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ОДНА МИНУТА О СЕБЕ 

Васильев Александр, 47 лет 

Образование: 

- 1993 год, Уфимский государственный авиационно-технический университет, 

Промышленная электроника (с отличием); 

- 2003 год, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 

Финансовый менеджмент. 
Опыт работы: 

 Союз студентов Республики Башкортостан (2 года); 

 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (Архитектор проекта 

«Социальная карат Башкортостана», разработка модели учета физических лиц на основе ИНН, 

разработка новой модели осуществления налогового контроля над ЮЛ и ФЛ) (14 лет); 

 Коммерческий банкинг (Формирование системы активных продаж в новом отделении 

федерального банка) (3 года); 

 Министерство экономического развития Республики Башкортостан (внедрение стратегического 

планирования, проведение структурной реформы системы государственного управления в 

Республики Башкортостан, разработка системы привлечения инвестиций) (3 года); 

 Управление делами Главы РБ (формирование системы управления государственным 

холдингом, администрирование проекта «Бережливое правительство» (3 года). 

Сертифицированный проектный менеджер (2016 год, Московская академия бизнеса) 
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Нашу работу предлагаю строить на основе открытости, 

законности и эффективности каждого из нас на своём 

рабочем месте. 
Р.Хабиров, 12 октября 2018 года 

Выступление на официальном представлении 

в Государственном собрании – Курултай РБ 

Система государственной службы должна быть 

перестроена по принципу эффективности и 

нацеленности на результат. 
В.Путин, 1 марта 2018 года 

Ежегодное послание Федеральному собранию 

ПРЕДПОСЫЛКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Вы можете не изменяться. Выживание не является 

обязанностью. Эдвардс Уильям Деминг 



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТА БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
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ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ: 

o при методологической поддержке ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТАТОМ  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

o повысить производительность труда и эффективность государственных и 

муниципальных служащих, чтобы прежний объем работы выполнялся 

быстрее, с меньшим количеством людей, безопаснее и, в случае 

необходимости, с более высоким качеством 

 
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

o Постоянные резкие изменения предпочтения населения (мы живем в VUCA мире) 

o Развитие современных технологий коммуникаций (население быстрее доставляет 

свои пожелания власти и требует немедленного реагирования)  

o Ограниченность ресурсов (на все не хватает времени, людей, денег и т.д.) 



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЧТО ТАКОЕ БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО? 

Концепция управления 
 

отраслью (территорией); 
 
 

основанная на постоянном стремлении совершенствования своей 
ПРОЦЕССНОЙ деятельности; 
 
 

за счет устранения потерь 
 
 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ БЕРЕЖЛИВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: Повысить операционную 

эффективность (производительность труда) государственных и 
муниципальных служащих, чтобы прежний объем работы выполнялся 
быстрее, с меньшим количеством людей, безопаснее и, в случае 
необходимости, с более высоким качеством 
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Высокое качество 
продукта 

Сокращение срока 
производства 

продукта 

Низкая 
себестоимость 

Вовлеченность 
персонала 

Результат внедрения Основные методы Принципы 

Встроенное 
качество 
JIDOKA 

Своевременность 
(Точно вовремя) 

JUST IN TIME 

Доверие и уважение 
К Человеку 

(HUMANITY) 

Визуализация 

Стандартизация 

Защита от ошибок 

Вытягивание 

KАIZEN, кружки качества 

Постоянное обучение 

Обслуживание оборудования 

Короткие оперативные совещания 

Автоматизация 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 



7 

КАК РАБОТАЕТ КОНЦЕПЦИЯ? 

o переход от функционального к процессному мышлению 

o вовлечение персонала в постоянный поиск и устранение потерь в своей деятельности 

У процесса обязательно есть: 

 цель и показатели измерения ее достижимости 

 ресурсы и поставщики ресурсов; 

 владелец процесса; 

 клиент/потребитель (внешний или внутренний) 

 стандарт (регламент) выполнения 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Устранение потерь 
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Шаг 1. Определение процессов, подлежащих оптимизации – 1 неделя 

Шаг 2. Формирование команды изменений – 1 неделя 
Шаг 3. Оформление инфостенда по проекту- 1 неделя 
Шаг 4. Картирование текущих процессов - 2 недели 
Шаг 5. Формирование карты потока создания ценности целевого 
процесса- 2 недели 

Шаг 6. Стандартизация нового состояния процесса - 8 недель 

Шаг 7. Формирование отчетности о завершении проекта- 1 недели 

ИТОГО: 10 недель (3 месяца) 

ОПИСАНИЕ ШАГОВ ПРОЕКТА 
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9 

Обучение 

участников 

(постоянно) 

1 шаг-
Определение 
процессов, 

подлежащих 
оптимизации 

2 шаг-Формирование 
команды изменений 

3 шаг-Оформление 
инфостенда 

4 шаг-Картирование 
текущего процесса 

5 шаг-Формирование 
целевого состояния 

процесса 

6 шаг-
Стандартизация  

нового состояния 
процесса 

7 шаг-Формирование 
отчетности о 

завершении проекта 

Мониторинг 

хода проекта- 

(постоянно) 

Непрерывный цикл 

улучшений 

Проектный офис 

учреждения 

Проектный офис 

по оптимизации 

процесса 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ УЛУЧШЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИИ 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 
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КООРД 

СОВЕТ 

ГОЛОВНАЯ РАБОЧАЯ 

ГРУППА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ ПО 

ОПИМИТАЗЦИИ ПРОЦЕССА 

ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ 

ПО ГОСОРГАНУ, ОМСУ 

ПРИНЦИП 

ХОСИН-КАНРИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ 

СТРУКТУРЫ: 
 

 

СОСТАВ: Премьер-министр, Руководитель Администрации, 

руководители 14 государственных органов. 

Совет возглавляет Глава Республики Башкортостан 

Сформирована на основе Управления делами Главы РБ 

Группу возглавляет Управляющий делами ГРБ 

Сформирован во всех госорганах и ОМСУ, 

участвующих в проекте 

Офис возглавляет руководитель ГОРГАНА/ОМСУ 

Сформирован по каждому 

оптимизационному процессу 

Офис возглавляет владелец процесса 
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1 ШАГ- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 

Что входит в состав этапа: 

- сбор проблем и предложений от пациентов; 

- сбор проблем и предложений от сотрудников, включая вышестоящий уровень; 

- эскалация проблем и предложений на верхний уровень управления; 

- соотнесение проблем и предложений с реестром процессов учреждения; 

- определение границ процессов; 

- определение целей оптимизации и показателей мониторинга 
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА 

Цели проекта – это желаемый результат деятельности, достигаемый при 

реализации проекта (связаны с решением проблемы, реализацией предложения) 

Показатели проекта – это индикаторы, характеризующие достижение цели. 

Подход к формированию показателей 
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2 ШАГ- ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ИЗМЕНЕНИЙ 

Руководитель – общее руководство работами, контроль над соблюдением условий проекта: 

качество, сроки, бюджет и т.д., согласовывает ключевые требования, принимает решения по 

финансовым вопросам проекта. 

Администратор – организация проектной команды, проведение коллективных собраний, оперативок, 

участие в разработке плана проекта, контроль своевременного и качественного выполнения задач,  

согласование с руководством предложений по улучшению, подготовка предложении по мотивации 

Ответственный за улучшения - изучение, анализ, описание, улучшение (реинжиниринг) 

процесса(ов) 

Ответственный за стандартизацию - анализ необходимости внедрения стандартов в учреждении. 

Формализация, документирование требований к стандартизации 

Ответственный за визуализацию - преобразование информации проекта в более доступную для 

восприятия визуальную форму 

Ответственный за информатизацию – формирование предложения по использованию 

информационных технологий при оптимизации процесса(ов) 

Ответственный за информирование – предоставление необходимой информации и материалов всем 

участникам проекта 

СЕМЬ РОЛЕЙ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 
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Руководитель  

Администратор  

Ответственный за улучшения 

Ответственный за стандартизацию  

Ответственный за визуализацию  

Ответственный за информатизацию  

Ответственный за информирование 

Компетенция - базовое качество человека, определяющее эффективность (лучшее) 

исполнение в работы в различных ситуациях. 
Способность к 

изменениям  
Лидерство Ответственность, 

инициативность, 

результативность, 

навыки делиться 

опытом и создание 

благоприятного 

климата 

Готовность выйти из 

трудной ситуации, 

формирование 

благоприятного 

впечатления, 

структурирование 

информации, 

формирование 

сбалансированной 

команды 

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНДЫ ИЗМЕНЕНИЙ 
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ШАГ 3 - ОФОРМЛЕНИЕ КОМНАТЫ ОБЕЯ 

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ: 

o Наименование организации 

o Миссия 

o НПА (общие) 

o Листы проблем 

o Листы предложений 

Общие документы 

o Наименование процесса  

o Приказ об открытии проекта 

o Дорожная карта/Тактический план реализации 

o Недельный план реализации 

o КПСЦ текущая 

o КПСЦ целевая 

o Перечень улучшений 

o Карточка проекта (мониторинг показателей 

эффективности) 

o Стандарты, СОКи 

o Фотографии «Было-стало» 

o Листы проблем 

o Листы предложений 

Документы по оптимизации процесса 
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СТАНДАРТ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ИНФОСТЕНДЕ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ 



КОМНАТА ОБЕЯ – ОСНОВА ВСЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОЕКТА 
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В комнате ОБЕЯ головной рабочей группы еженедельно проводятся короткие 

оперативные совещания «на ногах», на которых оценивается динамика проекта, 

проблемные зоны проекта, визуализируются результаты за прошедшую неделю 
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4 ШАГ - КАРТИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО ПРОЦЕССА 

ЧТО ДЕЛАЕМ В РАМКАХ КАРТИРОВАНИЯ 

- описываем текущее состояние через последовательное движение продукта в процессе; 
- определяем участки, где формируются проблемы; 

- определяем потери; 

- хронометрируем процесс; 

- формируем кривую эффективности и рассчитываем коэффициент эффективности   
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ПОТЕРИ В ПРОЦЕССАХ 

ПОТЕРИ В ПРОЦЕССЕ - деятельность не создающая ценность для потребителя 

Цель: 
избавиться 

от всех 

потерь.  

 

ВАЖНО! 

Происходит 

не 

сокращение 

людей, а 

разумное 

использован
ие их труда 

-Получение 

претензий от 

Заказчика; 

-Возникновение 

дополнительных 

объемов работ 

-Увеличение 

времени 

изготовления 

-Появление 

расходов на сырьё и 

утилизацию 

-Появление 

расходов на сырьё и 

материалы 

 

-Простой 

оборудования и 

сотрудников 

-Ожидание 

окончания цикла 

работ 

-Ремонт и 

обслуживание 

оборудования 

-Увеличиваются 

площади для 

хранения 

-Плохой 

товарооборот 

на складе 

-Переход на 

сдельную оплату 

труда 

-Привлечение 

дополнительног

о транспорта 

-Существуют 

стратегические 

запасы 

-Большое 

количество 

складских 

помещений 

-Возникновение 

дополнительных 

объемов работ 

-Увеличение время 

изготовления 

-Появление расходов 

на сырьё и 

материалы 

-Увеличения мест 

хранения 

-Перевод продукта 

труда в 

невостребуемую про

дукцию 

-Инструмент и 

сырье не на 

расстоянии 

вытянутой руки 

-Отсутствие в 

рабочее время 

сотрудника на 

месте создания 

ценности 

-Используется 

дополнительные 

транспортные 

средства 

-Появление 

промежуточных 

мест хранения 

-Загромождённые 

проходы и 

проезды   
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КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ. ВНЕШНИЙ ВИД 
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5 ШАГ – ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА  

ЧТО ДЕЛАЕМ В РАМКАХ КАРТИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ: 

- анализируем и устраняем возможные потери ; 
- выравниваем нагрузку по участникам процесса; 

- встраиваем качество в процесс; 

- формируем кривую эффективности и рассчитываем коэффициент эффективности; 

- формируем перечень улучшений и согласовываем его с руководителем проекта; 

- проводим эксперимент по применению улучшений (мониторинг изменения показателей процесса) 
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6 ШАГ – СТАНДАРТИЗАЦИЯ НОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА  

Цель стандартизации - точное измерение и документирование действий, отображающая 

безопасный и самый эффективный способ качественного выполнения работы.  



23 

7 ШАГ – ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

Резолютивная часть 

1.Принять к сведению результаты проекта: (название из документа по открытию 

проекта). 

2. Признать количественные цели в проектах, указанных в приложении, 

достигнутыми (см.приложение), запланированные ключевые мероприятия проектов 

реализованными. 

Отчет утверждается протоколом совещания руководителя 

Приложение к протоколу: 



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

24 В настоящее время в проект вовлечены ВСЕ ГОСОРГАНЫ 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОВЕДЕННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 137 ПРОЦЕССОВ В 2018 ГОДУ 

В КАЖДОМ ОПТИМИЗИРОВАННОМ ПРОЦЕССЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

ОБЕСПЕЧЕН РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Сокращение 

длительности 

процессов  

31 шт. 

В 1,5-2 РАЗА 

29 шт. 

В 2,1-3 РАЗА 

8 шт. 

В 3,1-4 РАЗА 

23 шт. 

БОЛЕЕ, ЧЕМ В 4 РАЗА 
30 шт. 

МЕНЕЕ, ЧЕМ В 1,5 РАЗА 

Сокращение 

количества 

сотрудников 

1 шт. 

НА 4 ЧЕЛ. 

11 шт. 

НА 3 ЧЕЛ. 

17 шт. 

НА 2 ЧЕЛ. 

12 шт. 

НА 5 И БОЛЕЕ ЧЕЛ. 20 шт. 

НА 1 ЧЕЛ. 

При оптимизации одного процесса получен реальный экономический эффект в 

размере 7,0 млн. рублей 



УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

Оптимизация процесса автотранспортного обслуживания дежурными автомобилями 

Цель проекта: снизить эксплуатационные затраты автотранспортного обеспечения, обеспечить рост 

качества 

Подготовлены 

изменения в НПА 

 

Внедрена 

информационная 

система 

Снижение расходов на 7 млн.руб. за 

первый год 

Увеличение объема исполненных 

заявок на 21% 

Рост удовлетворенности 

Основная проблема: неравномерная нагрузка 

транспортных средств и водителей  
Улучшения: сформирован единый парк 

дежурных автомобилей 

организован CALL-центр для приема заявок 

и централизованная диспетчеризация  



ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Оптимизация процесса включения предприятий в программу повышения производительности труда 

Дополнительные 

улучшения: обеспечено 

встроенное качество 

(самоконтроль 

заявителя при подаче 

документов) 

Снижение кол-во сотрудников в 

2 раза (до 5 человек) 

Рост эффективности в 2,3 раза 

Рост удовлетворенности 

сотрудников 

Основные проблемы: 

-отсутствие стандартизированной 

формы заявки; 

-отсутствие стандартизированного 

процесса обработки заявок; 

-слабая координация участников 

Процесса; 

-высокий объем возврата непра- 

вильно оформленных заявок 

Основные улучшения: стандартизация 

Заявок, стандартизация процесса 

(утверждение НПА); 

Организован прием заявок 

в электронном виде на 

сайте Министерства;  

 

10 сотрудников задействовано 

 в процессе 

40 дней: время процесса 
 

Цель проекта: снизить длительность процесса, количество сотрудников, задействованных в процессе 
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ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Оптимизация процесса лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан 

Основная проблема: 

-длительное время подготовки ТЗ 

для электронного аукциона; 

-сложность расчета НМЦК по 

средневзвешенной цене по ранее 

проведенным закупкам; 

-некачественный финансовый 

менеджмент; ! 

Средства ФБ приходят 

в начале года 

(необходимо заранее) 

Стандартизация процесса 

(утверждение НПА, прием заявок с  

использованием информационной  

системы) 

Автоматизация 

расчета НМЦК 

ГЛАВНОЕ РЕШЕНИЕ: 

-ОТКРЫТИЕ ЛИМИТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПРЕДЫДУЩИЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД.  

Сокращение срока передачи ЛС 

со 128 дн. до 3-х дн. 

Рост эффективности процесса 

на 15% 

Рост удовлетворенности 

Цель проекта: снизить срок передачи лекарственных препаратов нуждающимся гражданам  
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ПРОЕКТ (!!!) – ЭТО ФИЛОСОФИЯ 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ: 

o сложность в координации, организации 

коммуникаций большого количества  

участников проекта; 

o недостаточная гибкость (не позволяет 

оперативно откорректировать проект в связи 

с изменениями потребности клиентов  

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ: 

o повышенные требования к Клиенту; 

o слабая бюрократия (отсутствие 

документации); 

o повышенные требования к менеджерам 

(целеустремленность, инициативность, 

коммуникабельность и прочее)  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ 


