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• создания цифровой экосистемы, 
которая позволит предприятиям 
внедрить современные цифровые 
решения;

• возрождения рационализаторства и 
переобучения сотрудников 
благодаря опыту движения 
WorldSkills;

• внедрения в производственный цикл 
инструментов бережного 
производства.

Национальный проект должен обеспечить 
5%-ый ежегодный прирост 
производительности труда на средних и 
крупных предприятиях для несырьевых
отраслей экономики за счет:

Производительность 
труда



Производительность труда в цифрах

Реализация приоритетной программы «Повышение производительности труда 
и поддержка занятости» продолжается. С каждым годом масштаб программы 
будет расти, охватывая все большее количество предприятий. Руководство 
страны возлагает на программу большие надежды, а оправдаются они или нет 
– покажет время. Впрочем, первые шаги уже сделаны; пилотные предприятия, 
первыми получившие поддержку, показывают неплохие результаты.



Производительность труда в цифрах
5% – должен составить ежегодный рост производительности труда в 
базовых несырьевых отраслях экономики к 2024 году.

85 регионов – должна охватить программа к 2024 году.

10 000 компаний – таков планируемый охват предприятий к 2024 году. 
В правительстве ожидают поэтапного достижения зафиксированных 
целевых показателей. Так, к 2021 году предполагается выйти на 
показатель 57 регионов-участников и около 4 тысяч организаций.

23 000 специалистов по производственной системе в стране будут 
воспитаны Федеральным центром компетенций в сфере 
производительности труда.



Производительность труда в цифрах

49,5 миллиардов рублей – может составить общий объем финансирования 
проекта из федерального и региональных бюджетов РФ за все шесть лет 
реализации нацпроекта. Разработчики рассчитывают направить 28,8 
миллиардов рублей на адресную поддержку предприятий, около 6,7 
миллиардов рублей – на системные меры по повышению производительности 
труда, почти 14 миллиардов рублей на поддержку занятости населения.

1 триллион рублей, или 1% ВВП РФ – такой вклад проекта в экономику 
ожидается, согласно оценочным экспертным данным, к 2022 году.



Производительность труда в цифрах
«Предпосылки для этого есть, – подчеркнул советник министра экономического 
развития РФ Александр Молодцов. – Предприятия-участники должны в первый год 
увеличить производительность на 5%, во второй год – на 15%, на третий год – на 30%. 
Как показывают первые результаты, те предприятия, с которыми мы работаем, идут 
быстрее этого графика».

«По опыту 6 пилотных регионов мы видим результаты по увеличению 
производительности труда на 25, 30, 40%, в 2 раза – эти показатели достигаются легко, 
– отметила в ходе IV Пермского инженерно-промышленного форума помощник 
министра экономического развития Российской Федерации Юлия Урожаева. – В 
пилотном проекте участвуют только предприятия обрабатывающей промышленности. 
Сейчас мы видим серьезные возможности применения принципов бережливого 
производства, повышения производительности в транспортной сфере, в строительстве 
и в социальном секторе (здравоохранение, образование, соцзащита)».



• 200 тыс. россиян получат 
возможность освоить цифровые 
компетенции по специальным 
программам дополнительного 
образования.

• 50 тыс. госслужащих пройдут 
обучения компетенциям в сфере 
цифровой трансформации.

Совершенствование системы образования 
получит подготовку квалифицированных 
кадров для цифровой экономики, а 
граждане получат возможности 
мотивации для освоения цифровых 
компетенций.

Цифровая экономика



Цифровая экономика в цифрах
Первоначально программа предусматривала выделение более 3,5 трлн рублей из бюджета РФ и 
внебюджетных источников за 2019-2024 годы. Объем расходов, обозначенный в паспорте 
нацпроекта на официальном сайте Минкомсвязи, составляет в настоящее время 2,4 трлн 
рублей. Из них: 1,9 трлн – расходы федерального бюджета, а 0,5 трлн рублей – внебюджетные 
средства.

• укрепление позиций России на мировом рынке услуг по хранению и обработке данных за 
счет увеличения доли участия с 1 до 10% к 2024 году;

• предоставление широкополосного доступа к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с 
97% жителей страны;

• покрытие мобильными сетями 5G городов с численностью населения более 1 млн человек;
• к 2024 году число ИТ-специалистов, ежегодно подготавливаемых российскими ВУЗами, 

составит 120 тыс. человек;
• к 2024 году в России появится не менее 10 предприятий в сфере высоких технологий.



Проблемы формирования кадрового 
потенциала в современных условиях:
• формирование цифровых компетенций у работников производственных предприятий;
• адаптация персонала к цифровой трансформации производства;
• ключевая роль кадров при внедрении инструментов бережливого производства;
• подготовка молодых специалистов под потребности бизнеса.
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