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Социально-экономическое развитие территорий как ключевая задача региональной по-
литики приобретает особое значение в контексте ориентации системы государственного
управления на достижение новых стратегических приоритетов, связанных с необходи-
мостью проведения «структурных изменений национальной экономики, увеличением её
эффективности» [3]. Особое место в структуре методов повышения эффективности регио-
нального управления занимают технологии бережливого производства (lean-технологии),
ранее успешно зарекомендовавшие себя в управлении производственными предприятиями.

Обобщение информации по вопросам использования Lean в государственном секторе
в России позволяет выделить два основных направления внедрения бережливого инстру-
ментария:

1) государственные корпорации и акционерные общества с государственным участием;
2) органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Впервые внедрение Lean в государственном секторе в России связывают с деятельно-

стью государственных корпораций и акционерных обществ с государственным участием -
ПАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», ГК «Росатом», разработавших и внедривших собствен-
ные производственные системы, потенциал которых впоследствии был использован при
внедрении Lean в органах государственной власти.

Анализ проектов в органах власти позволяет выделить три уровня реализации проек-
тов: федеральный, региональный, муниципальный [5]. Занимая промежуточное положение
между федеральным и местным уровнем управления, регионы в большей мере обладают
возможностью имплементации Lean с точки зрения гибкости процесса управления и его
ресурсного обеспечения.

Первые комплексные проекты бережливого управления в регионах были реализова-
ны в Республике Татарстан, Ульяновской области и ХМАО-Югре. Отличительной чертой
данных проектов стал их точечный характер, разнонаправленность сфер адаптации тех-
нологий, а также достаточно низкий уровень информационной открытости проектов.

Основной этап реализации проектов бережливого управления в государственном сек-
торе принято связывать с деятельностью ГК «Росатом», при поддержке которой с 2017
года в России реализуется проект «Эффективный регион». Всего за период 2017 по 2020
год в проект вовлечено более 30 регионов, планируется дальнейшее расширение сети эф-
фективных практик управления на основе lean.

Необходимо отметить, что в некоторых регионах предварительно создавались пилот-
ные проекты по адаптации lean-технологий в различных сферах государственного управ-
ления. Так, например, еще в 2017 году на Кубани в процесс внедрения Lean были вовлече-
ны первые муниципалитеты и региональные органы власти [2]. Вместе с тем, масштабный
переход к управлению на принципах бережливости формируется лишь в настоящее время,
что связано с реализацией национальных проектов и разработкой нового Указа Президен-
та Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193, закрепившего в числе основных по-
казателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской
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Федерации такие показатели, как «Количество высокопроизводительных рабочих мест во
внебюджетном секторе экономики» и «Производительность труда в базовых несырьевых
отраслях экономики» [4].

Однако к числу основных сфер внедрения lean-технологий в государственном секторе
относятся не только проекты, связанные с повышением производительности труда регио-
нальных предприятий. Осознавая необходимость формирования бережливого мышления
как центрального компонента всей системы эффективного управления в регионе, особое
внимание уделяется вопросам внедрения Lean в сфере образования. В регионах создаются
«фабрики процессов», осуществляющие обучение принципам и инструментам Производ-
ственной системы [1]. Формирование бережливой личности осуществляется также в рам-
ках клуба губернаторов [1], где происходит обмен лучшими практиками внедрения Lean
в госуправлении.

Структура проектов по направлениям использования Lean в рамках проекта «Эффек-
тивный регион» представлена на Рис. 1.

Таким образом, обеспечивая гибкость и адаптивность процессов управления, а также
способствуя сокращению сроков предоставления услуг при повышении их качества, lean-
технологии в государственной сфере рассматриваются как инструмент комплексного воз-
действия на различные сферы управления. Анализ основных результатов внедрения Lean
в практику регионального управления свидетельствует о наличии ряда проблем, среди
которых по-прежнему остается низкий уровень информационной открытости о ходе и ре-
зультатах проектов. В условиях дефицита кадров с бережливым мышлением намечается
переход от восприятия концепции как единичного инструмента повышения эффективно-
сти к устойчивой системе, формирующей бережливую личность.
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Рис. 1. Направления внедрения Lean в проекте «Эффективный регион» [1]

3


