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АННОТАЦИЯ
Строительная отрасль на сегодняшний день существенно отстает в развитии от других отраслей
промышленности по части освоения новых методов управления. Специфичность этой отрасли и ее
отличия заметно осложняют процесс их внедрения. Одним из важнейших направлений развития
российской строительной отрасли в настоящее время является освоение новых способов управления в
хаотичных условиях строительства. В статье рассмотрены проблемы, традиционно возникающие в
строительной отрасли, а также современные подходы к управлению производством, позволяющие
адаптироваться к переменчивым условиям строительного производства. Описана методика бережливого
строительства как инновационный подход к управлению строительными объектами с применением
принципов бережливого производства и «живучего» производства.
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1. Введение
Каждый объект строительства и производственный процесс является уникальным. Строительство
проводится с учетом разных физических условий, функционального назначения, индивидуальных
требований заказчика, его финансовых возможностей и множества других факторов [5, 8, 13, 14]. Поэтому
даже при строительстве типовых зданий каждый новый проект отличается от предыдущих. Очень велико
число участников строительного производства, длительность строительства и территориальная
разбросанность проектов также отрицательно влияет на эффективность управления [16]. От проекта к
проекту меняется состав участников: проектировщиков, подрядчиков, поставщиков, требования
государственных структур. Потребность в кредитах, возникающая из-за медленной оборачиваемости
капитала, также влечет за собой большой риск [13].
«Хаос — естественное состояние проектов строительства, поэтому необходим инструментарий,
который позволил бы добиваться целей проекта в таких сложных условиях при одновременном
обеспечении высокого качества и производительности» [2]. Неспособность применять и разрабатывать
новые методы управления приводит к сбоям в работе участников строительного процесса, снижению
производительности и качества, а следовательно к радикальному отставанию от ведущих зарубежных
стран.
Черных Е. А. определяет следующие хронические проблемы строительства:


систематическое превышение установленных сроков строительства и затрат на него;



низкая производительность;



невысокое качество строительной продукции;



простои;



низкий уровень квалификации многих работников;



плохие условия труда;



неполное соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда, окружающей
среды и т.п. [3].

Одной из главных причин возникновения этих проблем является отставание строительства от
многих отраслей промышленности в части освоения передовых методов управления. Возникает
необходимость в адаптации передовых методов управления производством, активно развивающихся за
рубежом, к строительному производству и его отличительным характеристикам, либо создание
собственных. Так как российские строительные фирмы вошли в рынок с устаревшими управленческими
структурами, сформировавшимися в условиях административно-командной экономики, будет полезно
обратиться к зарубежному опыту, проверенному десятилетиями работы в условиях рыночной экономики
[17].
Совершенствование управленческой деятельности в строительстве происходит по нескольким
направлениям: внедрение инновационных технологий; использование современных стройматериалов;
оптимизация финансовых, производственных и людских и других ресурсов [12].
Недостатки организации строительного производства:


принятие несвоевременных, непоследовательных и даже неуместных решений высшим
руководством;



неспособность организовывать нормальное взаимодействие с партнерами по проекту;



отсутствие командной работы внутри строительных компаний;



неэффективные коммуникации и информационные потоки;



недостаточное применение управленческого инструментария, прежде всего статистических
методов;



низкая мотивация персонала к качественному и результативному труду;



неспособность реализации или полное игнорирование
совершенствования в ходе проектов строительства [3].

принципа

непрерывного
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Недостаточная скоординированность многочисленных участников строительного процесса приводит
к увеличению сроков сооружения и ввода в действие объектов, перерасхода всех видов ресурсов,
неудовлетворительного использования производственного потенциала и др. [15, 33]. Развитие
управленческих структур организаций в направлении дальнейшего углубления специализации отдельных
элементов ведет к усложнению координации их деятельности и росту потерь. Возникают сомнения в
адекватности традиционных линейно — функциональных структур управления процессами в
строительстве современным требованиям [7].

2. Традиционные методы управления и метод «Бережливого
строительства»
Традиционные методы управления строительством ориентированы исключительно на менеджмент
задач, рассматривают производство как преобразование входов в выходы. Этого недостаточно, чтобы
обеспечить дальнейший прогресс в строительстве, которое отстает от других отраслей в освоении
методов, базирующихся на понимании производства как процесса создания ценности и потока [3].
Ценность и поток. Создать ценность для проектировщика значит выявить перспективные для
себя группы потребителей, предъявляемые ими требования к характеристикам продукции, разработать
ее, произвести, осуществить поставку и обслуживание. Так, чтобы:
1.

Потребитель был удовлетворен покупкой и не сожалел о потраченных деньгах;

2.
Поставщик имел возможность получить прибыль за счет обслуживания этих групп
потребителей в объемах, оправдывающих его инвестиции и предпринимательские усилия [3, 6].
В концепции создания ценности производство — это процесс, в ходе которого создается ценность
для потребителя по средствам удовлетворения его потребностей.
Поточный метод – такой метод организации строительства, который обеспечивает планомерный,
ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной и равномерной работы
трудовых коллективов неизменного состава, снабжение своевременной и комплексной поставкой всех
необходимых материально-технических ресурсов [9, 18].
В концепции потока производство — поток материалов, оборудования, информации, включающий
преобразование входов в выходы, проверки, перемещения и ожидания.
Бережливое управление объектами. Концепция «бережливого производства», основанная в
1950-е годы Тайити Оно в компании Toyota (Toyota Production System), дала развитие концепции
американских специалистов lean production [20, 29]. Бережливое производство ориентированно на
эффективное использование имеющихся ресурсов, а также сокращение действий, которые не добавляют
продукту ценности. Это позволяет уменьшить жизненный цикл производства и понизить конечную
стоимость продукта [26]. Система lean включает в себя множество методик, инструментов и подходов к
менеджменту. Основной принцип бережливого производства – одни действия, осуществляемые в
процессе производственной деятельности, повышают ценность создаваемой продукции, другие нет
(потери).
Сначала эту систему применяли в основном на автомобильных производствах, потом бережливое
производство адаптировали и к другим отраслям. На сегодняшний день lean production находит
применение в таких отраслях, как: логистика, банковские услуги, торговля, информационные технологии,
образование, медицина, нефтедобыча и строительство.
Финский специалист Лаури Коскела первым опубликовал работы, в которых поставил вопрос о
применимости методов бережливого производства в строительной отрасли, положив тем самым начало
бережливому строительству [30]. Lean construction (LC) — бережливое строительство (БС) —
быстроразвивающееся направление менеджмента качества, созданное с целью разрешить хронические
проблемы строительства с помощью применения принципов бережливого производства в строительной
отрасли [3, 19, 20, 22-28]. Начало активно развиваться в середине 1990-х.
Главное отличие от традиционных методов состоит в том, что бережливое производство исходит из
того, что хаос — естественное состояние строительного проекта. Даже выполнение тщательно
спланированных планов может быть поставлено под угрозу. В отечественной практике установился
линейный подход, который предполагает, что достигнуть хорошего результата можно тщательно
спланировав и организовав строительный процесс.
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Центральная идея БС — поиск и применение систематических методов снижения всех видов
потерь, сформулированных Тайити Оно, таких как: потери из-за перепроизводства, потери из-за запасов,
потери из-за ремонта/брака, потери движений, потери обработки, потери ожидания, потери
транспортировки [2]. Одной из важнейших задач, которую ставит перед собой специалисты бережливого
строительства является выравнивание потоков работ, т. е. создание запасов фронтов работ, готовых к
выполнению.
Система «Последний проектировщик» (The last planner system) — один из инструментариев,
предложенных БС. Построена по принципу «снизу вверх» и охватывает период в одну неделю. Позволяет
улучшить качество строительно-монтажных работ, уменьшает количество дефектов, сокращает сроки
строительства и затраты. Более подробно описанная в [1, 21]. LPS была использована при строительстве
пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне с бюджетом около $8 млрд и больницы North Staffs Hospital
PFI с бюджетом около $400 млн.
«Живучее» управление объектами (Agile Project Management, APM) — подход к управлению
производством, призванный учесть динамичный, постоянно меняющийся характер спроса на
производимую продукцию, в условиях которого бережливое производство не работает. Рассматривает
создание ценности как процесс, продолжающийся в течение всего жизненного цикла проекта, то есть
промежутка времени между началом проекта и его концом [10]. Традиционные производства склонны к
тому, чтобы определять ценность проекта заблаговременно как некую цель, которую нужно достичь в
результате проекта [4].
В отличие от традиционного закрытого, иерархического менеджмента, АРМ опирается на
«плоскую», командную организационную структуру. В рабочем процессе используются небольшие
команды, обычно находящиеся на самоуправлении. Отказ от многоступенчатого руководства эффективно
помогает избавиться от потерь из-за излишней «протокольности», уменьшить необязательный системный
шум, вероятность комплексных ошибок. Риск возлагается на того участника бизнес-процесса, который
может справиться с ним лучше всех, независимо от начальных обстоятельств.
APM рассматривает перемены как неизбежность и как возможность увеличить создаваемую
ценность [32]; APM можно рассматривать как подход, гармонично сочетающий свойства как хаоса, так и
порядка, то есть как подход хаордический [31].
«Живучее» производство является реакцией на сложности, создаваемые постоянными переменами.
Чтобы стать «живучим», предприятие или объект должны быть организованны таким образом, чтобы
активно и быстро адаптироваться к изменениям, используя все возможности для достижения наилучших
результатов. «Живучесть» — общая стратегия, ориентированная на достижение успеха в
непредсказуемых условиях.
Бережливое строительство — включает аспекты как БП, так и «живучего» производства.
«Последний планировщик» частично можно считать «живучим». В России БС постепенно набирает
популярность [11]. Успешно реализуются Лин-программы в компаниях «Волга СтройГрупп», «Чеховский
Автодор», на нескольких заводах по производству строительных материалов в Московской области.

3. Заключение
1. На сегодняшний день существуют новые методики управления проектами, которые активно
развиваются применительно ко многим отраслям промышленности, в том числе и в строительной
отрасли.
2. Строительная отрасль имеет свои особенности, которые осложняют процесс внедрения методов
управления отличных от традиционных.
3. Взгляд на строительство как на процесс хаотичный позволит детальнее изучить рассмотренные в
статье методики и найти способ их применения в отечественных строительных организациях.
4. Внедрение методик бережливого и «живучего» производства требуют дополнительной адаптации к
условиям нашей страны.
5. Эффективное внедрение и применения описанных в статье методов должно происходить с
участием крупных строительных компаний и потребует переподготовки, инженерного переосмысления со
стороны управленческого персонала.
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ABSTRACT
Today, reclamation of new management methods in construction industry developed much worse than in
other manufacturing sectors. Uniqueness of this sector and its differences make the process of introduction of
modern management methods more complicated. One of the most important directions in national construction
sector is reclamation of new methods of management convenient in chaotic construction conditions. In this article
main construction management problems and modern construction project management methods are presented.
There is a description of lean construction method as method, which includes aspects of lean construction
method and Agile Project Management.
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