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Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год в 2024 г.

Увеличение количества привлеченных к участию в реализации 
национального проекта субъектов Российской Федерации с 16 регионов 
в 2018 г. до 85 регионов в 2024 г.

Увеличение количества средних и крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального 
проекта со 100 предприятий в 2018 г. до 10 тыс. в 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ИСТОЧНИКИ:

П. В. ЗАСЕЛЬСКИЙ
АДМИНИСТРАТОР

Заместитель Министра 
экономического развития РФ

– федеральный бюджет,

– внебюджетные источники– бюджеты субъектов РФ,

45,7

5,5

12,7

52,1
млрд руб.

5,60,8 млрд руб.млрд руб.

млрд руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

Адресная поддержка повышения 
производительности труда 
на предприятиях

Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда 
для обеспечения роста 
производительности труда

Системные меры по повышению 
производительности труда

Бюджет национального проекта

А. Г. СИЛУАНОВ М. С. ОРЕШКИН
КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ

Первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ — Министр финансов РФ

Министр экономического 
развития РФ

1.

2.

3.
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101,4
103,1
105,0

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА СРЕДНИХ И КРУПНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ БАЗОВЫХ НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
(В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ)

2018
2019
2021
2024

сотрудников предприятий — участников национального проекта 
примут участие в международных стажировках до конца 2024 г.

мероприятий федерального уровня и мероприятий регионального уровня

тренеров предприятий — участников национального проекта 
подготовлено до конца 2024 г.

1800

13 26

4350

1

1 3,2
10 9,7
85 19,4

Проекты по предоставлению налоговых 
преференций для стимулирования роста 
производительности труда (кол-во регионов)

ИТ-платформа для тиражирования лучших практик

Количество руководителей, обученных 
по программе управленческих навыков 
для повышения производительности труда, 
(тыс. человек)

2019 2019
2021 2021
2022 2024

%90

65

составит доля участников программы обучения управленческим навыкам 
для повышения производительности труда, удовлетворенных программой 
обучения, к 2024 г.

региональных центров компетенций создадут в 2018-2024 гг.

2019

7970

82 820

30 920

2021 2024

20

80

50

Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы (чел.)

Количество размещенных материалов/курсов по производительности труда (ед.)

по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности 
будут проведены в 2018-2024 гг.
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КОЛИЧЕСТВО ПРИВЛЕЧЕННЫХ К УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА СУБЪЕКТОВ РФ (КОЛ-ВО)*

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ И КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БАЗОВЫХ 
НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ (ВОВЛЕЧЕННЫХ В РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НЕ МЕНЕЕ)*

Базовое значение

Базовое значение

2019

2019

2021

2021

2024

2024

2

3

* Нарастающим итогом

Создание потоков-образцов ключевых продуктов в ходе реализации мероприятий 
по повышению производительности труда и рост осведомленности о возможностях 
повышения производительности труда

2019 2021 2024
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Количество созданных потоков-образцов ключевых продуктов в ходе реализации 
мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых под федеральным 
управлением
Количество созданных потоков-образцов ключевых продуктов в ходе реализации 
мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых с привлечением 
партнера — Госкорпорации «Росатом»
Количество созданных потоков-образцов ключевых продуктов в ходе реализации 
мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых 
под региональным управлением
Доля осведомленных предприятий целевой группы о возможностях повышения 
производительности труда (%)

14
28
42

Количество субъектов Российской Федерации, защитивших региональные программы 
по повышению производительности труда и получивших гранты на их реализацию*

2018
2021
2024
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ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ВОВЛЕЧЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, НА КОТОРЫХ 
ПРИРОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА СООТВЕТСТВУЕТ 
ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (%)

2019

2024
2021

* Нарастающим итогом

10

17,8

203

68,8

809

117,6

Количество предприятий, прошедших программу по поддержке автоматизации и использования 
цифровых технологий

Обучение работников, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях 
повышения производительности труда, в т.ч. находящихся под риском высвобождения (тыс. чел.)*

2018

2018

2021

2021

2024

2024

предприятий из числа прошедших программу внедрят цифровой двойник 
производственных процессов1034
сотрудников предприятий будут обучены в рамках мероприятий, реализуемых 
под федеральным/региональным управлением и самостоятельно, в 2018-2024 гг.79,5 тыс.

Модернизация служб занятости населения

2019

16

66

36

2021 2024

60

90
75

Количество модернизированных служб занятности населения (ед.)*

Доля получателей услуг модернизированных служб занятости населения, 
удовлетворенных полученными услугами (%)

3.1
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60
1220
4854

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ И КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БАЗОВЫХ 
НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ МЕРАМИ 
ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА*

2019
2021
2024

2019 г.

Развертывание программы предоставления льготных займов Фонда 
развития промышленности под 1% и разработка перечня мер господдержки, 
в том числе мер налогового стимулирования предприятий, повышающих 
производительность труда

Создание стандартов программ высшего образования по направлениям: 
«Бережливое производство», «Научная организация труда» и других

Оказание акселерационной поддержки по развитию экспортного 
потенциала на 300 предприятиях — участниках региональных программ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

3.2

* Нарастающим итогом

2019 г.

2024 г.

2022 г.

Доработка инфраструктуры для систематического сбора замечаний 
и предложений от предприятий и субъектов РФ по административным 
и регуляторным барьерам на базе информационной платформы в целях 
их последующего устранения

Включение мероприятий по повышению производительности труда 
в долгосрочные программы развития крупных государственных компаний 
и компаний с государственным участием 

Проведение ежегодно не менее одной международной конференции 
по производительности труда с участием стран-партнеров и не менее 
одной программы экспертной поддержки предприятий — участников 
с привлечением международных партнеров в 2019-2024 гг.

Проведение пилотных проектов в субъектах РФ — участниках 
национального проекта по реализации механизмов субсидирования 
процентных ставок по кредитам и предоставления налоговых преференций 
для участников национального проекта

Реализован механизм субсидирования процентных ставок по кредитам 
для субъектов МСП — участников национального проекта на реализацию 
проектов по повышению производительности труда в приоритетных 
отраслях по льготной ставке

Проведен мониторинг и анализ правоприменения измененных нормативных 
правовых и иных актов на предприятиях. Удовлетворенность пользователей 
отработкой заявок по снижению административно-правовых барьеров 
составила не менее 70%

Подведение оценок лучших практик в пилотных субъектах РФ 
и принятие решения об их тиражировании




