всего производства.
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The issues of production losses occurrence are relevant for all business entities, but the problems of 
loss prevention are of special importance in the implementation of lean production. In such situations, it is 
crucial to ensure that relevant information is interconnected with actions aimed at identifying problematic 
areas and possible losses. The collection and accumulation of operational data on losses can be arranged in 
the management accounting framework. Competently aggregated data and management reports compiled 
on their basis will help to determine the causes of losses and discover ways to reduce them. Presented in 
the article methodological suggestions on loss prevention accounting include 9 main blocks: determination 
of possible loss occurrence areas, classification of losses, description of possible losses, planning, loss ac-
counting, inventory, detailed analysis, determination of losses impact on the cost of flow, development of 
preventative events, for each of which areas of problems occurrence and control fields, along with account-
ing and information sources, are determined. The practical use of these suggestions allows us to quickly 
reveal the processes and places of a possible occurrence of production losses in order to control and prevent 
them, which positively influences the results of single-cell as well as the whole production’s work.

Введение
Вопросы возникновения производ-

ственных потерь являются актуальны-
ми для всех хозяйствующих субъектов, 
но проблемы профилактики потерь при-
обретают особое значение при внедре-
нии бережливого производства. В таких 
ситуациях важно обеспечить взаимос-
вязь релевантной информации с дей-
ствиями, направленными на определе-
ние проблемных зон и возможных по-
терь. Использование системного подхо-
да в процессе реализации бережливого 
производства предполагает определение 
критических областей, с точки зрения, 
возможности возникновения производ-
ственных потерь, и как следствие реше-
ние задач их предупреждения и оптими-
зации производства.

Сбор и аккумулирование оператив-
ных данных о потерях может осущест-
вляться в рамках ведения управленче-
ского учета. грамотно сгруппированные 
данные и составленные на их основе 
управленческие отчеты будут способ-
ствовать определению причин возник-
новения потерь и поиску возможностей 
их сокращения.

Поэтому целесообразно разработать 
методические рекомендации по интегри-
рованному учетному обеспечению про-
филактики потерь в производственных 
организациях.

цель исследования
Разработать методические реко-

мендации по интегрированному учет-
ному обеспечению профилактики по-
терь в производственных организаци-
ях, включающих различные подходы 
к классификации потерь, которые могут 
быть положены в основу аналитического 
учета, обеспечивающего руководителей 

различных уровней управления, инфор-
мацией о потерях и причинах их вызвав-
ших, потенциальных областях возмож-
ного возникновения потерь. 

Материал и методы исследования
В статье представлены результаты 

анализа рекомендаций по выявлению 
и учету потерь, основанного на статьях, 
представленных в российской научной 
электронной библиотеке eLIBRARY.ru, 
опубликованных в журналах, входящих 
в базу цитирования Scopus, а также раз-
мещенных в системе научных публика-
ций Google Scholar. 

В рамках достижения поставленной 
цели использовались диалектический, 
статистический, типологический, функ-
циональный, индуктивный и дедуктив-
ный методы, а также методы, характер-
ные для исследований социально-эконо-
мических явлений и процессов: ситуа-
ционный анализ, метод экономической 
диагностики и мониторинга, функцио-
нализм, абстрагирования и формализа-
ции, анализа и обобщения данных, ан-
кетирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассматривая производственные ор-
ганизации, мы сталкиваемся с явными 
и неявными потерями. Брак относится 
к явным потерям, но исследованные мя-
соперерабатывающие организации явля-
ются частью холдинговых объединений, 
обеспечивающих полный цикл произ-
водства мясной продукции, поэтому 
на всех этапах цикла ведется контроль 
за продукцией, они также оснащены со-
временным оборудованием и использу-
ют новые технологии, поэтому области 
возникновения брака сведены к мини-
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муму. Брак, возникающий в таких ор-
ганизациях, может иметь достаточно 
серьезные последствия и приводить 
к пищевым отравлениям, надзорные ор-
ганы ведут усиленный контроль за каче-
ством сырья и продукции. Но каждый 
производственных процесс может быть 
сопряжен с действиями или дополни-
тельными затратами, которые приводят 
к потерям. Они возникают в связи с не-
совершенством процессов, различного 
рода нарушениями и необходимо стре-
миться к устранению не только потерь, 
но и причин их вызвавших. Важно 
определить показатели, характеризую-
щие потери хозяйствующих субъектов, 
внедряющих бережливое производство, 
вести контроль за ними и осуществлять 
мероприятия по предотвращению их по-
явления. При этом целесообразно потери 
выразить через временные индикаторы. 

Jorge Viteri Moya, Edison Matute 
Déleg, Cristina Viteri Sánchez, Nadya 
Rivera Vásquez проводили исследование 
производства на предприятиях пищевой 
промышленности и отметили, что осо-
бую сложность представляет определе-
ние факта и измерения отходов и потерь, 
так как данная информация не отражает-
ся в учете[1]. 

Методические рекомендации по учет-
ному обеспечению профилактики воз-
можных потерь, как важнейшей связу-
ющей продукт, рабочих и оборудование 
предполагают выделение нескольких 
блоков, они представлены в таблице.

I блок. Определение областей воз-
можного возникновения потерь.

Потери, с точки зрения бережливого 
производства, это любые затраты, кото-
рые не вносят вклад в процесс создания 
ценности. На данном этапе необходимо 
выделить две группы источников воз-
можных потерь:

– внутренние (связаны с нарушения-
ми в организации внутренних процессов),

– внешние (связаны с действиями по-
купателей, поставщиков).

Данные области потерь подконтроль-
ны различным ответственным лицам. 
Внешние потери контролируются от-
делом снабжения и при выявлении не-
своевременной или некачественной по-
ставки сырья и материалов можно найти 
лицо, ответственное за данного постав-
щика. Отдел продаж, отвечает за работу 

с клиентами и как следствие несвоевре-
менное реагирование на изменение за-
просов покупателей приводит к произ-
водству невостребованной продукции. 

Предполагается, что бережливое 
производство должно выходить за рамки 
одной производственной единицы, по-
этому холдинговые объединения, вклю-
чающие замкнутый цикл производства 
мясной продукции очень хорошо вжи-
ваются в систему. Это позволяет сни-
зить внешние источники потерь. Даже 
возможность возникновения потерь 
из-за покупателя максимально снижена, 
так как производитель приближен к ко-
нечному потребителю за счет создания 
собственных торговых сетей. Произво-
дитель быстро может быстро реагиро-
вать на потребности покупателя. 

С точки зрения управления произ-
водственным процессом выделяются 5 
наиболее важных областей, возникно-
вения потерь: 1) сырье и материалы, 2) 
персонал, 3) оборудование, 4) техноло-
гия, 5) сбыт.

II. блок. Классификация потерь.
С точки зрения технологии производ-

ства и организации бухгалтерского учета 
потери можно классифицировать:

1. По отношению к производствен-
ному процессу: технологические (про-
изводственные потери – материалы, 
вещества и т.п., образующиеся и/или 
безвозвратно теряющиеся в результате 
производственного процесса при изго-
товлении товарной продукции), непро-
изводственные (непроизводственные –
потери, связанные с обращением) .

2. По принципам планирования: нор-
мируемые (планируются), ненормируе-
мые (не планируются).

Нормируемые потери возникают 
в результате неизбежных физических 
и технологических процессов, их осо-
бенностью является нецелесообраз-
ность документального подтверждения. 
Поэтому хозяйствующие субъекты, для 
которых свойственно возникновение та-
ких потерь должны разработать нормы 
естественной убыли. На основе данных 
норм осуществляется списание потерь.

Потери в пределах норм естествен-
ной убыли списываются на себестои-
мость продукции и отражаются на счёте 
94«Недостачи и потери от порчи ценно-
стей», в разрезе мест возникновения. 
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Методические рекомендации по учетно-информационному обеспечению 
предотвращения производственных потерь в организациях

№ Наименование 
блока

Область  
возникновения

Область контроля Учетно-информационный 
источник

I Определе-
ние областей 
возможного 
возникновения 
потерь

Внешние Покупатели Отдел продаж
Поставщики Отдел снабжения

Внутренние Сырье и материалы Экономический отдел
Персонал Экономический отдел
Оборудование Инженерный отдел
Технология Технологический отдел
Сбыт Отдел продаж

II Классификация 
потерь

Связь с производ-
ством

Места возникновения потерь Управленческий учет

Возможности 
нормирования

Нормы технологических 
потерь, нормы естественной 
убыли

Расчет нормативов, приказы, 
акты

Субъективные
факторы 

зоны индивидуальной ответ-
ственности

Первичные документы, управ-
ленческие отчеты

III Характеристика 
причин возмож-
ных потерь

Сырье Излишние запасы сырья и ма-
териалов.

Складской учет

Низкое качество разделки. Управленческий учет (анализ)
Низкое качество сырья и ма-
териалов

Управленческий учет (анализ)

Персонал Нарушение трудовой дисци-
плины

Сопоставление с картой хро-
нометража

Болезнь сотрудников. финансовый учет
Инертность сотрудников Управленческая отчетность

Технология Нерациональное использова-
ние площадей

Инженерная служба

Перерасход производствен-
ных ресурсов.

финансовый учет

Технологические потери. Утвержденные нормативы, 
производственный отчет 

Оборудование Неэффективное использова-
ние оборудования

Инженерная служба и эконо-
мический отдел

Внеплановые ремонты. график проведения ремонтов 
и финансовый учет

Нехватка производственных 
мощностей.

Инженерная служба

IV Планирование Бюджетирование Рыночный принцип Управленческий учет
Маршрутизация Динамическое планирование IT отдел
Технологическая 
составляющая.

Технологические карточки Технологический отдел

V Учет потерь Производствен-
ные потери

Нормируемые технологиче-
ские потери

Производственный отчет, 
нормы, акт, приказ

VI Инвентаризация Технологические 
потери

Ненормируемые производ-
ственные потери

Инвентаризационная опись, 
акты, приказы

Непроизвод-
ственные потери

Нормы естественной убыли Инвентаризационная опись, 
расчет, нормы, приказы

VII Детализирован-
ный анализ по-
терь за период

Причины возник-
новения потерь

Технологические потери 
в пределах норм

Многоуровневые управленче-
ские отчеты

Сверхнормативные техноло-
гические потери
Потери в связи с хранением
Хищения
замедление информационно-
го обмена
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Ненормируемые потери – это потери 
от боя, брака и порчи товаров, а также 
потери по недостачам, растратам и хи-
щениям. 

Исходя из причин их возникновения, 
можно выделить: потери, зависящие от ра-
ботников (субъективные); потери, незави-
сящие от работников (объективные).

Непроизводственные потери являют-
ся следствием бесхозяйственности, от-
сутствием экономии и бережливости[2]. 
Но, с нашей точки зрения, несоблюдение 
технологии производства, нерациональ-
ное использование сырья, неправильная 
разделка сырья – все это приводит к про-
изводственным потерям. Поэтому и про-
изводственные потери можно характери-
зовать как бесхозяйственные. 

III блок. Характеристика причин воз-
можных потерь. 

Основная проблема состоит в том, 
что большинство видов потерь не под-
лежать планированию и они не всегда 
являются явными. Поэтому с точки зре-
ния учета и контроля необходимо опре-
делить области возможного возникнове-
ния потерь и причины их вызывающие. 

Сырье:
1. Излишние запасы сырья и мате-

риалов.
Любые излишнее запасы сырья связа-

ны с дополнительными трудозатратами, 
затратами на хранение, перемещение, 
с одной стороны, но при приобретении 
больших объемов часто снижается цена 
на приобретаемые ценности, с другой 
стороны. Проведенные исследования 
показали, что снижение цены не ком-
пенсирует дополнительных затрат, так 
как для современных условий функцио-
нирования бизнеса свойственно быстрое 
изменение ситуаций.

2. Низкое качество обработки.
Низкое качество обработки также 

оказывает влияние на потери сырья. 
Так например, в мясоперерабатываю-
щей промышленности, первый этап 
разделки осуществляется вручную и ее 
результат зависит от сотрудников. В ре-
зультате своих исследований Mason A., 
Abdullah B., Muradov M., Korostynska O., 
Al-Shamma’a A., Bjarnadottir S.G., Lunde 
K. and Alvseike O. определили, что 
в процессе производства мясной про-
дукции важно точное соблюдение техно-
логии разделки туши, что влияет на со-
держание воды, способствует сочности 
и нежности мясных продуктов и влияет 
на мнение потребителей, тем самым 
влияя на спрос и товарную стоимость[3]. 
На этапе разделки в мясном производ-
стве важное место занимает сотрудник, 
осуществляющий процесс. От его уме-
ния зависит скорость выполнения опера-
ций, количество отходов. Поэтому про-
изводители мяса стремятся использовать 
новые инструменты, которые позволяют 
ускорять производственный процесс, со-
временные методы, позволяющие мини-
мизировать потери воды.

3. Низкое качество сырья и материалов.
Не всегда низкое качество сырья 

и материалов можно определить при 
приемке. Низкое качество упаковочной 
пленки может быть выявлено в процессе 
эксплуатации, что приводит к перерас-
ходу материала. 

Персонал.
1. Нарушение трудовой дисциплины 

приводят к снижению производитель-
ности труда, может приводить к трав-
матизму. 

2. Болезнь сотрудников. В соответ-
ствии с действующим законодатель-

Окончание таблицы
№ Наименование 

блока
Область  

возникновения
Область контроля Учетно-информационный 

источник
VIII Определение 

влияния потерь 
на стоимость 
потока

Расчет финансо-
вого результата 

В пределах ячеек Управленческие отчеты

По периодам
IX Разработка про-

филактических 
мероприятий.

Сырье Все процессы Управленческие отчеты
Персонал
Технология
Оборудование
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ством первые три дня по листку нетру-
доспособности оплачиваются за счет 
средств работодателя. Это расходы яв-
ляются неэффективными и уменьшают 
финансовый результат. 

3. Инертность сотрудников. От ква-
лификации и желания сотрудников зави-
сит как производительность труда, так 
и качество продукции. Очень сложно 
оценить степень влияния инертности 
сотрудников на финансовый результат, 
но одним из требований бережливого 
производства является заинтересован-
ность каждого отдельного сотрудни-
ка в улучшении процессов, за которые 
он отвечает. 

Технология – важнейшая составля-
ющая процесса производства и следова-
тельно источник потер [4]. 

1. Нерациональное использование 
площадей также связано с дополнитель-
ными затратами. Излишнее перемеще-
ние сырья, продукции, людей связано 
с трудозатратами и увеличивает не-
производительное время, поэтому не-
правильная расстановка оборудования, 
смешение технологических операций 
приводят к затормаживанию процесса 
создания ценности.

2. Перерасход производственных ре-
сурсов. Технология производства мяс-
ных полуфабрикатов связана с потребле-
нием достаточно больших объемов воды, 
электроэнергии, газа. Поэтому важно ве-
сти контроль за количеством потребля-
емых ресурсов. Излишнее потребление 
ресурсов или их существенная эконо-
мия могут быть связано с нарушениями 
технологии. Сегодня стало общей прак-
тикой, что ресурсоснабжающие органи-
зации, в целях повышения эффективно-
сти использования ресурсов, в договора 
на снабжение вводят пониженные цены 
в случае потребления ресурсов в преде-
лах лимита и повышенные цены при 
потреблении ресурсов сверх установ-
ленных норм. Нормы устанавливаются 
на основании запросов экономических 
субъектов и на основе анализа потре-
бленных ресурсов в предшествующие 
периоды. 

3. Технологические потери. В соот-
ветствии с особенностями технологии 
производства на различных этапах об-
работки и переработки сырья возникают 
нормируемые потери. Например, терми-

ческая обработка сырья приводит к сни-
жению массы на выходе. Нормы тех-
нологических потерь разрабатываются 
технологическим отделом для каждого 
этапа обработки и каждого виды сырья 
или полуфабрикатов и утверждаются 
приказом. 

Оборудование.
Оборудование и специалисты его об-

служивающие – это единый механизм, 
так как он их взаимосвязи зависит бы-
строта производственного процесса. 

1. Неэффективное использование 
оборудования.

Каждый тип оборудования имеет 
определенные характеристики, исходя 
из которых необходимо осуществлять 
планирование объемов и ассортимента 
производства. Так, например, холодиль-
ная камера рассчитана на заморажива-
ние определенной массы продукции, 
то есть при загрузке продукции меньшей 
массы происходит увеличение себестои-
мости единицы замораживаемой массы. 
Следовательно, при наличии возможно-
стей персонал, занятый обслуживанием 
оборудования должен быстро прово-
дить переналадку оборудования, исходя 
из производственных потребностей. 

2. Внеплановые ремонты.
Техническое обслуживание обору-

дования и проводимые плановые ре-
монты ориентированы на обеспечение 
бесперебойной работы оборудования. 
Некачественное проведение работ или 
с нарушением технического регламента 
приводит к сбоям в работе оборудова-
ния, простоям и внеплановым ремонтам.

3. Нехватка производственных мощ-
ностей.

Имеют место случаи, когда несла-
женность в работе сотрудников различ-
ных подразделений, приводит к сбоям 
в поставке продукции из-за неправиль-
ного распределения производственных 
мощностей. 

IV блок. Планирование.
Маршрутизация предполагает четкое 

определение движения информацион-
ных потоков, обеспечивающих беспере-
бойную и эффективную работу. Важной 
составляющей данного процесса явля-
ются: 

– стандартизированное производ-
ственное планирование (включает 
четкое определение загрузки каждого 
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участка в определенный временной про-
межуток и основано на хронометражных 
данных);

– динамическое планирование (пред-
полагает возможность быстрого изме-
нения графиков производства с учетом 
стандартных затрат на совершение опе-
рации);

– возможность использования схем 
информационных потоков, обеспечи-
вающих производство продукции в бы-
строменяющихся условиях. 

Бюджетирование сегодня являет-
ся неотъемлемой частью подсистемы 
управленческого учета, но так как дан-
ная сфера не относится в регламенти-
рованным, то хозяйствующие субъекты 
самостоятельно разрабатывают методо-
логию его осуществления [5, 6, 7]. Для 
целей контроля важно осуществлять 
планирование с учетом областей возник-
новения потерь. В частности, мясопере-
рабатывающие организации потребляют 
достаточно большие объемы электроэ-
нергии, данная область была выделена 
как нестабильная, поэтому целесообраз-
но составлять обособленный бюджет 
по электроэнергии с разделением расхо-
дов на постоянные и переменные. 

Использование больших объемов 
воды в целях обеспечения производ-
ственной технологии, предполагает не-
обходимость проведения расчета целе-
сообразности: проведения центрального 
водопровода; завоза воды; бурение соб-
ственной скважины.

Организация бюджетирования, осно-
ванного на рыночном принципе предпо-
лагает планирование исходя из потреб-
ностей покупателей и возможность бы-
строй перестройки производства. Согла-
сованность в работе сотрудников сбыта, 
производственного отдела и использова-
ние принципа «вытягивания» обеспечи-
вают бесперебойное производство.

Использование технологических кар-
точек (канбан), отражающих этапность 
перемещения материалов, производства 
и является основой для передачи данных. 

V блок. Учет потерь.
Для производственных процессов 

важное значение имеет выявление и спи-
сание технологических потерь.

Технологические потери списывают-
ся на основании актов расчета потерь, 
они всего рассчитываются, но не отра-

жаются в бухгалтерском учете. Напри-
мер, на этапе термической обработки 
мяса, масса сырья уменьшается на 2-3 %, 
то есть мы на выходе имеем меньшую 
массу совокупного готового продукта, 
чем на входе сырья. Данная операция 
не может быть отражена в бухгалтер-
ском учете, но они влияют на массу про-
дукта на выходе (уменьшают ее). А дан-
ные факты необходимо фиксировать 
и контролировать. 

Все технологические потери по дей-
ствующим нормам рассчитываются и от-
ражаются в приказах, на основании ко-
торых осуществляется ежедневный рас-
чет потерь. Чаадаева О.В. подчеркивает 
также важность правильного докумен-
тального оформления потерь с точки 
зрения налогового учета [8]. Техноло-
ги и экономисты сопоставляют факти-
ческие данные с расчетными, в случае 
возникновения серьезных отклонений, 
выявляют факторы или действия, при-
ведшие к ним.

Порядок бухгалтерского учета тех-
нологических потерь зависит от того, 
возникли они в производстве, при об-
работке товара или при транспортиров-
ке, а также от того, осуществлены они 
в пределах или сверх норм.

VI блок. Инвентаризация, как основа 
контроля производственных потерь. 

цель и задачи проведения инвента-
ризации в экономических субъектах, 
в которых производственная технология 
предполагает возможность возникнове-
ния технологических и других производ-
ственных потерь, несколько отличаются 
от других субъектов. 

Sugimori Y., Kusunoki K., Cho F. and 
Uchikawa S. отмечают, что обычная си-
стема управления производством состоит 
из выполнения производственных графи-
ков, и, чаще всего, только путем прове-
дения инвентаризации незавершенного 
производства выявляется дисбаланс за-
пасов между процессами, который часто 
приводит к мертвому запасу [9]. 

При небольших объемах производ-
ства инвентаризацию целесообразно 
проводить один раз в месяц, при боль-
ших – один раз в квартал. Результаты 
инвентаризации фиксируются в ведомо-
стях. При списании сверхнормативных 
потерь необходимо соблюдать следую-
щие условия: 1) цель списания и унич-
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тожения некачественной продукции яв-
ляется обеспечение безопасности про-
изводства и последующей реализации 
некачественной продукции; 2) списание 
и уничтожение некачественной продук-
ции осуществляются по решению руко-
водства.

VII блок. Детализированный анализ 
потерь.

Данный этап является важнейшим, 
так как он предполагает:

– сопоставление плановых и факти-
ческих затрат, выхода продукции, воз-
никших потерь;

– определение причин возникнове-
ния отклонений;

– выявление лиц прямо или косвенно 
виновных в возникновении потерь.

Причинами отклонения фактических 
данных от данных бухгалтерского учета 
могут быть: сверхнормативные техноло-
гические потери; потери в связи с хране-
нием; хищения.

Результат данного анализа во многом 
зависит от знаний, опыта и желания от-
ветственного лица. Он должен быть фор-
мализован в управленческий отчет, со-
держаний выводы. 

VIII блок. Определение влияния по-
терь на стоимость потока.

Детализированный учет должен по-
зволять оперативно получать данные 
о потерях, сгруппированные по ука-
занным признакам, что позволит четко 
определить причинно-следственные свя-
зи. Но это должно проводиться на уровне 
экономической службы, на этапе станов-
ления необходимо составлять контроль-
ные листы, данные которых объединя-
ются в отчеты и предоставляются руко-
водителю подразделения, отвечающего 
за результаты. 

Данные отчеты должны составлять-
ся: по ячейкам, по периодам.

Сопоставляя данные отчетов, мож-
но определить эффективность работы 
отдельных ячеек (бригад). Постепенно 
количество отчетов должно сократиться 
и они будут составляться только в случае 
возникновения серьезных отклонений. 

IX блок. Разработка профилактиче-
ских мероприятий.

Проведенные исследования показали, 
что большая часть потерь связана с че-
ловеческим фактором, следовательно, 
необходимо вести работу, прежде всего, 
с персоналом.Повышение квалификации 
сотрудников, вовлечение их в процесс со-
вершенствования производственного про-
цесса, улучшение условий работы, приме-
нение современных технологий, проведе-
ние инвентаризаций, оперативный анализ, 
составление управленческих отчетов- все 
это и многое другое способствует предот-
вращению появления потерь [10]. 

Результаты
Разработанные методические реко-

мендации включают 9 основных бло-
ков: определение областей возможного 
возникновения потерь, классификация 
потерь, характеристика причин возмож-
ных потерь, планирование, учет потерь, 
инвентаризация, детализированный ана-
лиз, определение влияния потерь на сто-
имость потока, разработка профилакти-
ческих мероприятий, для каждого из ко-
торых определены области возникнове-
ния проблем и сферы контроля, а также 
учетно-информационные источники. 
Практическое использование рекомен-
даций позволяет оперативно вскрывать 
процессы и места возможного возникно-
вения производственных потерь с целью 
их контроля и предотвращения, что ока-
зывает положительное влияние на ре-
зультаты работы как отдельной ячейки, 
так и всего производства.
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