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Основой успеха предприят ия в современных условиях хозяйст вования являет ся высокий
уровень организации производст ва, ст ержнем кот орого служит чет кое сознание и реализация каждым
работ ником своей зоны от вет ст венност и в общей цепочке создания ст оимост и конечного продукт а
высокого качест ва в соот вет ст вии с т ребованиями всех заинт ересованных ст орон.
На сегодняшний день ст роит ельная от расль находит ся в сложных экономических условиях,
поэт ому ей необходим новый подход, кот орый позволит создат ь гибкую сист ему управления
и качест венно ф ункционироват ь в изменяющихся условиях.
Бережливое ст роит ельст во — инновационное направление менеджмент а качест ва, целью
кот орого являет ся уст ранение всех видов пот ерь с помощью применения принципов бережливого
производст ва в ст роит ельной от расли [1]. Виды пот ерь в ст роит ельст ве предст авлены на Рисунке 1.

Рисунок 1 — Виды пот ерь в ст роит ельст ве
После кат егоризации всех сост авляющих дейст вия, не создающие ценност ь, должны быт ь
исключены, в результ ат е чего срок выполнения задач сокращает ся. Однако процесс опт имизации
на эт ом не завершен, поскольку могут быт ь выявлены возможност и опт имизации ст адий,
добавляющих ценност ь [3].
Для уст ранения непроизводит ельных процессов концепция бережливого ст роит ельст ва
предусмат ривает применение различных инст румент ов и мет одов управления, от ражённых
в Т аблице 1.
Т аблица 1 — Мет оды и инст румент ы, применяемые в Бережливом ст роит ельст ве
Название

Сут ь инст румент а/мет ода

Последний
планировщик

Операт ивное еженедельное планирование, кот орое создает инф ормационную
основу для выявления первопричин ф иксируемых сбоев и разработ ки программ
совершенст вования на соот вет ст вующих направлениях работ ы.

Кайдзен

Предст авляет собой подход, ориент ированный на пост оянное улучшение
ст роит ельного процесса и его элемент ов, основываясь на последоват ельност и
дейст вий по циклу PDCA.

5S

Мет одология улучшения, входящая в сост ав подхода Кайдзен. Позволяет
сократ ит ь пот ери, связанные с плохой организацией рабочего мест а.

Мет од, направленный на пост авку сырья, мат ериалов и комплект ующих
Точно вовремя
в необходимом ассорт имент е, надлежащего уровня качест ва, в необходимом
(от англ. — Just
количест ве, в нужный момент времени и на мест о выполнения необходимых
In T ime)
операций.
Андон

Средст во инф ормационного управления, кот орое дает прест авление о т екущем
сост оянии хода ст роит ельных работ

FIFO

Мет од, направленный на поддержание т очной последоват ельност и выполнения
ст роит ельно-монт ажных работ

Пот очный
мет од

Мет од организации работ , кот орый обеспечивает планомерный и рит мичный

организации
выпуск гот овой ст роит ельной продукции
ст роит ельст ва
Комбинация инст румент ов и мет одов, применяемых в Бережливом ст роит ельст ве, позволит
усовершенст воват ь деят ельност ь ст роит ельной организации за счет создания гибкой сист емы
управления, увеличит ь производит ельност и т руда, улучшит ь качест во ст роит ельной продукции и т ем
самым приведет к рост у конкурент оспособност и организации.
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