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Создание базового научно-

образовательного центра по обучению 

бережливому производству 



Актуальность 

 Опыт активных лин-предприятий и здравый смысл 

подсказывают руководителям предприятий, что пора 

заняться этой темой серьезно; 

 Увеличивается количество руководящих указаний от 

органов государственной власти, управляющих 

компаний по применению методов бережливого 

производства; 

 Получает развитие система добровольной 

сертификации системы менеджмента бережливого 

производства; 

 Растет интерес к национальным регламентам по 

бережливому производству. 



Предпосылки создания 

центра на базе ЮГУ 

богатый опыт организация обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки на 

базе института дополнительного образования ЮГУ; 

богатый опыт проведение научно-практических конференций, 

круглых столов, форумов и других коммуникативных 

мероприятий; 

наличие относительно молодых, но в то же время 

квалифицированных научно-педагогических кадров; 

опыт взаимодействие со Сбербанком по вопросам внедрения лин-

технологий, возможность адаптации и трансляции этого опыта в 

бюджетную сферу; 

возможность вовлечения студентов и молодежи к участию в 

проектах по внедрению бережливого производства. 



Цель реализации проекта 

Целью создания  научно-образовательного центра по обучению 

бережливому производству является решение национально 

значимых задач, установленных Федеральными законами от 31 

декабря 2014 г. № 488-ФЗ  «О промышленной политике в 

Российской Федерации», от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации», а также Распоряжением 

правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 19 

августа 2016 г. N 455-рп «О концепции «Бережливый регион» в 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югре», путем обучения в 

области бережливого производства сотрудников органов 

государственной власти, образовательных организаций, 

учреждений и предприятий Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 



Основные задачи центра 

 организация обучающих семинаров, тренингов по принципам бережливого 

производства для сотрудников сторонних организаций и ЮГУ; 

 проведение научно-практических конференций, круглых столов, форумов и 

других коммуникативных мероприятий на тему бережливого производства; 

 исследование актуальных тенденций и проблематики развития науки в 

области бережливого производства, адаптация технологий бережливого 

производства к условиям региона и к специфике организаций бюджетной 

сферы; 

 обеспечение научно-методической поддержки государственных 

предприятий и государственных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, внедряющих бережливое производство; 

 вовлечение студентов и молодежи к участию в проектах по внедрению 

бережливого производства, в том числе через обучение на тренингах, 

организацию конкурсов проектов, написанию курсовых и выпускных работ 

на эту тему. 



Прогноз эффективности 

реализации проекта 

Наименование показателя Целевые значения показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в реализацию проекта, тыс.руб. 760 1000 1000 - - 

Общая численность института профессионалов 

по программам бережливого производства - лин-

тренеров, преподавателей и специалистов 6 10 15 15 15 

Общая численность слушателей, прошедших 

обучение по программам в области бережливого 

производства  303 500 700 1000 1200 

Количество программ по обучению бережливому 

производству 6 10 10 10 10 

Количество договоров на оказание услуг, ед. 3 15 20 20 20 

Общий объем оказанных услуг, тыс. руб. 3030 5000 7000 10000 10000 

Численность сотрудников центра, чел. 1 2 3 3 3 



Результаты и эффекты 

проекта 

 Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта: 

выход на самоокупаемость; 

 Влияние проекта на развитие университета: формирование 

компетенций в сфере lean-технологий как у сотрудников 

университета, так и обучающихся, развитие человеческого 

капитала сотрудников Университета;  

 Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона 

(макрорегиона) в том числе: 

 Формирование российской научной школы в области бережливого 

производства; 

 Информирование бизнеса об основах и принципах бережливого 

производства (развенчание идеи о том, что бережливое 

производство связано с жесткой экономией; формирование 

философии производственной системы,  вовлечение студентов и 

персонала в процесс преобразований). 



Наука в области бережливого 

производства  

 Прямое перенесение методов бережливого 

производства в российскую практику затруднено, 

необходима адаптация и обобщение успешного опыта. 

 Необходима более действенная связь между учеными 

и бизнесом, только в этом случае мы сможем 

предложить новые действенные методы повышения 

эффективности. 

 Необходимо создавать и развивать собственные  

научные школы в области бережливого производства.  

 Необходим диссертационный совет, в котором можно 

было бы профессионально рассматривать 

диссертации (полноценная научная дискуссия) и 

развивать научное направление в данной области.  



Югорский государственный университет 

Спасибо за внимание! 


