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Национальный проект 
«Производительность труда»

Цели Национального проекта

Структура Национального проекта

Участники Национального проекта

Механизм реализации проекта на  

предприятиях и его результаты

Возможности для предприятий-

участников Национального проекта

Критерии участия в Национальном 

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



История Национального проекта 
«Производительность труда»

2017 2018 2018

Правительство 
утвердило 12 
направлений 

стратегического 
развития РФ

Указ «О национальных целях 
и стратегических задачах 

развития Российской 
Федерации на период до 

2024 года»

Национальный проект 
«Производительность 

труда и поддержка 
занятости»

2021

Национальный проект 
«Производительность 

труда»



Цели Национального проекта 
«Производительность труда»

Не менее 85 

субъектов РФ –

участников проекта

Рост 

производительности 

труда не ниже 5% в 

год к 2024 году 

Рост производительности 

труда на этих предприятиях 

за три года участия в проекте 

на 15%  

79 500 обученных 

сотрудников 

предприятий-участников

6335 предприятий –

участников проекта

Национальный проект 
«Производительность 

труда»

+5%
+5%

+5%



Уже подключились к проекту

69 
субъектов РФ

2580
Предприятий

В РФ

Данные от 09.06.2021г.



Предприятия-участники Нацпроекта 
в Новосибирской области 



Структура Национального 

проекта

 Формирование системы 
методической и организационной 
поддержки повышения 
производительности труда; 

 Реализация проекта на 
предприятиях

 Разработка ИТ-платформы;
 Обучение сотрудников 

инструментам бережливого 
производства; 

 Подготовка внутренних 
инструкторов на предприятиях

 Финансовое стимулирование; 
 Создание системы подготовки 

кадров;
 Преодоление административных 

барьеров; 
 Специализированные меры 

поддержки: экспорт, 
цифровизация и пр.



Основные участники Нацпроекта 
«Производительность труда»

ПРЕДПРИЯТИЕ

РЕГИОН

РЦК

ФЦК

ПАРТНЕРЫ 



АИР — это специализированная организация          
Новосибирской области по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами



НАША 
КОМАНДА
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Критерии участия в Нацпроекте

Выручка предприятия
от 0,4 до 30 млрд руб. в год

Критерии участия

Доля участия налоговых 
резидентов иностранных 

государств в уставном 
(складочном) капитале 

юридического лица 
не выше 50%

Предприятие входит в состав
приоритетных отраслей: 
 обрабатывающее 

производство 
 сельское хозяйство 
 транспорт
 строительство
 торговля

Выручка предприятия 
от 400 млн. руб.

Желание руководства компании!



Механизм работы экспертов 
с предприятиями – участниками нацпроекта

Заключение 
соглашения

Обучение 
сотрудников

Создание 
потока-образца, 

достижение 
результатов

Тиражирование 
решений 

на остальных 
производственных 

потоках

6 месяцев 

2,5 года

+5% рост ежегодно 

производительности труда

СОЗДАНИЕ ПОТОКА-ОБРАЗЦА
1. Выбор производственного потока
2. Диагностика текущего состояния
3. Разработка плана мероприятий по 

достижению целевого состояния
4. Внедрение мероприятий 

Работа на одном предприятии 

с экспертами

Прохождение 
отбора

производительность.рф



Ожидаемые результаты мероприятий 
по повышению производительности труда

в рамках проекта



ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

8 ВИДОВ ПОТЕРЬ ГЛОССАРИЙ

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО

ИЗЛИШНИЕ ЗАПАСЫ

ЛИШНИЕ ДВИЖЕНИЯ

ИЗБЫТОЧНАЯ ОБРАБОТКА

ПЕРЕДЕЛКА И БРАК

НЕНУЖНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

ОЖИДАНИЕ

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Инструмент визуализации и анализа 
материального и информационного потоков в 
процессе создания ценности от поставщика 
до клиента

КАРТИРОВАНИЕ

Поток, в котором технологическая цепочка в 
соответствии со временем такта разбита на 
операции, между которыми передача 
изделий происходит по одной штуке (или 
минимальной партией)

ПОТОК ЕДИНИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Потери – любое 
действие, которое 

потребляет ресурсы, 
но не создает 

ценности для клиента

Интервал времени, устанавливающий темп 
выпуска единицы заказанной продукции, 
соответствующей потребительскому спросу

ВРЕМЯ ТАКТА

Время, требуемое оператору для 
осуществления всех действий, перед тем, как 
повторить их снова

ВРЕМЯ ЦИКЛА



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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«Каждая вещь на своем месте!»
Расположите предметы так, чтобы 
их легко найти и использовать

СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА

«Избавьтесь от ненужного!»
Ненужные предметы ведут к потере 

пространства, времени и денег

СОРТИРОВКА

«Постоянно совершенствуйте 
своё рабочее место!» 

Сделайте так, чтобы система 5С 
стала неотъемлемой частью 

вашей жизни

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

«Создайте стандарт рабочего места, 
операций!» Стандартизируйте все 

улучшения, проведенные в процессе

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
«Содержите рабочее место в 
чистоте!» 
Сделай свое место комфортным и 
безопасным

СОДЕРЖАНИЕ В ЧИСТОТЕ

1С

2С

3С4С

5С

Система 5С – система 
организации безопасного и 
эффективного рабочего места



Возможности для предприятий-
участников национального проекта

 «Лидеры производительности»
 «Акселератор экспортного роста»
 «Фабрика процессов»

1
Обучение передовым методикам управления 

проектами, бережливого производства

 РЦК
 ФЦК
 Партнёры

2 Работа с экспертами на предприятиях

3 Льготное финансирование проектов



“Вы можете не меняться. 
Выживание – дело добровольное”

Уильям Э. Деминг

Уильям Эдвардс Деминг (William Edwards Deming) – всемирно 
известный ученый, специалист в области менеджмента качест
ва, статистик, консультант, автор многочисленных работ, основ
оположник всеобщего управления качеством (TQM) и соавтор 

цикла PDСA.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

(383)383-04-94 (доп.271)

8-962-831-95-94

Руководитель РЦК 

Новосибирской области

Волосская Камилла

vkn@air-nso.ru

Ул. Ломоносова д.64а, 

оф. 303
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


