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Аннотация: В данной статье рассматривается один из методов 

планирования затрат под названием «Just in time». Приведены цели, ключевые 

элементы, а также достоинства и недостатки данного метода. 
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Abstract: this article discusses one of the methods of cost planning called "Just 

in time". The objectives, key elements, as well as advantages and disadvantages of this 

method are given. 
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В настоящее время большое внимание уделяется проблеме управления 

затрат. Основная задача каждого предприятия заключается в получении 

максимальной прибыли и минимизации затрат. Процесс управления затратами 

играет большую роль в современной системе управления предприятием. 

Руководителям организаций следует уделять большое внимание, поскольку 

финансовый результат напрямую зависит от эффективности управления 

затратами. 

Система «Just in Time» (JIT) зародилась в Японии в середине 70-х годов 20-

го века на заводах корпорации Toyota.  Данная система зародилась как 
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логистическая, смысл которой заключается в том, чтобы производить 

продукцию только при ее необходимости. При каждой операции производится 

только то, что нужно для следующей операции.  

В данной системе отсутствуют склады. Это позволяет сокращать общий 

уровень запаса на предприятии, освобождать складские площади, снижать 

затраты на хранение запаса и высвобождать капитал, замороженный в запасах. 

JIT применяется в таких областях, как: 

 Производственная; 

 Область поставок; 

 Область сбыта. 

Внедрение концепции «Just in time» требует выполнения ряда принципов.  

1. Стабильная программа производства. Все производственные операции должны 

быть синхронизированы и пропорционально загружены;  

2. Снижение времени установочных операций и операций переналадки 

оборудования. Идеальный вариант - установка деталей для обработки «в одно 

касание»;  

3. Сокращение размеров партий и времени ожидания поставки. Чтобы этого 

добиться, необходимо налаживать долгосрочные партнерские отношения с 

наиболее надежными поставщиками. Потребуются более частые поставки, 

поэтому поставщики должны находиться территориально близко;  

4. Проведение профилактического обслуживания оборудования. Это необходимо 

для исключения случаев остановки оборудования в процессе производства ввиду 

поломки;  

5. Применение универсальной рабочей силы, это позволяет рабочим проводить 

операции по планированию работы и контролю качества на своих рабочих 

местах, повышает ответственность за результаты труда; 

6. Полное устранение брака. В системе JIT должны быть устранены любые 

действия, приводящие к возникновению дефектов, так как система не 

предполагает наличия резервов для их устранения. 
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С целью предотвращения потерь, в системе JIT используется несколько 

шагов.  

Рисунок 1. Схема системы предотвращения потерь в концепции "Just in time" 

Предпосылками эффективного применения метода являются ряд 

признаков: 

Таблица 1 

Признаки эффективного метода применения системы JIT 

Признак Описание 

Процесс Короткое время наладки  

Мощности Наличие гибких резервов мощности 

Квалификация Важнейшее условие занятости – 100 %-ый 

уровень квалификации 

Планирование Программа изготовления деталей 

централизовано управляется с помощью 

JIT 

Поставка Обеспечения связи выбранных 

поставщиков при невыполнении поставок 

 

Как и любая система, JIT имеет свои достоинства и недостатки. К 

достоинствам можно отнести следующее: 

 Сокращение затрат на управления запасами и высвобождение капитала, 

замороженного в запасах;  

 Высвобождение складских площадей отводимых под запасы, возможность 

использовать их для других нужд;  

 Гибкая реакция на изменение спроса. Если спрос на продукцию снижается, 

количество нереализованного товара будет минимальным; 
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 Сокращение объема партий выпускаемой продукции дает возможность быстрее 

адаптироваться к потребностям клиентов;  

 Устранение дефектов, что приводит к повышению качества выпускаемой 

продукции и снижению затрат на исправление брака.  

Наиболее очевидными недостатками системы JIT являются следующие:  

 Отсутствие возможности исправить возникший и пропущенный на следующую 

операцию брак, так как JIT не предусматривает наличия запасов и резервов 

времени. В результате для устранения брака необходимо останавливать все 

производство; 

 Сильная зависимость от поставщиков. Для работы в системе JIT необходимо, 

чтобы поставщики находились территориально близко от предприятия, обладали 

высокой надежностью как с позиции сроков поставки, так и с позиции качества 

товара. Поэтому любые проблемы поставщика могут вызвать остановку 

производства;  

 Невысокие возможности удовлетворить внезапно возросший спрос, так как 

система JIT не предполагает наличия запасов готовой продукции;  

 Высокая взаимозависимость всех подразделений предприятия, сбой в одном из 

звеньев производственной цепочки (ввиду поломки оборудования или 

человеческого фактора) приведет к остановке всего производства, так как 

система не обладает страховыми запасами. 

В наши дни система точно-в-срок набирает обороты на предприятиях 

России: много крупных компаний уже пытается внедрить у себя JIT (КамАЗ, 

АВТОВАЗ, «Уралсвязьинформ»). Например, на Ульяновском автозаводе 

внедрение данной системы позволило добиться такого результата как экономия 

времени на 20%. Заволжский моторный завод также перестроил свое 

производство в соответствии с концепцией JIT. ОАО «Северсталь» начало 

осуществлять поставки металлопроката на ООО «Катерпиллар Тосно» по 

принципу «Just in time». Также в России поставки по системе JIT совершает 

компания Мастер-СНАБ, ведущий поставщик промышленного оборудования и 
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лидер в области комплексного снабжения на рынках Твери, Тверской и 

Московской областей. 

Таким образом, для эффективного управления затратами необходимо их 

планирование. В результате разрешения множества проблем и существенных 

недостатков планирования затрат на предприятии, в свою очередь позволит 

российской экономике достичь стабилизации развития. 
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