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Бережливое строительство — инновационное стра-
тегическое направление менеджмента качества, которое 
ориентировано на стремление к развитию отрасли про-
мышленного и гражданского строительства. Направление 
предполагает вовлечение всех возможных инструментов, 
методов и технологий, в том числе инновационных элемен-
тов бережливого производства, в управление инвестицион-
ностроительным проектом с целью минимизации време-
ни, объемов работ и стоимости строительного процесса.  
Инструменты, методы и принципы бережливого управ-
ления строительством могут быть реализованы в стро-
ительных компаниях с относительно минимальными за-
тратами для достижения значительных результатов  
и за короткие сроки. В данной работе рассматриваются об-
ласти управления строительными проектами как целост-
ная система управления бережливым строительством. 

Многие эксперты, специалисты считают, что повы-
сить производительность в строительстве можно с по-
мощью технологий и программного обеспечения. Другие 
рекомендуют более рационально организовать процесс ра-
боты. По мнению авторов, верный способ — объединить 
технологии, мотивацию персонала и инновационные мето-
ды бережливого строительства.

Авторы разрабатывают концепт программного обе-
спечения для управления инвестиционностроительными 
проектами с использованием инновационных инструмен-

тов, методов и технологий бережливого строительства. 
Программное обеспечение будет включать в себя контроль 
и мотивацию персонала, возможность применения всех су-
ществующих методов, инструментов бережливого стро-
ительства и инновационных технологий. Данное решение 
позволит заметно сократить организационные издерж-
ки, повысить прозрачность производственных процессов 
и усилить их контролируемость. Как следствие, это по-
зволит увеличить конкурентоспособность предприятия 
за счет максимизации эффективности использования его 
производственного и человеческого капитала. 

Lean construction (LC) is an innovative strategic direction 
of quality management, which is focused on aspiration to de-
velop the industrial and civil engineering branch. The direction 
assumes involvement of all possible tools, methods and techno
logies, including innovative elements of lean production, in con-
struction project management, for the purpose of minimization 
of time, volumes and cost of construction works. Tools, methods 
and principles of lean construction management can be imple-
mented in construction companies with relatively minimal costs 
to achieve significant results and in a short time. In this paper, 
authors consider the fields of construction project management 
as a holistic Lean Construction Management System. 

Many experts believe that it is possible to increase produc-
tivity in construction with the help of technology and software. 



208

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, август № 3 (48). Подписные индексы – 38683, Р8683

Others recommend a more streamlined process. According  
to the authors, the right way is to combine technology, motiva-
tion and innovative methods of lean construction.

The authors propose to develop a software case for the ma 
nagement of investment and construction projects using inno-
vative tools, methods and technologies of lean construction.  
The software will include control and motivation of personnel, 
the possibility of using all existing methods, lean construction 
tools and innovative technologies. This solution will signifi-
cantly reduce organizational costs, increase the transparen-
cy of production processes and increase their controllability.  
As a result, this will increase the competitiveness of the enterprise 
by maximizing the efficiency of its production and human capital.

Ключевые слова: бережливое строительство, система 
управления бережливым строительством, инструменты 
бережливого строительства, методы бережливого строи-
тельства, технологии, инновации, менеджмент качества, 
управление стоимостью, управление планированием про-
ектов, управление материалами и оборудованием, управ-
ление человеческими ресурсами, управление документами. 

Keywords: lean construction, lean construction management 
system, lean construction tools, lean construction methods, tech-
nologies, innovation, quality management, cost management, 
project planning management, materials and equipment manage-
ment, human resources management, document management.

Введение
Бережливое строительство — инновационное стратеги-

ческое направление менеджмента качества, которое ориен-
тировано на стремление к развитию отрасли промышлен-
ного и гражданского строительства. Направление предпо-
лагает вовлечение всех возможных инструментов, методов  
и инновационных технологий, включая инструменты бе-
режливого производства, в управление инвестицион-
но-строительным процессом с целью минимизации объе-
мов, времени и стоимости строительного проекта.

Целесообразность  разработки  темы. На современ-
ном этапе развития экономики и эффективных рыночных 
институтов в связи с технологическим развитием от стро-
ительных организаций требуется высокая конкуренто-
способность, которая, в свою очередь, отражает качество  
и темп экономического развития строительной области [1].

В данных условиях применение в работе организации ин-
струментов, методов и инновационных технологий бережли-
вого строительства становится одним из важнейших факторов 
повышения конкурентоспособности строительной компании. 
Применение данного инновационного стратегического на-
правления менеджмента качества является эффективным спо-
собом для выхода строительной компании из кризиса. Инно-
вационные технологии, методы и инструменты бережливого 
строительства позволяют уменьшить объем работ, сократить 
время и стоимость строительного проекта [2].

Актуальность темы исследования. Внедрение систе-
мы «Бережливое строительство» в организации на практи-
ке часто представляет собой хаотичный процесс, так как 
отсутствует общая система знаний о совокупности приме-
няемых методов и приемов. Теоретическая база внедрения 
бережливого строительства в настоящее время пока не со-
здана, что определяет актуальность данной темы исследо-
вания. В связи с этим становится все более актуальным из-
учение методологии внедрения бережливого строительства 

в строительной организации с целью разработки общей 
стратегии и системы внедрения бережливого строительства 
в управление строительной организацией [3].

Степень  изученности  проблемы. Тема бережливого 
строительства достаточно популярна и нередко изучается 
в работах зарубежных и российских авторов. 

Научная  новизна  работы заключается в следующем: 
уточнен понятийный аппарат и предложено авторское 
определение понятия «система управления бережливого 
строительства». Разработан концепт программного обеспе-
чения для управления инвестиционно-строительными про-
ектами с использованием инструментов, методов и техно-
логий бережливого строительства. 

Цель и  задачи исследования. Цель исследования со-
стоит в разработке концепции управления инвестицион-
но-строительными проектами с использованием методов 
бережливого строительства на основе инновационного 
программного обеспечения.

Исходя из цели исследования, авторы поставили перед 
собой следующие научные задачи: 

— уточнить понятийный аппарат и предложить автор-
ское определение понятия «система управления бережли-
вым строительством»;

— исследовать теоретические и методологические по-
ложения управления внедрением системы бережливого 
строительства на строительством производстве;

— выявить особенности управления внедрением бе-
режливого строительства;

— разработать концепт программного обеспечения  
для управления бережливым строительством.

Теоретической основой исследования являются: фун-
даментальные работы российских и зарубежных ученых 
и специалистов по проблемам экономического анализа  
и управления строительством, вопросам стратегического 
управления и управлению внедрением бережливого стро-
ительства на объекте исследования. 

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что его научные результаты могут быть использо-
ваны при организации бережливого строительства в стро-
ительной организации, нацеленного на повышение эффек-
тивности функционирования организации, повышение ка-
чества и конкурентоспособности. 

В работе авторы рассматривают отдельные разделы инве-
стиционно-строительного проекта как систему управления бе-
режливым строительством. Вместе с тем авторы разрабатывают 
концепт программного обеспечения для управления бережли-
вым строительством. Программное обеспечение будет вклю-
чать в себя возможность применения методов и инструментов 
бережливого строительства для анализа строительно-инвести-
ционного процесса и увеличения эффективности использова-
ния производственного и человеческого капитала предприятия.

Система управления бережливым строительством
Реализацию проекта в сфере строительства определяют 

три взаимосвязанных компонента-ограничения — время, 
объем работ, стоимость. Если один или несколько компо-
нентов меняются, это, в свою очередь, влияет на другие 
компоненты-ограничения положительно или отрицательно.

Каждый строительный проект имеет ограниченную 
стоимость, ограниченный бюджет строительного проекта. 
Если строительный проект дошел до бюджетного ограни-
чения, это означает, что дальнейшее строительство воз-
можно только при дополнительном финансировании. 
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Время также является ключевым компонентом — огра-
ничением строительного проекта. Каждый строительный 
проект имеет временные точки начала и окончания стро-
ительных работ, в рамках которых должны быть выполне-
ны отдельные виды работ строительного процесса. Если ус-
ловия нарушаются, это приводит к изменению двух других 
компонентов-ограничений (качество и объем работ). 

Рассматривая компонент-ограничение «объем работ», 
мы сосредоточимся на нескольких моментах. Прежде всего 
объем работ и график выполнения строительных работ за-
висят от характеристик проекта, риск корректировки объе-
ма работ в процессе строительства минимален при условии 
правильного планирования и расчета строительного про-
цесса. Вторым важным моментом является качество, изме-
нение которого влияет на сроки и объем работ [4]. 

Конкуренция на рынке жилищного строительства растет. 
Застройщики пытаются найти новые схемы снижения затрат 
даже в условиях сложности строительных проектов. Экспе-
рименты с различными подходами, формами партнерства, 
объединения организаций дают определенные улучшения, 
повышается интерес к улучшению менеджмента качества, 
при этом пока сложно говорить о формировании единой кон-
цепции внедрения бережливого строительства [5]. 

В работе авторы вводят термин «система управления 
бережливым строительством» — это система, которая 
включает в себя восемь основных областей для управления 
инвестиционно-строительными проектами, выделенных  
на основе общей строительной практики и принципов бе-
режливого строительства.

Восемь основных областей для управления инвестици-
онно-строительными проектами:

• управление взаимоотношениями (заинтересованные 
лица, организации);

• управление документами (документооборот);
• управление планированием проектов; 
• управление стоимостью;
• управление качеством;
• проектирование и инженерное управление;
• управление материалами и оборудованием;

• управление человеческими ресурсами. 
Эффективность каждого из этих направлений управле-

ния влияет на объем работ, стоимость и время строительства.
Введение термина «система управления бережливым 

строительством» значительно упрощает возможность при-
менения инструментов и методов бережливого строитель-
ства и инновационных технологий к данной системе.

Дизайн-концепт программного обеспечения  
для управления бережливым строительством

Эксперты из разных стран выделяют многочисленные 
проблемы, ставшие, по общему мнению, хроническими  
в строительной отрасли. Среди этих проблем:

• низкая производительность;
• перебои в работе, задержки;
• низкое качество строительных материалов, изделий;
• низкий уровень квалификации персонала;
• плохие условия труда;
• систематическое превышение установленных затрат  

и сроков строительства;
• неполное соблюдение требований промышленной 

безопасности, охраны окружающей среды, охраны здоро-
вья и др. [6].

Отмечается, что одной из основных причин этих про-
блем является отставание строительства от многих от-
раслей промышленности в развитии передовых методов 
управления, методов менеджмента качества.

В настоящей работе изучаются управленческие подхо-
ды, которые позволили бы существенно улучшить резуль-
таты работы в строительной отрасли. По мнению авторов, 
одним из возможных путей для улучшения работы может 
стать разработка инновационного программного обеспече-
ния для бережливого строительства, поскольку бережливое 
строительство является быстро развивающейся областью 
управления качеством. Поэтому это попытка решить хро-
нические строительные проблемы с помощью принципов 
бережливого производства в строительной отрасли [7–9].

Короткие названия вкладок программного обеспечения 
для бережливого строительства представлены на рис.

Рис. 1. Пример расположения вкладок в концепции инновационного программного обеспечения бережливого строительства 

Источник: [10, 11].

Stakeholders (заинтересованные лица, организации) — 
управление взаимоотношениями. 

Administration (документооборот) — управление до- 
кументами. 

Planning (планирование) — управление планированием 
проекта. 

Cost (стоимость) — управлением стоимостью.

Quality (качество) — управление качеством [12].
Design Engineering (проектирование и инженерия) — 

управление проектами и инженерными документами.
Materials Equipment (материалы и оборудова-

ние) — управление материально-техническими ресур- 
сами [13; 14].

Resources (ресурсы) — управление персоналом [15].
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К данным разделам (вкладкам) системы управления 
бережливого строительства можно применить инноваци-
онные инструменты, методы бережливого строительства  
и инновационные технологии с целью упрощения контроля 
за строительным процессом.

Заключение 
Инновационное направление менеджмента качества 

«бережливое строительство» ориентировано на сокра-
щение задержек, потерь и создание условий, позволяю-
щих строительной компании реализовать свой потенциал  
для повышения конкурентоспособности. 

Решение вопроса повышения конкурентоспособности 
строительной компании в значительной степени обуслов-
лено: качеством образования управляющего персонала, 
качеством стратегического управления, возможностью 
внедрения философии и идеологии бережливого строи-
тельства в организации, правильными целями компании, 
применением адекватных механизмов реализации дан-
ных целей, организацией командной работы, организаци-

ей работы по снижению задержек строительного процесса,  
а также эффективным управлением ресурсами.

Многие эксперты, специалисты считают, что повысить 
производительность в строительстве можно с помощью 
технологий и программного обеспечения. Другие реко-
мендуют более рационально организовать процесс работы.  
По мнению авторов, верный способ — объединить техно-
логии, мотивацию персонала и инновационные методы бе-
режливого строительства. Поэтому в данной работе авто-
ры разрабатывают концепт инновационного программно-
го обеспечения, который будет включать в себя контроль  
и мотивацию персонала, возможность применения всех 
существующих методов, инструментов бережливого стро-
ительства и инновационных технологий. Данное решение 
позволит заметно сократить организационные издерж-
ки, повысить прозрачность производственных процессов  
и усилить их контролируемость. Как следствие, это позво-
лит увеличить конкурентоспособность предприятия за счет 
максимизации эффективности использования его произ-
водственного и человеческого капитала. 
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Научнопроизводственный комплекс — предприятие, име-
ющее в своем составе несколько тематических направлений. 
При этом деятельность научнопроизводственного комплек-
са базируется на выполнении его тематическими подразде-
лениями заказов по соответствующим направлениям. Особое 
внимание уделяется инициативным проектам. Целью данных 
работ является повышение конкурентоспособности пред-
приятия путем создания задела по работам на последующие 
периоды, а также преобразованием структуры ресурсов 
предприятия. Реализация инициативных проектов харак-
теризуется «удаленным» финансовым результатом, кото-
рый можно рассматривать как результат инвестиционной  
деятельности, так как вложения затрат в такие проекты 
позволяют накапливать стоимость активов предприятия.

Так как деятельность научнопроизводственного ком-
плекса основана на взаимодействии его тематических 
подразделений, важным фактором в организации деятель-
ности предприятия становится учет влияния проекта  
с «удаленным» финансовым результатом на деятельность 
подразделений предприятия. Существенное изменение фи-
нансового статуса одного из тематических направлений 
научнопроизводственного комплекса может повлечь срыв 
работ других подразделений изза некорректного распре-
деления ресурсов предприятия и установления приорите-
тов, препятствующих эффективному функционированию 
организации. Поэтому проект с «удаленным» финансовым 
результатом должен подбираться так, чтобы оказать 
максимальное положительное влияние на деятельность 


