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Производительность труда в России
в сравнении с другими странами в 2019 году

(долл. США на отработанный час)*

Источник: ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)

Производительность труда = 
ВВП по паритету покупательской способности в постоянных ценах 2010 г.

Количество отработанных часов всех занятых в производстве

ОЭСР



Национальный проект
«Производительность труда»

настроить производственный процесс

обучить сотрудников инструментам бережливого 
производства

Повысить эффективность бизнеса благодаря 
расширенной поддержке (доступно с 2021 года)

Эксперты ФЦК и сети РЦК выходят на предприятия и помогают:

Программа «Лидеры производительности» помогает:

руководителям повысить эффективность бизнеса

Программа «Акселератор экспортного роста»
помогает предприятиям:

выйти на новые рынки

заключить первые экспортные контракты

Фонд развития промышлености помогает 
предприятиям:

получить льготное финансирование

обновить производственные мощности

Производительность труда 
выражается как мера добавленной 
стоимости, приходящаяся на 
одного работника предприятия

Цель национального проекта - формирование новой производственной культуры в Российской Федерации

С 2021 года предприятия смогут воспользоваться первыми платформенными решениями цифровой экосистемы 

национального проекта, получат помощь Ворлдскиллс в осуществлении аудита рабочих мест и профессиональной 

переподготовки работников, а также смогут повысить их мотивацию благодаря новому направлению «движение 

рационализаторов»



В составе национального проекта два федеральных проекта

Куратор: Первый заместитель Председателя Правительства РФ

Белоусов А.Р. 

Руководитель: Министр экономического развития РФ 

Решетников М.Г.

Администратор: Заместитель Министра экономического развития РФ

Засельский П.В.

Руководитель: Заместитель Министра экономического развития РФ

Засельский П.В.

Администратор: Молодцов А.В.

Руководитель: Соломон Н.И.

Администратор: Горчакова С.В.

Системные меры: 
Создание условий для повышения производительности труда:
выход на экспорт, сервисы цифровой экосистемы, обучение
руководителей, переобучение работников, льготные займы,
налоговые преференции, снижение административных
барьеров

Адресная поддержка: 
Непосредственная работа на предприятиях для повышения
производительности труда: помощь в создании
производственных систем, поддержка и обучение методам
бережливого производства от федерального и региональных
центров компетенций, расширенная поддержка по 6
направлениям

Федеральные проекты

Производительность труда и поддержка занятости

Для предприятий несырьевых отраслей

• Обрабатывающая промышленность
• Сельское хозяйство
• Строительство
• Транспорт
• Торговля



Работа на предприятиях – АНО «ФЦК»:
обычный формат

Эксперты АНО «ФЦК» работают на
участвующих предприятиях, помогая
повысить производительность труда

Время протекания 
процесса (ВПП)

СКЛАД СЫРЬЯ СКЛАД ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7

НЗП НЗП НЗП НЗП
НЗП

ВПП
Снижают время
протекания процесса
минимум в 2 раза

Сокращают запасы 
не менее, чем на 50%

Повышают загрузку
оборудования до 85%

Снижают дистанцию
и время транспортировки
на 30%

Уменьшают объем
партий не менее,
чем в 4 раза

Повышают загрузку
персонала в среднем
до 85%

Помощь в создании 
производственной системы



Подход по работе
с предприятиями в регионе

1 предприятие = 3 месяца = 2 эксперта

РЦК
80% на площадке

Внедрение улучшений

(поддержка)

20% на площадке

Внедрение улучшений

(поддержка)

20% на площадке

Диагностика и целевое состояние
80% на площадке

Предприятие

Оценка со 

стороны ФЦК

3 мес.

ФЦК требуется 9 месяцев для создания РЦК:
подбор, обучение на площадке, сертификация экспертов

Внедрение улучшений

(поддержка)

20% на площадке

Диагностика и целевое состояние
80% на площадке

Диагностика и целевое состояние
80% на площадке

№1

№2

№3

№4

работа ФЦК работа РЦК

3 мес.3 мес.3 мес.

существует мотивация всего
коллектива на сокращение
издержек

изменений хочет лично генеральный
директор, при этом собственник
(или головной холдинг) дает ему на
это полный карт-бланш

резко увеличился существующий заказ
или осваиваются новые продукты, при
этом необходимо выполнить заказ без
увеличения численности

Помощь в создании 
производственной системы



- регионы - участники нацпроекта - РЦК, планируемые к открытию- созданные РЦК

В 2020 году в реализации национального
проекта участвует 64 региона

Помощь в создании 
производственной системы



«Акселератор экспортного роста»

Акселерационная программа состоит из трех образовательных
модулей и двух межмодульных периодов (для сопровождения
предприятий наставниками-экспертами в сфере ВЭД).

Продолжительность программы – 3 месяца

331 Предприятий
приняло участие

63 Предприятий
заключили 163 экспортных контракта

на сумму более 7,2 млрд
руб

Основными странами на экспорт стали:

Германия, ОАЭ, Италия, Чехия, Латвия, Китай, Индия, Пакистан,
Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия.

Задачи акселерационной программы

• Снижение рисков и издержек

• Расчет экономики экспортного проекта

• Соблюдение обязательных норм и 
требований при экспорте

Предприятия получают:

• Три зарубежных рынка для экспорта

• Подготовка к деловым переговорам;

• Экспортный маркетинг (поиск потенциальных 

покупателей, выбор оптимальных каналов 

продвижения и модели продаж);

• Подготовка к эффективному прохождению 

обязательных экспортных процедур;

• Подбор инструментов государственной поддержки 

экспорта.

Помощь в выходе
на экспорт

Школа
экспорта РЭЦ



«Лидеры производительности»

4,4 тысяч руководителей прошли программу
Программа Лидеры производительности
направлена на повышение результативности
бизнеса, поиск новых возможностей.
Помогает предприятиям комплексно оценить
свое предприятие с точки зрения
производительности труда и сформировать
системный подход к управлению предприятием
в условиях современного рынка

Стажировки 
лучших студентов 
за рубежом

Обучение на базе Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития России совместно с
ведущими вузами и партнерами

От 3 до 6 месяцев

Анализ конкретного предприятия по 4 ключевым областям -
драйверам производительности: стратегия, маркетинг и
коммерческая деятельность, производство и логистика, HR

Поддержка со стороны ВАВТ: куратор и
администратор потока, более 100 экспертов,
преподавателей, практиков по различным тематикам,
платформа для дистанционного обучения, мастер-
классы и вебинары, разбор реальных кейсов

Реализации разработанной дорожной карты проекта,
нацеленной на повышение производительности труда на
предприятии

продолжительность

5 модулей (cпециальная программа) включает стажировку

на площадках и защиту личных проектов

ЛидерыПро

Обучение руководителей 
предприятий



Цифровая экосистема
производительности труда (ГИС)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТА 
распространение за пределы НП

2024
ЗАПУСК

2021

• 12 пилотов, Q1 2021

• Выбор разработчика и оператора ГИС

• 100 Количество внедренных сервисов

• 25 Количество типовых решений по производительности 

• 5 000 Количество участников Экосистемы

• 100 Типовых решений по производительности 

• 20% Минимум прироста производительности

• 8 000 внедренных решений

Проблема 

• Предприятия базовых не сырьевых отраслей экономики, не реализуют весь потенциал роста производительности 
• Отсутствующая обратная связь не позволяет вести факторный анализ роста производительности труда

Интеграция наилучших
отечественных цифровых
решений в сервисную
экосистему национального
проекта

Способ достижения результата

Интеграция с ГИСами и 
ведущими разработчиками 
корпоративного ПО, 
работающими с данными 
предприятий

Трансформация существующих и 
формирование новых мер поддержки, 
направленных на рост производительности 
труда через повышения цифровой зрелости 
предприятий

Цифровая
экосистема



Цифровой реинжиниринг
производственной системы

Диагностика на основе
модели данных предприятия

Производственная
система «как есть»

Трансформированная  
производственная система

Конструирование целевой производственной
системы на основе имитационного 

моделирования изменений и анализе узких мест

Загрузка информации о производственной системе

Корректировка операционных и стратегических целей

Анализ рынка через доступ
к отраслевым витринам данных

Индивидуальный подбор данных о 
рынках, потребителях и каналах сбыта 

Решаемая задача: снижение операционных издержек и загрузка активов

Решаемая задача: рост выручки предприятия

Поддержка изменений
обучение, VR практика, 

консалтинг

Стратегия 
непрерывных улучшений

1. 2.

4. 3.

Цифровая
экосистема



Ворлдскиллс

Создание движения рационализаторов, в рамках которого
сотрудников предприятий будут мотивировать улучшать
производственный процесс

100 000
Количество сотрудников,
вовлеченных в движение
рационализаторов

Профессиональная переподготовка
и помощь компаниям в осуществлении 
аудита рабочих мест

ЦЕЛИ

70 000
Количество сотрудников,
прошедших профессиональну
переподготовку

10 000
Количество сотрудников, подтвердивших
квалификацию рационализатора
и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс

20 000 Количество рационализаторских
предложений, внесенных сотрудниками

Движение рационализаторов
и повышение квалификации 
сотрудников 



Финансовые меры поддержки – Программа льготных
займов ФРП «Повышение производительности труда»
Для предприятий обрабатывающей, в том числе, пищевой промышленности

Включение предприятия
в региональный проект ППТ

Определение

потребности
в финансировании

Самооценка
Подача заявки на 
сертификат ФЦК

При получении сертификата АНО «ФЦК»

Входная

экспертиза

Оценка потока

предприятия

Выдача 
сертификата ФЦК

Подача заявки

на заем ФРП

Экспресс-оценка, 
входная экспертиза

Комплексная

экспертиза

Экспертный

совет

Подписание 
договора займа

Включение предприятия
в региональный проект ППТ

Определение потребности
в финансировании

Обращение в РЦК/ФЦК

для разработки и реализации

программы ППТ на предприятии

При создании потока-образца

Реализация программы

ППТ на предприятии

Подписание протокола 
выполнения мероприятий

Подача заявки

на заем ФРП

Экспресс-оценка, 
входная экспертиза

Комплексная

экспертиза

Экспертный

совет

Подписание

договора займа

Схема получения займа:

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Основные условия:

• процентная ставка: 1%

• срок займа: не более 5 лет

• общий бюджет проекта: не менее 62,5 млн 
руб.

• сумма займа: от 50 до 300 млн руб.

• наличие обязательств по 
софинансированию:
не менее 20% общего бюджета проекта

• проект реализуется в отраслях, относящихся

• к следующим классам ОКВЭД: 10; 13-17; 20-33

Целевое назначение займа:

• Разработка и трансфер технологий

• Инжиниринг

• Приобретение прав на РИДы (до 15% суммы 
займа)

• Приобретение в собственность 
промышленного оборудования

• Приобретение и использование специального 
оборудования для проведения ОКР

• Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ

• Общехозяйственные расходы (до 10% суммы 
займа)

Финансовая
поддержка

Фонд развития 
промышленности


