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Сведения о компании

Сильные стороны

 Прогрессивное руководство компании, имеющее желание изменить ситуацию

 Поддержка собственника компании

 Качественная отделка

 Наличие планов на будущее

Слабые стороны

 Наличие в компании субподрядчиков, привлекаемых со стороны, которым чужды идеи Лин

 Работы по целеобразованию не доведены до конца

 Отсутствует система решения возникающих проблем. Вся информация о проблемах
стекается к руководству компании, которые их пытается решать практически в одиночку.
Отсутствует делегирование полномочий и ответственности подчиненным. Работники не
замотивированы принимать ответственное участие в выявлении и решении возникающих
проблем

 Большое количество неэффективно организованных перемещений материалов и персонала

 Отсутствие на рабочих местах средств визуализации

 Низкий уровень профессиональной подготовки работников, высокая текучесть кадров.

 Срывы сроков поставки материалов



Применение системы 
«Бережливое производство» на 

строящемся объекте жилого комплекса

Формулировка проблемы

Низкая производительность труда по
каменной кладке, выявление потерь при
установке отопительной системы

Цель

Оптимизировать строительные работы,
выявить и сократить потери, увеличить
эффективность на 30%

Примененные методики
 Картирование потока создания

потребительской ценности (КПСЦ)
 Инструменты решения проблем
 Штурм-прорыв
 Организация эффективных рабочих

мест. Визуализация (5С)
 Развертывание политики. Хосин Канри
 Кайдзен

Длительность – 34 дня
В проектах были задействованы:
 Топ-менеджеры
 Межфункциональные команды

руководителей среднего звена и
специалистов



Картирование потока создания 
ценности

Процесс оформления заявки на получение сантехники

Наименование параметра Ед.изм
Текущее 

состояние
Будущее 

состояние
Эффектив-

ность

Время, добавляющее ценность мин 144 144 -

Время, не добавляющее ценность мин 8995 6859 24%

Время выполнения заказа мин 9 139 7 003 23%

Эффективность потока % 1,57 2,05 31%

Суммарные транспортировки м/мин 8 206/49 4 003/23 51%/53%

Время процесса мин 4 290 2 420 44%

Длительность 4 дня



Картирование потока создания 
ценности

Наименование параметра Ед.изм
Текущее 

состояние
Будущее 

состояние
Эффектив-

ность

Время, добавляющее
ценность

мин 802 802 -

Время, не добавляющее
ценность

мин 2 230 821 63%

Время выполнения заказа мин 3 032 1 623 46%

Эффективность потока % 26% 49% 88%

Процесс установки отопительного оборудования Длительность 4 дня



Картирование потока создания 
ценности

Процесс изготовления балконных ограждений

Наименование 
параметра

Ед.изм
Текущее 

состояние
Будущее 

состояние
Эффектив-

ность

Время, добавляющее
ценность

мин 31,5 31,5 -

Время, не добавляющее
ценность

мин 399,2 184,1 54%

Время выполнения заказа мин 430,7 215,6 50%

Эффективность потока % 7,3 14,6 100%

Суммарные 
транспортировки

м/мин 117/2,8 42,3/1,47 64%/48%

Длительность 4 дня



Обеспечение материалами 
(Штурм-прорыв)

Наименование 
параметра

Ед.

изм

Текущее 
состояние

Будущее 
состояние

Эффектив-
ность

Время, добавляющее
ценность мин

192 192 -

Время, не 
добавляющее ценность

мин 3 292 1 261 62%

Время выполнения 
заказа 

мин 3 484 1 453 58%

Эффективность 
потока

% 5,5 13,2 140%

Суммарные запасы мин 2 040 1 020 50%

Суммарные 
транспортировки

м 25 240 24 000 5%

Снижение простоя материалов 988 мин

Сокращение простоя производства 499 мин
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Цель
Настроить поставку материалов точно в срок за
счет:

 Уменьшения цикла поставки материалов
 Улучшения планирования поставок и подачи заявок

В результате разработан алгоритм
автоматизирован-ной задачи заявки на
обеспечение материалами

Длительность 5 дней



Каменная кладка
(Штурм прорыв)

Цель – снижение 

производственного 

цикла кладки этажа 

на 30%

Наименование 
параметра

Текущее 
состояние

Будущее 
состояние

Эффек-
тивность

Время цикла 75 час 41 час 45%

Простои 8,5 час 0 100%

Оценочная таблица сокращения цикла
каменной кладки

Длительность 5 дней



Каменная кладка
(Штурм прорыв)

До После

4 КИРПИЧА 32 КИРПИЧА

Закуп готового 
газоблока

Ручная 
распилка газоблока

Повышение 
безопасности работ

До

ПослеДо После



Изготовлена 
регулируемая 
подставка для 

каменщика

Повышена 
безопасность работы

До После

Каменная кладка
(Штурм прорыв)



Хосин Канри

Разработаны положения и 
памяткиПринято 

решение о 
награждении 
персонала 
набравшего 
больше балов 
5 квартирами, 
2 – среди 
топов, 
2 – среднее 
звено, 
1 – рабочие 

Обсуждение положения о 
мотивации

Принятые решения по 
мотивации

Разработка 
миссии и целей 
компании

Длительность 12 дней



Спасибо за внимание!

Вы можете не изменяться. Выживание –
дело добровольное.

Уильям Эдвардс Деминг
«Выход из кризиса»



Спасибо за внимание!
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Обращайтесь к нам:
kaizen@orgprom.ru       

8-800-2000-915


