
Тема 2.4. 
Система внутрипотоковой мотивации 
при реализации проектов по улучшениям. 

Гайворонская Светлана Александровна, 
руководитель проектного офиса аппарата ректора
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Основные понятия

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать») — побуждение к действию; 
психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, 
задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; 
способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.

Мотив (лат. moveo «двигаю») — материальный или идеальный предмет, 
представляющий терминальную (окончательную) ценность для субъекта, 
определяющий направление его деятельности, достижение которого и 
выступает смыслом деятельности. 

Мотив выявляется субъектом посредством специфических переживаний, 
характеризующихся либо положительными эмоциями (от его достижения), 
либо отрицательными (от его утраты). 

Для осознания мотива требуется внутренняя работа.
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Опрос

? Что стало Вашей мотивацией 
для записи на курс?
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Виды мотивации

Бережливая личность: устойчивая внутренняя положительная мотивация к изменениям

Экстринсивная (внешняя) – группа мотивов, основанных на внешних стимулах, обстоятельствах, 
условиях (работать, чтобы получить зарплату).
Интринсивная (внутренняя) – группа мотивов, исходящих из внутренних потребностей, интересов 
человека (работать, потому что работа нравится). Все внутреннее осознается человеком как ”порыв 
души”, т. к. исходит из его личностных особенностей: склада характера, склонностей и т. д.

Положительная – стремление человека сделать что-либо в надежде позитивного подкрепления 
(переработать, чтобы получить отгулы).
Отрицательная – установка выполнить действие во избежание отрицательных последствий 
(приходить на работу вовремя, чтобы не платить штраф).

Устойчивая – действует длительное время, не нуждается в дополнительном подкреплении 
(заядлый турист вновь и вновь покоряет тропы, не боясь трудностей).
Неустойчивая – нуждается в дополнительном подкреплении (желание учиться может у одного быть 
сильным и осознанным, у другого – слабым, колеблющимся).

По источнику мотивов:

По результатам действий:

По устойчивости:
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Опрос

? Что является Вашей мотивацией 
для бережливой деятельности?
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С чего все начиналось…

Первая пилотная бережливая кафедраПервая волна бережливых проектов

Первые 
бережливые 

цели 
от первого 

лица

Первая фабрика 
процессов



Защита 

диссертаций

Схема движения вуза по пути бережливых трансформаций

Разработана магистерская 

программа «Экономика 

бережливого производства»

НИУ 
«БелГУ»

Создана кафедра 

бережливого 

производства

Инструменты БП 

внедрены на                       

1 пилотной 

кафедре в 

1пилотном 

институте

Оборудована фабрика 

офисных процессов

Оборудована фабрика 

медицинских процессов
Разработаны                            

4 программы ДПО

Обучено > 500 внешних и                        

> 300 внутренних клиентов

Введение курса 

«ОБП» в учебные 

планы всех дисциплин

Создание он-лайн 

курса «ОБП»

Внедрена система 

управления по целям 

SQDCM

Изданы методи-

ческие 

рекомендации

Реализованы 

проекты 1 волны 

Реализованы 

проекты 2 волны 

Издано > 20 

научных статей 

Реализован 

внутренний 

грант

Разработаны 

критерии 

оценки фабрик 

процессов

Разработка 

модели 

компетенций 

бережливого 

менеджера

Разработка 

модели 

бережливого 

вуза

Внедрена система 

показателей SQDCM

Создание 12 

пилотных площадок 

в каждом институте и 

колледже

Запуск проектов 

3 волны

Внедрение инструментов 

БП  в каждом институте и 

колледже на 12 

площадках

Запуск  бережливых 

проектов в каждом 

институте и 

колледже

Вовлечение в 

проекты не 

менее 50% 

сотрудников

Подготовка к 

сертификации                 

1 пилотной 

площадки

Сертификация 

1 пилотной 

площадки

Подготовка 

шаблонов для 

сертификации

Подготовка к 

сертификации                 12 

площадок в каждом 

институте и колледже

Обучение 

аудиторов 

СМБПСоздание 

регионального 

сертификационного 

центра СМБП

1

Обмен опытом

бережливый блок

сертификационный 

блок

Аналитическое 

исследование 

готовности к изменениям 

«на входе»

2

3

4

Формирование 

нормативной базы по 

бережливой 

деятельности

Тиражирование результатов во 

внешней среде

Тиражирование 

результатов  

внутренней  среде

Участие в работе 

Ассоциации 

бережливых вузов

Проведение научных 

форумов, конференций

Участие в федеральном 

конкурсе «Проектный 

Олимп»

1
2
3
4

научный блок

образовательный блок

Мониторинг 

результатов

Мотивация персонала

75 аналитический блок

5

5
Аналитическое 

исследование готовности 

к изменениям «на 

выходе»



Стратегический
КПЭ вуза и ректора

Функциональный / тактический

Ректор

Проректоры Показатели программ развития 
вуза

Директора 
институтов и 
колледжей 

Показатели программ развития 
институтов и колледжей

Операционный / оперативный

Заведующие 
кафедрами

Сотрудники

Показатели планов деятельности 
кафедр

Показатели индивидуальных 
планов, планов НИР, БРС

п 
о
к
а
з
а
т 
е 
Л
и 

Декомпозиция целей 
и «сквозная» связь целевых показателей

СТРАТЕГИЯ   РАЗВИТИЯ   НИУ «БЕЛГУ»

Ц
 е

 л
 и

 

проекты проекты проекты проекты проекты проекты проекты проекты проекты проекты
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Оперативное управление. Уровень ректора

 объем НИОКР, тыс. руб.

 энергоэффективность, объем затрат 

руб/м2 эксплуатируемой площади;

 исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности по 

доходной части бюджета, млн. руб.;

 динамика запуска бережливых 

проектов, ед.

 количество мероприятий по 

обеспечению безопасности при 

возникновении ЧС, ед.;

 количество правонарушений в 

студенческой среде, чел.;

 динамика посещаемости занятий 

обучающимися, чел.;

 динамика успеваемости 

обучающихся, чел.

Показатели

9



Обучение ректора и проректоров 

вуза на фабрике 

производственных процессов

1. Фабрика производственных процессов в Инжини-

ринговой школе НИУ «БелГУ»;

2. Фабрика производственных процессов в Высшей школе 

управления НИУ «БелГУ»;

3. Фабрика офисных процессов в Высшей школе 

управления НИУ «БелГУ»;

4. Фабрика медицинских процессов в Центре 

дополнительного медицинского и фармацевтического 

образования, аккредитации и сертификации Медицинского 

института НИУ «БелГУ».

5. Фабрика социальных процессов в Старооскольском

филиале НИУ «БелГУ»

Программы ДПО: 72, 36,18 часов

Общее 

количество 

обученных

2300

120

3170

Фабрики производственных процессов

Фабрика офисных процессов

Фабрика медицинских процессов

Обучение директоров институтов 

и колледжей на фабрике 

производственных процессов

Обучение государственных 

служащих на фабрике 

производственных процессов

Обучение педагогов на 

фабрике офисных процессов

Обучение врачей и медсестер на 

фабрике медицинских процессов 10

Система обучения бережливому управлению 
с использованием фабрик процессов

> 5000



https://open.bsu.edu.ru/
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Онлайн обучение бережливому управлению

Онлайн платформа НИУ «БелГУ» Федеральная онлайн платформа



Система работы с предложениями по улучшениям (ППУ)

7

БЕРЕЖЛИВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

постоянно действующая 

выставка в корпусе №14



Онлайн площадка для сбора проектных идей 

13



152
ПРОЕКТА

50
ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ

47
БЕРЕЖЛИВЫХ ПРОЕКТОВ

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 2017 – 2022 Г.Г.

28 структурных подразделений

9 институтов

2 колледжа

1 филиал

1 подготовительный факультет

> 1000 сотрудников

В проектную деятельность 

вовлечено:55
ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ 

«ПРИОРИТЕТ 2030»

Система управления проектами
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# Мыслим глобально, действуем локально

15

LeanOpenSpace



Пилотная 

площадка

Зона обучения Зона вовлечения Зона тиражирования

Теория
Практика

Бенчмаркинг

Поиск образцов 

технологий

Приятие 

философии

Дискуссии

Совместные 

бережливые 

проекты

Конкурсы

на лучшего 

«бережливца»
Моральное и 

материальное 

поощрение

Референц-визиты

Шаблоны

Стандарты

Коробочные 

решения

Образцы 

технологий

Методические 

рекомендации по 

внедрению 

инструментов
Кейсы лучших 

практик

Система развертывания пилотных площадок
и тиражирования результатов

13

106



Характеристики целевой модели НИУ «БелГУ»

• узнаваемость на международном уровне 

• устойчивое присутствие в топ-листах мировых 

институциональных и предметных рейтингов

• сильное веб-позиционирование

• эффективная система взаимодействия с 

выпускниками, стратегическими партнёрами и 

другими стейкхолдерами

• гибкая структура управления и развитые коллегиальные 
формы принятия решений 

• человекоориентированность, высокая значимость оценки 
удовлетворенности потребителей при принятии 
управленческих решений 

• активное использование принципов бережливого 
производства в образовательной, научной и 
управленческой деятельности

• управленческие кадры с практическим опытом проектного 
и бережливого управления  

• эффективный финансовый менеджмент,
удобный для сотрудников и 

внешних партнеров 

• высокий  процент  талантливых 

студентов и преподавателей

• цифровая образовательная среда 

• интернационализация образования

• прочные позиции на международном   

рынке образовательных услуг 

• включенность в глобальную 

исследовательскую повестку, активное 

участие в проектах класса 

MegaScience

• высокая публикационная активность 

(Scopus и WoS)

• присуждение собственных ученых степеней

• центры превосходства по всем направлениям 

научно-исследовательской деятельности

ТРАНСФЕР 

ТЕХНОЛОГИЙ

НАУКААКАДЕМИЧЕСКАЯ РЕПУТАЦИЯ 

СИСТЕМА 

БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

• эффективное использование 
нематериальных  активов

• широкие связи с бизнесом (НОЦ) 
• мощный инновационный пояс из 

малых наукоемких компаний
• развитая предпринимательская 

экосистема

ОБРАЗОВАНИЕ

4
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Интеграция в региональную «бережливую»  повестку

Участники проекта «Эффективный регион»

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет»

органа 

исполнительной  

власти

муниципальных 

образования 

области

пилотных 

площадок
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ЭФФЕКТЫ

1. Повышение             

качества подготовки, 

расширение              

набора получаемых 

компетенций 

2. Рост 

конкурентоспособности 

на рынке труда

3. Инициация собственных 

проектов, участие в 

развитии университета, 

региона, страны

1. Расширение перечня 

уникальных образовательных 

продуктов (программ 

переподготовки) 

2. Увеличение численности 

преподавателей, 

обладающих уникальным 

набором компетенций

3. Увеличение численности 

выпускников, обладающих 

уникальным набором 

компетенций, 

трудоустроенных на 

предприятия и в организации 

региона 

1. Выход на рынок специалистов, 
имеющих углубленную 
практическую подготовку в 
области управления проектами

2. Появление междициплинарных
студенческих проектных 
инициатив, возможных для 
реализации на региональном 
уровне

3. Вклад в реализацию стратегии 
социально-экономического 
развития Белгородской области по 
направлениям «Инновационная 
Белгородчина», «Регион, удобный 
для жизни», «Творческая 
Белгородчина». 

1. Формирование пула 

сертифицированных 

экспертов в области 

проектного управления

2. Тандем «регион-вуз» как 

федеральная площадка 

для тиражирования опыта 

подготовки студентов в 

области управления 

проектами 

3. Вклад в реализацию 

нацпроекта «Повышение 

производительности 

труда» 
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Обмен 

опытом

Референц-

визиты

Обучение по 

программам ДПОМетодическая 

поддержка

Ежегодная конференция для вузов 

(очередная 25 ноября 2022 г.)

Сертификация 

СМБП (ГОСТ)

Региональный 

сертификаци-

онный центр

СОП

Заседания Ассоциации 

бережливых вузов

За год  НИУ 

«БелГУ» принимает 

более 100 

делегаций

Демонстрация практики во внешней среде



2

0

2

0

2

0

Внешняя оценка достижений в области бережливого управления
2

0
1

8
 г

о
д

2
0
1
9
 г

о
д

2
0
2

0
 г

о
д

Победа в региональном 

конкурсе «Лучшая 

проектная идея - 2018» 

проекта «Бережливый 

университет» 

Сертификация 

1 пилотной 

площадки на 

соответствие 

национальным 

стандартам

Победа в конкурсе 

проектного управления 

«Проектный Олимп» 

(номинация 

«Управление 

проектами в сфере 

высшего 

образования»)

Сертификация 

14  пилотных 

площадок на 

соответствие 

национальным 

стандартам

Признание НИУ «БелГУ» 

образцом технологий 

бережливого управления  

федерального уровня 
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Победа в конкурсе 

проектного управления 

«Проектный Олимп» 

(номинация «Проекты в 

сфере бережливого 

управления»)
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Что мы имеем сегодня
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Мотивация

Нематериальная

Материальная

Методы 
мотивации

• культивирование лидерства
• демонстрация лучших практик
• вовлечение через участие
• визуализация результата
• непрерывное обучение
• конкурсы на лучшего бережливого сотрудника
• конкурсы на лучшую бережливую кафедру

• ежеквартальные выплаты за реализацию 
проектов без отклонений 

• единовременная выплата за успешную 
реализацию проекта
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Извлеченные уроки

Лидер

Команда

Цель
Стратегия

Система


