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Структура валовой добавленной стоимости России по отраслям экономики  
(данные за 2014 год): 

Повышать производительность мы можем с помощью с помощью бережливой концепции 
управления в этих отраслях:  
▪ Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 4,0 % 
▪ Рыболовство, рыбоводство — 0,2 % 
▪ Добыча полезных ископаемых — 10,3 % 
▪ Обрабатывающие производства — 15,6 % 
▪ Производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 3,4 % 
▪ Строительство — 6,5 % 
▪ Оптовая и розничная торговля  — 17,3 % 
▪ Гостиницы и рестораны — 1,0 % 
▪ Транспорт и связь — 8,7 % 
▪ Финансовая деятельность — 5,3 % 
▪ Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 12,2 % 
▪ Государственное управление — 6,5 % 
▪ Образование — 3,0 % 
▪ Здравоохранение и предоставление социальных услуг — 4,1 % 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 1,8 %  
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Структура валовой добавленной стоимости России в 2014 г. 



В чем необходимость нового подхода для строительства? 
 Строительство значительно 

отстало от других сфер в 
плане повышения 
производительности. 

 
 Подход LEAN нацелен на 

сокращение  действий, 
ведущих к росту потерь и 
снижению 
производительности. 

 
 Подход LEAN несет 

философию и методологию, 
позволяющие проектной 
команде внедрять улучшения 
и инновации. Иными 
словами, LEAN несет 
культуру улучшений. 
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ЕСЛИ БЫ МНЕ ПРИШЛОСЬ ВЫРАЗИТЬ МОЕ ПОСЛАНИЕ К 
МЕНЕДЖМЕНТУ ВСЕГО В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ, Я СКАЗАЛ 
БЫ: «ВСЯ СУТЬ - В УМЕНЬШЕНИИ ВАРИАЦИЙ». 

                                                                                        У. Э. ДЕМИНГ 
 
ПОТРЕБИТЕЛЬ - САМОЕ ВАЖНОЕ ЗВЕНО В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПИ. 

 У. Э. ДЕМИНГ 
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Задача менеджмента в строительстве  - работать над уменьшением вариаций в 
следующих областях, ценных для клиента: 
- сроки выполнения работ; 
- качество работ; 
- техника безопасности. 
Это, в свою очередь, приведет к срабатыванию цепной реакции Деминга: 
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Вариации в строительстве: 
 

- вариации от проекта, решение – на этапе инициации проекта и 
проектировании, работать совместно ИНВЕСТОРУ-
ПРОЕКТИРОВЩИКУ-ПОДРЯДЧИКУ 
- каждый проект «кажется» уникальным: 
• обустройство новой площадки; 
• привлечение нового персонала как управленческого так и рабочих; 
• заказчики с разными нормами и процедурами. 
- не на 100% предсказуемые погодные условия. 
- не на 100% предсказуемое качество грунта. 
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Внедрение бережливого строительства. 
 

Бережливое производство это: 
Клиент 
Люди 
Потери 
Постоянное совершенствование 
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Клиент.  
Необходимо работать над ценностями клиента.  
Самое первое - уважение клиента, его ценности – наши ценности! 
Выстраивание бизнес-процессов верхнего уровня на основании ценностей клиента. 
Нужно ответить на вопросы: 
Как все проекты завершать вовремя?  
При помощи системы планирования, критический путь, буферизация критического 
пути, вовлечение непосредственных производителей в планирование – Last Planner. 
Как соблюсти качество строительства? 
При помощи Стандартных Операционных Карт, обучение персонала техническим 
требованиям и процедурам, не передачи брака на следующий процесс, обеспечение 
необходимыми машинами и механизмами. 
Как уменьшить уровень нарушений по технике безопасности? 
При помощи лидерства со стороны руководства, обучение требованиям, обеспечение 
СИЗ, планирование работ, поиск и устранение коренных причин нарушений. 
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Персонал 
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Потери 



Особенности бережливого строительства: 
теоретические и практические аспекты повышения 

эффективности деятельности строительной компании. 

Подготовил: Балюк К.В.  
Дата: 13.03.2017 г. 

Постоянное совершенствование 

Каждый шаг = Цикл PDCA 
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Инструменты 
 

Благодаря успеху системы бережливого производства в 
промышленности, строительная отрасль адаптировала под себя  ряд 
бережливых методов с целью сократить потери и увеличить прибыль. 
-Система Последний планировщик (Last Planner) 
-Повышенная визуализация ( Increased Visualisation) 
-Ежедневные пятиминутки (Daily Huddle Meetings) 
-Улучшение процессов (First Run Studies) 
-5S 
-Предупреждающие действия по качеству и безопасности (Fail Safe for 
Quality and Safety) 
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Система Последний Планировщик (Last Planner) 
Last Planner (букв. последний планировщик) - это лицо или группа лиц, которая 
отвечает за оперативное планирование, то есть разработку  продукта, чтобы 
содействовать улучшению работы потока, и управлению производственными 
единицами, что, в свою очередь, представляет собой завершение индивидуальных 
заданий на оперативном уровне. 
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Цель Last Planner - вытягивание работ с конца  путем планирования командной 
работы и оптимизация использования ресурсов в долгосрочной перспективе. Этот 
инструмент похож на систему канбан и выравнивание производства в бережливом 
производстве. 
Ключевые принципы системы Last Planner: 
-Кто делает, тот и планирует; 
-Должен – Могу – Делаю; 
-Вытягивание вместо Выталкивания 
-Двусторонняя коммуникация и уважение. 
-Настрой на оптимизацию рабочего процесса, возможность посмотреть на рабочий 
процесс в деталях, что наталкивает на улучшения 
-Возможность проведения анализа отклонений  
Ключом к успешному внедрению системы Last Planner является обучение 
линейного персонала на строительной площадке. 
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Опыт внедрения системы Last Planner в ООО «Флагман» 
Описание положительных моментов, которые дает такая система планирования (по мнению 
наших сотрудников и по наблюдениям руководства). 
1.  Развивает командную работу (мастера во время планирования обсуждают все моменты 
которые могут повлиять на их работу. Работают не каждый на своем участке, а смотрят на 
объект масштабно, подсказывая и помогая друг другу) 
2.  Работает метод вытягивания (Последний планировщик показывает на несколько дней 
вперед виды работ и мастера на местах, заранее знают предстоящие работы и  подают заявки 
на изготовление, покраску, доставку  и т.д. необходимых деталей, а также оборудования и 
техники) 
3.   Сокращение сроков (есть моменты, где в процессе обсуждения планов мастера сами 
сокращают первоначальные сроки и совмещают какие-то виды работ) 
4.  Улучшается климат, срабатывает метод коучинга (более опытные мастера во время 
обсуждений больше начали подсказывать друг другу как лучше решить ту или иную 
проблему (ситуацию) 
5.  Больше информации ( Информация по объекту стекается вся в одно место, и, 
соответственно, распространяется не на какие-то отдельные участки, а по всему объекту) 
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Опыт внедрения системы Last Planner в ООО «Флагман» 
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Повышенная визуализация ( Increased Visualisation) в бережливом 
производстве - это визуальный менеджмент. 

 
Эффективная передача ключевой информации работникам путем размещения 
на строительной площадке различных знаков и надписей. 
 
Какая информация может быть распространена: 
-Политики по качеству, безопасности и т.д.; 
- знаки, призывы по безопасности; 
-критические даты завершения проекта; 
-процентное соотношение запланированных и выполненных работ;  
-анализ причин невыполнения работ. 
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Ежедневные пятиминутки (Daily Huddle Meetings) 
 

Двусторонняя связь - это ключевой момент в процессе вовлечения сотрудников 
в ежедневный рабочий процесс. Имея полную информацию о проекте и будучи 
вовлеченными в процесс решения проблем, сотрудники работают с большим 
удовлетворением (чувствуют значимость совей работы, растет чувство 
собственного достоинства, и т.д.). 
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Улучшение процессов (First Run Studies) 
 

Это инструмент, при помощи которого можно улучшить какой-либо производственный 
процесс: 
«Планирование» означает выбор рабочего процесса для уменьшения количества шагов, 
проверка безопасности, качества и производительности.  
«Выполнение» означает пробудить идеи.  
«Проверка» - это описание и измерение того, что происходит на самом деле.  
«Стандартизация» («Воздействие») касается возобновления работы команды и 
передачи усовершенствованного метода и производительности в качестве стандарта. 
Этот инструмент представляет собой сочетание инструмента бережливого 
производства, графических рабочих инструкций и традиционной технологии 
производства, хронометрирование (изучения движений и затрат времени). 
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5S 
Инструмент 5S в бережливом строительстве аналогичен 5S в бережливом производстве. 
Обычно для ускорения реализации 5S на строительной площадке применяется схема 
размещения материалов и оборудования. 

С самого начала проекта, в рамках стандартизации, необходимо внедрить схему размещения 
материалов. Четкое месторасположение материала, оборудования и беспроблемный доступ к 
ним сокращает потери (время на ожидание, поиск и т.д.). Нужно ежедневно поддерживать 
порядок и чистоту, а также по окончании работ размещать инструменты на строго 
отведенных местах. Это значительно повышает уровень дисциплины. Опыт строительных 
проектов показывает, что наибольших усилий требуют сортировка, соблюдение порядка и 
стандартизация, а основным препятствием становится традиционный менталитет 
работников, не приученных к ежедневной уборке.  
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Опыт внедрения системы 5S в ООО «Флагман» 
Один из текущих проектов нашей компании – внедрение системы 5S в гараже-мастерской, 
носящий рабочее название «Умный Гараж». На настоящий момент внедрены 3 из 5 шагов 
системы: 
- Проведен тщательный анализ (Seiri) помещения и всего, что в нем есть, составлен план 

мероприятий, включающий в себя строительные работы, мероприятия по ТБ и 5S; 
- Проведена сортировка (Seiton) оборудования и материалов, нужное отделено от ненужного, 

хлам выброшен; 
- Произведена тщательная уборка рабочего места (Seiso). 
Параллельно проводится обучение владельца гаража-мастерской инструменту 5S и создается 
план будущего «умного» гаража, в разработке которого владелец принимает активное участие, 
пользуясь новыми знаниями. Целью проекта является не только обучение сотрудников компании 
инструменту, но и внедрение его на всех уровнях, в том числе в личном пространстве. Одна из 
идей заключается в том, что не получится полноценно внедрить 5S на производстве, пока он не 
укрепился в головах работников.   
В будущем Умный Гараж станет фабрикой процесса 5S нашей компании, где данному 
инструменту будут обучаться новые сотрудники.  
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Опыт внедрения системы 5S в ООО «Флагман»: Проект 
«Умный Гараж»,  фото до и после 
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Предупреждающие действия по качеству и 
безопасности (Fail Safe for Quality & Safety) 

В бережливом подходе к строительству традиционная концепция контроля качества 
противопоставляется предупреждающими действиями. В бережливом производстве это 
инструмент пока-ёкэ; отличие для строительства состоит в том, что предупреждать оператора 
нужно не только о потенциальных дефектах, но и о потенциальных опасностях. Необходимо 
применять оценку риска и планировать действия оператора таким образом, чтобы избежать 
качественных дефектов и опасностей.  
Практика показывает, что действия управленческого уровня здесь важнее, чем поведение 
рабочих. Специалисты по планированию должны выйти за рамки стандартной практики,  
определить конкретные потенциально дефектные и/или опасные работы, и предпринять 
предупреждающие действия.  
Вывод: мероприятия по обеспечению качества и безопасности должны быть включены в 
предварительное планирование.  
Практика обеспечения безопасности и качества может также быть интегрирована в 
краткосрочное планирование посредством ежедневной обратной связи с бригадой и 
субподрядчиками.  
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