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Производительность труда
в Российской Федерации сегодня

Российские предприятия в среднем отстают
по уровню производительности труда
от своих иностранных конкурентов в 2-3 раз

Работая столько же или больше,
российский работник производит
В 2-3 меньше продукции 

Предприятие получает меньше доходов

Производимая продукция менее 
конкурентоспособна

Причины

• Отсутствие достаточно развитой 
производственной культуры

• Низкий уровень цифровой зрелости

• Нехватка квалифицированных кадров

• Недостаточно эффективное использование 
внутренних резервов

• Технологическое отставание



Национальная цель 

«Достойный, 
эффективный труд и 
успешное 
предпринимательство»

Обеспечение темпа роста валового 
внутреннего продукта страны выше 
среднемирового при сохранении 
макроэкономической стабильности

Обеспечение темпа устойчивого 
роста доходов населения и уровня 
пенсионного обеспечения не ниже 
инфляции



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



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»



АНО «Федеральный центр компетенций
в сфере производительности труда» (АНО «ФЦК»)

• проекты по внедрению  бережливого производства на предприятиях

• расширенная поддержка предприятий с 2021 года

• разработка и применение лучших практик (коробочных решений)

• обучение сотрудников предприятий и региональных команд инструментам повышения производительности труда

• поддержка региональной инфраструктуры (РЦК, фабрик процессов)

Адресная поддержка оказывается непосредственно на предприятии, где создаются индивидуальные решения по
росту производительности труда за счёт устранения всех видов потерь. Реализация проекта в таком формате
направлена на формирование новой культуры производительности труда и постоянного совершенствования
системы производства предприятия.

в 2 раза
Снижение времени протекания

процесса минимум на 50%
Сокращение запасов

не менее чем

на 85%
Повышение загрузки

персонала в среднем до 85%
Повышение загрузки

оборудования

на 30%
Снижение дистанции

и времени транспортировки

в 4 раза
Уменьшение объема

партий не менее чем

Производительность.рф

Помощь в создании 
производственной системы



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



«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



Изменение эффективности работы
и управления после прохождения программы

72

17 11

вхожу в рабочую группу не вхожу в рабочую группу на предприятии нет такой группы

0
19

74

8

Эффективность снизилась Эффективность 
не изменилась

Эффективность выросла Затрудняюсь ответить

0

22

62

17

Эффективность снизилась Эффективность 
не изменилась

Эффективность выросла Затрудняюсь ответить

Эффективность работы  выросла
у 62% опрошенных предприятий

Эффективность управления людьми выросла
у 74% опрошенных предприятий

В рабочую группу по повышению 
производительности
входят 72% участников

27
14

60

были изменения, 
инициированы мной

были изменения инциированы 
руководством

Изменения в функционале 
не было

Изменения в функционале
наблюдаются у 41% выпускников, после прохождения программы;
27% отметили изменения, которые они инициировали самостоятельно. 

Обучение руководителей 
предприятий



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



Обмен опытом с партнерами
из Японии, Германии и Франции

7 июня 2019 г. на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге 
подписана Декларация о намерениях между 
Минэкономразвития России и Министерством экономики
и энергетики Германии

Стратегическая сессия с участием отобранных
немецких предприятий, РСПП, АНО «ФЦК», ВАВТ

На следующем заседании Российско-Германской 
рабочей группы по стратегическому сотрудничеству
в области экономики и финансов будет утвержден план 
действий в сфере производительности труда 
(II квартал 2020 г.)

Подписана Декларация о намерениях Министерства 
экономического развития Российской Федерации и 
Министерства экономики и финансов Французской 
Республики по двустороннему сотрудничеству в сфере 
повышения производительности труда, а также 
Дорожная карта по реализации Совместного заявления

2018

2019

2018

2019

Соглашение между АНО «ФЦК» и «Тойота Мотор»

10 предприятий - кандидатов для участия в российско-
японских инициативах «Диагностика российских 
предприятий» и «Подготовка кадров в смежных отраслях»
по итогам предварительного отбора Минэкономразвития РФ

Ведется обсуждение проекта по созданию модельного 
предприятия на базе российского предприятия – участника 
национального проекта при поддержке японских экспертов
в сфере производительности труда

• I бизнес-миссия: 6 руководителей предприятий, 8 
представителей ФОИВов, 12 – РОИВов

• 20 предприятий – участников семинара на заводе Тойота 
в Санкт-Петербурге

• Подписан план действий по сотрудничеству между 
Минэкономразвития России и Министерством экономики, 
торговли и промышленности Японии в сфере 
роизводительности труда

Япония Франция

Германия

Международное 
сотрудничество



Критерии отбора предприятий
для участия в национальном проекте

1. Принадлежность
к базовой несырьевой отрасли (БНО): обрабатывающие производства, сельское хозяйство, 
транспортировка и хранение, строительство, торговля

2. Объем выручки
от 400 млн. рублей

3. Зарегистрировано
в форме юридического лица на территории Московской  области

4. Доля участия
налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юридического лица не выше 
50%



Необходимые условия
для получения поддержки

1. Готовность
взять обязательство по обеспечению роста производительности труда не менее 5% 
ежегодно

2. Регистрация
на сайте производительность.рф

3. Подписание соглашения
в форме юридического лица на территории Московской  области

4. Подача заявки
на получение мер государственной поддержки



Возможности
ИТ-платформы производительность.рф



Контакты для участия
в национальном проекте:

ВИТАЛИЙ ТЕРЕБОВ
Руководитель РЦК | TerebovVV@mosreg.ru | +7 (921) 805 01 30

ЕЛИЗАВЕТА ВЕРШИНИНА
Проектный офис | VershininaEA@mosreg.ru | +7(498) 602-06-04 доб. 5-42-30

ИВАН  БУЛАНОВ
Проектный офис | BulanovII@mosreg.ru | +7(919) 967 -62 -98
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