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Цель работы – изучение системы про-
изводства «JIT», а также произвести оценку 
ее возможности применения на российских 
предприятиях.

На сегодняшний день в России доста-
точно высокий уровень логистических из-
держек на размещение заказов, поставку 
продукции, складирование, внешней транс-
портировки. Данные показатели суще-
ственно снижают эффективность торговли 
и производства, а так же они отрицательно 
влияют на конкурентоспособность компа-
ний и страны в целом. 

Основной задачей для руководителя при 
возникновении подобных проблем стано-
вится определение именно такой логисти-
чекой концепции, которая бы помогла гра-
мотно выйти из подобных ситуаций. 

Одной из таких концепций, применяе-
мых во всем мире, а также в России являет-
ся технология «точно в срок» (Just-in-time). 

Актуальность применения в России 
концепции «точно в срок» представляет со-
бой снижение больших производственных 
запасов и издержек в сфере производства. 

Концепция «точно в срок» это концеп-
ция «тянущих» систем. JIT – это технология 
построения организации логистического 
процесса, обеспечивающая достатком мате-
риальных ресурсов незавершенного произ-
водства, а так же готовой продукции в тре-
буемом количестве, точно к назначенному 
сроку и месту.

Применение концепции «точно в срок» 
позволяет организации улучшить отноше-

ния с заказчиками, увеличить объем реа-
лизации продукции, стабилизировать по-
ложение на рынке, улучшить финансовое 
состояние, а так же повысить конкуренто-
способность [2].

Система JIT основной целью ставит из-
бавление предприятия от любых лишних 
расходов, эффективное использование про-
изводственного потенциала предприятия, 
и обеспечение высокого уровня качества 
продукции и надежности.

 Суть концепции JIT сводится к тому, 
чтобы предприятие создавало непрерывно-
поточное предметное производство [4].

В настоящее время многие отечествен-
ные предприятия во избежание быстрого 
роста издержек стараются внедрять и при-
менять на практике данную концепцию. 

Одной из таких компаний, которые уже 
использует систему «Just in time» – кор-
порация ОАО «КАМАЗ». Первым шагом 
компании в этом направлении была: «Опти-
мизация складско-транспортных перевозок 
за счет использования сменных кузовов». 
Применение такого подхода позволило 
в 5-6 раз ускорить внутренние перевозки. 

Еще одним немаловажным крупным 
проектом по внедрению системы «точно 
в срок» в нашей стране, является органи-
зация доставки проката из Магнитогорска 
при использовании тяговых плеч – система 
перевозок «Каматейнер». Такая технология 
сделала перевозки в десять раз быстрее, при 
этом ей удалось в несколько раз сократить 
затраты [3].
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данной концепции целью является получе-
ние экономического эффекта, но для этого 
предприятию следует придерживаться та-
ким принципам как:

1. Производить продукцию только тог-
да, когда на нее сопровождается спрос.

2. При осуществлении каждой операции 
в производственном процессе следует про-
изводить только то, что потребуется в по-
следующем этапе производства.

3. При производственном процессе 
материалы доставляются исключительно 
к моменту их использования.

Так вышеперечисленными принци-
пами на отечественном производстве 
пользуются многие компании например, 
«Мастер-СНАБ» – ведущий поставщик 
промышленного оборудования, «ЕВРО-
СИБ-Логистика» – поставка автокомплек-
сов и труб большого диаметра, а так же 
ОАО «Северсталь», которая с мая 2003 года 
стала осуществлять поставки материалопо-
тока на ООО «Катерпиллар Тосно» основы-
ваясь принципам JIT [5].

Некоторые принципы Just-in-time при-
меняются при найме персонала. Данный 
метод эффективен для предприятий, ко-
торые нанимают временных работников 
именно в тот период времени, когда они 
необходимы, вместо того, чтобы содер-
жать большой штат постоянных работни-
ков. Примером такой ситуации может слу-
жить сезонное увеличение объемов работ. 
Применение в таких ситуациях концепции 
«точно в срок» серьезно позволяет эконо-
мить ресурсы предприятия.

Можно так же сказать, что для концеп-
ции JIT предусматриваются преимущества 
по ее внедрению на производство. К таким 
преимуществам относятся: сокращение за-
трат, сокращение времени проведения зака-
за, более быстрое обеспечение материала-
ми, долгосрочное планирование.[4]

Примеры российских компаний, в ко-
торых просматривался положительный эф-
фект при начальном внедрении системы JIT:

1. Сеть магазинов самообслуживания 
в г. Москва «АБК» осуществляла поставку 
товаров по системе JIT. В свою очередь это 
позволило существенно увеличить объем 
торговых площадей, избежать переизбытка 
товаров.

2. Ульяновский завод при внедрении 
в производство системы JIT увеличил эко-
номию времени до 20 %.

3. Уральский машиностроительный за-
вод, который провел модернизацию про-

изводства по «JIT» системе. Возросла про-
изводительность труда, качество машин 
существенно улучшилось.

4. Павловский автобусный завод, при 
внедрении данной системы, увеличил в те-
чение года объемы продаж на 40 %

5. ОАО «Заволжский моторный завод» 
улучшил качество выпускаемой продукции, 
повысил производительность.[3]

Следует также сказать, что при помощи 
концепции «точно в срок» полностью до-
стигается ликвидация незавершенного про-
изводства и выполнение производственных 
заказов по дням или по часам.

Just-in-time внедряется и применяет-
ся в России в строительной, транспортной, 
рыночной сфере. Так, российско-чешская 
строительная компания «U-Group», при-
меняя систему JIT, предлагает свои услуги 
в строительстве и проектировании объек-
тов, использую быстровозводимые стальные 
конструкции. Так же к применению JIT в на-
шей стране послужил толчок в внедрении 
современных информационных технологий 
в сфере автомобильного транспорта, так как 
он более приспособлен для доставки грузов 
«прямо с колес от дверей до дверей» в соот-
ветствии с концепцией «точно в срок». Так, 
например, одной из таких фирм является 
компания «ТрансЛогистик-Москва». Ее про-
граммно-аппаратный комплекс построен по 
технологии и положениям JIT и представля-
ет собой набор контуров, которые отвечают 
за деятельность автотранспортного предпри-
ятия. К таким контурам относятся:

Контур «ТЛ-Маршрут» позволяет реа-
лизовать все стандартные возможности ком-
плекса РС Miler/Europe по расчету маршру-
тов и ряд собственных функций (например, 
для указания своих складов, которые можно 
включать в рассчитываемые маршруты). 

Контур «ТЛ-Карта» позволяет просма-
тривать рассчитанный маршрут на карте, 
а также просматривать рассчитанные пара-
метры для каждой точки остановок, задан-
ной пользователем.

Контур «ТЛ-Планирование» позволяет 
построить оптимальный маршрут следова-
ния, а также построить временный график 
движения автопоезда, проведение экономи-
ческой оценки предстоящей перевозки.

Контур «ТЛ-Путевой лист» позволяет 
быстро подготовить нормированный марш-
рут следования.

«ТЛ-Нормативный маршрут» обработка 
нормированных расчетов маршрута. [1]

Таким образом, концепция «точно 
в срок » направлена на синхронизацию ра-
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боты и на обеспечение строгой дисциплины 
в договорных отношениях. Внедрение кон-
цепции JIT на отечественные предприятия 
помогает им сокращать время выполнения 
заказа; уменьшать капитальные затраты на 
содержание складских помещений для за-
пасов, это приводит к снижению рисков 
морального устарения запасов; уменьшать 
объемы документации, а так же сокращать 
потери от брака и уменьшать затраты на от-
правку продукции в цех на переработку. 

Практика показывает, что для эффектив-
ного внедрения стратегии «Точно в срок» 
необходимо изменение способа мышления 
целого коллектива, занимающегося вопро-
сами производства и сбыта. Традиционный 
стереотип мышления типа «чем больше, 
лучше» должен быть заменен схемой «чем 
меньше, тем лучше», если речь идет об 
уровне запасов, использовании производ-
ственных мощностей предположительно-
сти производственного цикла или о величи-

не партии продукции. Будем надеяться, что 
такая система организации производства 
будет более широко применяться на россий-
ских предприятиях и придаст новый толчок 
для повышения конкурентоспособности от-
ечественных предприятий.
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