
Программа  

реализации проекта внедрения технологий «бережливого производства» в супермаркетах торговой сети  

 

Цель проекта: Внедрение технологий «бережливого производства» в супермаркетах торговой сети  

«Бережливое производство»  — это концепция управления предприятием (производственным, торговым, 

финансовым или любым другим), основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь (сырьевых, 

денежных, рабочего времени персонала и пр.). Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс 

оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. Отправная точка 

концепции «бережливого производства» — оценка ценности продукта для конечного потребителя, на каждом этапе его 

создания. В соответствии с данной концепцией вся деятельность предприятия делится на операции и процессы, 

добавляющие ценность для потребителя, и операции и процессы, не добавляющие ценности для потребителя. С этой 

точки зрения конечной задачей «бережливого производства» является планомерное сокращение процессов и операций, 

не добавляющих ценности. 

 

Задачи проекта: 

1. Оценка и выбор объектов пилотного внедрения технологий «бережливого производства» 

2. Рационализация использования рабочего времени персонала. 

2.1 Провести фотографию рабочего дня с хронометражными наблюдениями по видам выпускаемой продукции 

(оказываемых услуг) во время проведения фотографии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


2.2 Провести анализ эффективности использования рабочего времени персоналом 

3. Рационализация использования ресурсов в производстве 

3.1 Провести анализ использования ресурсов по видам выпускаемой продукции (оказываемых услуг) 

3.2 Оценка эффективности использования ресурсов 

4. Разработка нового технического регламента производства, основанного на принципах «бережливого производства» 

5. Оценка эффективности внедрения технологий «бережливого производства». 

 

Планируемый экономический эффект по итогам первого года внедрения проекта1 

 

1) Сокращение числа рекламаций от клиентов на 45%; 

2) Сокращение неиспользуемых запасов на 35%; 

3) Сокращение среднего времени обслуживания одного клиента на 30%; 

4) Сокращение площадей, требуемых для осуществления производственных процессов, на 30 – 35%; 

5) Прирост производительности труда на 30 - 40%; 

6) Прирост заработной платы на 30 – 35% 

7) Прирост выручки на 10%; 

8) Прирост прибыли на 70%; 

9) Показатель исполнения предприятием годовых плановых показателей – 110 – 120%; 

1 Обращаем Ваше особое внимание, что все цифры в данном разделе были получены путем статистического анализа данных по торговым и производственным 
предприятиям РТ, внедрявшим у себя технологии «бережливого производства» в 2009 – 2013гг. и носят приблизительный, оценочный характер. 

                                                           



10) Отношение величины затрат на реализацию проекта к величине его экономического эффекта – не более 1%. 


