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34Россия

Страны ЦВЕ

Страны G7

США

77

88

100

52

74

Евросоюз (ЕС-28)

ОЭСР

57

64

26

Обрабатыв. пр-во

44%

ЖКХ

62

Транспорт

Торговля 78

Строительство

В целом по экономике: 

1 Валовая добавленная стоимость на 1 час рабочего времени

Уровень производительности1 в России в 

среднем по экономике, проценты

От уровня 

США

От среднего по 

странам 

Евросоюза в 

2014 г.

ИСТОЧНИК: ОЭСР; Росстат

Рост производительности – основное условие для устойчивого 

экономического роста

1

2

3

Производительность в России 

в 2-3 раза ниже, чем в других 

странах 

Существуют барьеры для роста 

производительности на уровне 

отдельных компаний 

Рост производительности 

сдерживают "внешние" факторы

4
Ожидаемое снижение 

численности населения может 

привести к дефициту кадров

5 При снижении цен на сырьевые 

товары существуют риски 

увольнений, т.к. исчерпаны 

резервы снижения уровня оплаты 

труда

Вызовы для России

5 октября 2017 г.
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100

56

Потенциал 

роста

40-502

2016 г. 

(оценка)

2022 г.

30
19

Потенциал 

роста

2016 г. 

(оценка)

2022 г.

7-152,3

70

49 17-252

Потенциал 

роста

2022 г.2016 г. 

(оценка)

1 В процентах от уровня производительности 28 стран Евросоюза в 2015 г.

2 Оценка на основании опыта по реализации проектов в сфере операционной эффективности для предприятий соответствующей отрасли,

3 Указан средний уровень производительности

ИСТОЧНИК: ОЭСР; Росстат

В химическом 

производстве

В производстве автомобилей 

и автокомпонентов В строительстве

Производительность в РФ по сравнению со странами ЕС, проценты1

В российском промышленном регионе можно повысить 

производительность отраслей и компаний 

▪ На российском предприятии можно повысить производительность на 15-

25% без существенных капитальных вложений2

▪ Реализация мер по повышению производительности труда позволит 

сократить отрыв по производительности от ЕС
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Повышение производительности труда на уровне компаний, 

отраслей и регионов является приоритетным направлением 

политики

Канада

2015 г.
Япония

1955 г.

Малайзия

1991 г.

Казахстан

2010 г.

Malaysia 

Productivity 

Corporation

1991 г.

1955 г.

2015 г.

2010 г.
Japan 

Productivity 

Center

Ряд стран запустил программы повышения 

производительности несколько десятилетий 

назад

Некоторые страны запустили программы в 

последние годы

Казахстанский институт развития 

индустрии

5 октября 2017 г.
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▪ Создание Федерального центра 

компетенций и сети региональных центров 

компетенций в сфере повышения 

производительности труда

▪ Три пакета мер по снижению администра-

тивных барьеров, препятствующих росту 

производительности труда

▪ Реализация региональных программ

― Повышение производительности труда 

на уровне отраслей и отдельных 

предприятий

― Совершенствование институтов 

содействия занятости, в т.ч. служб 

занятости населения

― Обучение руководства регионов и ме-

неджмента предприятий, участвующих 

в реализации региональной программы

▪ Инвентаризация мер поддержки 

и обеспечение приоритетного доступа 

для участников региональных программ

Вклад реализации программы в повышение темпов 

экономического роста (ВВП), процентные пункты

5,1
6,7

8,3

3,6

2,3

1,3

0,2

3,8

2019 2021

5,7

8,0

10,6

2020

0,6

2018

Прирост ВВП к уровню 2016 г., проценты

(с учётом реализации программы)

Системный подход к повышению 

производительности труда Ожидаемые результаты для экономики

1,00,80,40,15

х

Базовый вариант сценарных условий Минэкономразвития 

России

Дополнительный прирост

В рамках федеральной программы реализован системный подход к 

повышению производительности труда

5 октября 2017 г.
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15%
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2021 2025
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18%

20202018 2019

30%

2025

78%

20212019

86%85%80% 90%

20202018

Основные цели региональной программы

1 Среди участвующих в мероприятиях по повышению эффективности  занятости и обратившихся в службу занятости

2 В рамках реализации региональной программы

Прирост производительности труда 

на не менее 10 предприятиях-

участниках региональной 

программы по сравнению 

с базовым значением, проценты

Доля трудоустроенных работников 

с уровнем заработной платы 

не ниже предыдущего1, проценты

5 октября 2017 г.
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0

20252021202020192018

Число руководителей в субъекте, 

прошедших обучение по 

повышению управленческий 

квалификаций2, человек

6060
40

20
0

20252020 202120192018

К-во предприятий, реализующих 

программы повышения 

производительности, (помимо 10, 

нарастающим итогом), шт. 
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Президиум Совета при 

Президенте РФ по 

стратегическому развитию 

и приоритетным проектам

Рабочая группа 

по реализации программы 

Федеральный 

проектный 

офис

▪ Председатель: Премьер-министр Российской Федерации (Медведев Д.А.)

▪ Состав: представители Правительства РФ, министры, представители институтов развития, 

регионов

▪ Задачи: принятие ключевых решений по реализации программы

▪ Заседания: ~1 раз в квартал

▪ Председатель: Министр экономического развития РФ (Орешкин М.С.)

▪ Состав: ответственные заместители министра, представители институтов развития (15-20 чел.)

▪ Задачи: координация ответственных министерств, институтов развития, регионов, мониторинг 

хода реализации приоритетной программы

▪ Заседания: 1-2 раза в месяц

Проектный офис 

приоритетной программы

▪ Руководитель: Помощник министра экономического развития РФ (Урожаева Ю.В.)

▪ Состав: сотрудники Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минтруда России, 

Роструда, Внешэкономбанка

▪ Задачи: реализация приоритетной программы

▪ Постоянно работающий орган

Проектный комитет по 

основному направлению 

стратегического развития РФ 

"Производительность труда"

▪ Председатель: заместитель Председателя Правительства (Дворкович А.В.). 

▪ Состав: руководители министерств и институтов развития, независимые эксперты

▪ Задачи: оценка хода реализации программы

▪ Заседания: ~1 раз в месяц

Федеральный центр 

компетенций

Занятость 

и компетенции
Новые рабочие места

Производительность 

отраслевых 

кластеров 

и компаний

Снижение 

административных 

барьеров

▪ Фомичев О.В.

▪ Осьмаков В.С.

▪ Урожаева Ю.В.

▪ Шадрин А.Е.

▪ Ученов А.А.

▪ Беспрозванных А.С.

▪ Фомичев О.В.

▪ Ельцова Л.Ю.

▪ Урожаева Ю.В.

▪ Шадрин А.Е.

▪ Кирсанов М.В.

▪ Вуколов В.Л.

▪ Васильев Д.А.

▪ Фомичёв О.В.

▪ Урожаева Ю.В.

▪ Шадрин А.Е.

▪ Фомичев О.В.

▪ Урожаева Ю.В.

▪ Шадрин А.Е.

▪ Урожаева Ю.В.

▪ Золотарев П.С.

▪ Кельманзон А.К

Структура управления проектом

5 октября 2017 г.
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▪ Белгородская область

▪ Калужская область

▪ Краснодарский край

▪ Нижегородская область

▪ Республика Мордовия

▪ г. Санкт-Петербург

▪ Саратовская область

▪ Свердловская область

▪ Ставропольский край

▪ Чувашская Республика

▪ Качество анализа 

барьеров 

и возможностей

▪ Качество определения 

приоритетов 

и подготовка к программе

▪ Уровень проработки 

дорожной карты

1. Потребность 

региона в 

программе

2. Готовность 

региона 

к запуску 

программы

▪ Потенциал повышения 

производительности в 

обрабатывающей 

промышленности (разрыв 

со странами ОЭСР)

▪ Доля занятых в 

обрабатывающей 

промышленности в 

общей численности 

занятых в регионе

▪ Численность работников 

в обрабатывающей 

промышленности

Пермский 

край

Республика

Татарстан1

Тульская

область

Тюменская 

область

Республика 

Башкортостан

Самарская 

область

Для запуска программы в 2017 г. были выбраны 6 пилотных регионов

Критерии отбора Регионы – участники

С 2017 г.

С 2018 г.2

1 Субъект РФ - ментор реализации приоритетной программы

2 Перечень может быть уточнен
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Повышение 

производи-

тельности 

отраслей и 

компаний

Достойная занятость и новые 

профессиональные навыки для жителей

Снижение административных барьеров

Развитие 

системы 

содействия 

занятости

Создание 

новых 

рабочих 

мест

Оптимизация системы институтов развития

Региональная программа ориентирована на повышение 

производительности труда в регионе и создание условий для достойной 

занятости

▪Диагностика

существующей 

ситуации

▪Выявление

барьеров

▪Выработка

конкретных 

предложений для 

внедрения

▪Выбор и 

внедрение

целевых моделей
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1 Предполагает софинансирование

Кредит на экспертную 

поддержку

Финансовая и экспертная поддержка повышения 

производительности в ключевых региональных 

компаниях

~265 млн руб.1

Финансовая поддержка реализации мер по содействию 

занятости (включая переобучение сотрудников, 

создание новых рабочих мест, техническое 

переоснащение и ремонт для СЗН)

Поддержка со стороны создаваемого федерального 

центра компетенций: база знаний и сравнительных 

данных для каждого предприятия региона

~100 человек

Программа развития компетенций для сотрудников 

региональной администрации и пилотных предприятий 

Эксперты МЭР

Экспертная и методическая поддержка по реализации 

региональной программы повышения 

производительности и запуску регионального института 

развития (РЦК)

Приоритетный (облегчённый) доступ к мерам поддержки 

для предприятий-участников на федеральном и 

региональном уровнях
?
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▪ Участие в разработке 

региональной программы 

(включая выбор секторов, 

мероприятий, информирование 

и вовлечение ключевых 

компаний)

▪ Координация мероприятий 

по повышению производитель-

ности и содействию занятости, 

включая координацию поддержки 

для предприятий от всех прочих 

институтов развития, 

действующих в регионе, в 

режиме "одного окна"

▪ Участие в мониторинге 

и реализации мероприятий 

программы и оценке достижений 

получателей поддержки

▪ Формирование сети 

партнеров в регионе в 

сфере повышения 

производительности 

(квалифицированных 

компаний –

провайдеров услуг)

▪ Поддержка 

реализации внешними 

провайдерами –

партнерами 

специализированных 

услуг в сфере 

производительности

▪ Создание центров компетенций 

по приоритетным отраслевым 

секторам и ключевым темам 

(например, бережливое 

производство, цифровизация, 

управление проектами)

▪ Разработка и реализация 

портфеля тренингов/ 

образовательных программ 

по ключевым темам повышения 

производительности 

▪ Информирование предприятий 

о мерах поддержки в сфере 

повышения производительности

▪ Оценка заявок и отбор 

предприятий – получателей 

финансовой поддержки на цели 

повышения производительности 

труда

"Одно окно" и координация 

региональной программы

Вовлечение внешних 

партнеров

Оказание услуг для компаний 

в приоритетных секторах
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Руководитель: 

▪ Губернатор

Состав: 

▪ Состав: сотрудники 

региональных органов власти и 

институтов развития, 

вовлеченных в реализацию 

программы

▪ Задачи: разработка дорожных 

карт по соответствующим 

направлениям реализации 

программы

Управляющий 

комитет 

региональной 

программы

Рабочие 

группы

Руководитель: 

▪ Директор Департамента 

экономики региона

Состав:

▪ 3-5 сотрудников

Описание:

▪ Задачи: интеграция 

программы и обеспечение её 

качества, обеспечение 

взаимодействия 

с федеральным центром

▪ Постоянно действующий орган

Региональный центр компетенций 

(на базе существующего или нового института развития) ▪ Задачи: реализация  программы

▪ Состав: представители предприятий

▪ Задачи: участие в разработке 

дорожных карт по направлениям 

реализации программы для двух 

приоритетных секторов

Проектный 

офис (группа)

Новые рабочие 

места

Производи-

тельность 

кластеров и 

компаний

Отраслевые 

подгруппы 

по приоритетным 

секторам

Занятость 

и компетенции

Описание:

▪ Задачи: принятие решений, координация ответственных ИОГВ, 

институтов развития, оценка хода реализации региональной 

программы, подготовка доклада для Минэкономразвития 

России

▪ Заседания: 2 раза в месяц, для обсуждения статуса и проблем 

реализации проекта

▪ Вице-Губернаторы, 

Министры
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Проблемные зоны в работе служб занятости

▪ Жалобы на низкую квалификацию персонала1

▪ Неудобство обращения3

▪ Низкое качество предлагаемых вакансий (в т.ч. уже 

закрытых)

▪ Ограниченных набор на программы переобучение 

(как правило, только для безработных 

Скептическое 

отношение 

соискателей

Низкий рейтинг 

доверия у 

работодателей

Низкая 

эффективность 

трудоустройст-

ва

1 Низкую скорость приема документов, низкая квалификация сотрудников, а так же негативное отношение сотрудников, предлагающих работу, несоответствующую квалификации и 

потребности соискателя

2 От численности обратившихся с целью трудоустройства

3 Отсутствие удаленных консультаций, недостаточно информации на сайте, отсутствие цифровых услуг, неудобные часы работы, непрозрачные процессы

В ЦЗН работодатели обычно сливают вся-

кий шлак, на который никто не соглашается

Работу мне так и не нашли. Зато 

отправили на бесплатные курсы, которые 

не пригодились

▪ Жалобы на низкую квалификацию и нерелевантные 

профили соискателей из ЦЗН (работодатели 

отказывают еще до интервью)

133

3318 26

Регион 4Регион 1 Регион 3Регион 2

xx Доля трудоустроенных при 

содействии ЦЗН2, проценты 
41 20 41 11

Затраты на одного трудоустроенного

(за вычетом пособий), тыс. руб.

Бесполезное местечко. Рассчитано на 

пенсионеров и инвалидов, но никак не для 

здоровых людей

Низкая 

эффективность 

процессов

▪ Отсутствие централизованного системного проактивного подхода к сотрудничеству с работодателями

▪ Ограниченность используемой информации 

– О работодателях и вакансии (устаревшие и неполные карточки)

– О квалификации кандидатов

▪ Неоптимальность предлагаемых опций кандидату и работодателям

▪ Направленность системы КПЭ на минимизацию количества безработных, а не на максимизацию 

успешного трудоустройства населения

Описание
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Принципы успешной работы служб занятости

▪ Единая служба по взаимодействию с работодателями в городе/ регионе

▪ Закрепленные менеджеры по работе с ключевыми работодателями региона
Централизованная 

работа с 

работодателями

Эффективные 

операционные 

процессы

Целенаправленный 

подбор вакансий/ 

соискателей

Поддержка при 

смене работы

Организация 

стажировок

Описание

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

▪ Стандартизация процессов для каждого сегмента соискателей

▪ Разделение функций администрирования и работы с соискателями 

▪ Отработка аутсорсинга "пиковых" и специализированных задач, навыков поиска 

лучших партнеров и взаимодействия с ними1

▪ Единая информационная база 

– С детальной информацией о работодателях, вакансиях, характеристиках 

соискателей

– Возможность подбора вакансий/ соискателей по заданному набору параметров

– Удобный интерфейс

Функциональная 

ИТ-платформа

▪ Проактивный подход к подбору вакансий: 

– Определение реальных потребностей работодателей в квалификациях

– Профилирование соискателей по навыкам (а не формальным квалификациям) и 

мотивации, таргетированный подбор соискателей с учетом их квалификаций и 

требований вакансий

▪ Работа с трудоустроенными соискателями, которые планируют смену работы: подбор 

потенциальных вакансий, запись на образовательные программы 

перепрофилирования

▪ Предоставление возможности стажировок (временного трудоустройства)

1 В т.ч. по задачам: обучение под потребности (учебные заведения, работодатели, коммерческие провайдеры), специализированные задачи по трудоустройству (коммерческие 

агентства, порталы)



15

Основные инициативы программы трансформации ЦЗН

До 2 лет 

Июнь-Декабрь 2018 г.

Январь-Май 2018 г.

▪ Разработка и пилотирование 

целевой оргструктуры

– Централизованная служба 

взаимодействия с 

работодателями

– Функциональная 

специализация

▪ Организация модельного офиса 

по принципам бережливого 

производства (стандартизация 

процессов)

▪ Разработка структуры ИТ-

платформы

▪ Корректировка системы КПЭ 

сотрудников ЦЗН (фокус 

на максимальное 

трудоустройство)

▪ Работа по НПА

▪ Внедрение целенаправленного 

подхода к трудоустройству (в 

том числе детализация 

требований поиска и отбор 

соискателей и вакансий) 

▪ Введение индивидуальной 

системы КПЭ для оценки 

работы сотрудников 

▪ Повышение квалификации 

сотрудников и эффективности 

процессов ЦЗН

▪ Доработка ИТ-платформы:

– Цифровизация ключевых 

процессов работы

– Формирование базы данных

▪ Выработка предложений 

о нормативных изменениях 

работы процессов 

▪ Разработка и внедрение новых 

способов подбора персонала2

▪ Формирование видения, целей 

деятельности3

▪ Разработка образовательных 

программ, востребованных 

работодателями

▪ Реализация комплексных мер 

для улучшения восприятия 

центра

▪ Разработка дополнительных 

инициатив по снижению 

расходов системы поддержки 

занятости4

▪ Формирование нормативов 

на содержание ЦЗН со стороны 

региональных властей

▪ Модернизация и 

переоснащение центров 

занятости1

▪ Внедрение нормативных 

изменений работы процессов

1 Ремонт помещений и повышения качества оснащения

2 Например, массовые экспресс-интервью (speed-date format)

3 Предоставление соц. страхования (пособие по безработице), трудоустройство малозащищенных слоев населения (инвалиды, осужденные), профессиональное трудоустройство 

всех категорий граждан

4 Снижение показателя финансирования на одного трудоустроенного гражданина
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Процесс планирования трудовых ресурсов в РФ имеет ряд 

проблемных зон

▪ Методики прогнозирования спроса отличаются между 

регионами

▪ При прогнозирование не используются ряд факторов:

– Узко-отраслевые прогнозы развития (с учетом новых 

технологий)

– Уровень заработных плат (текущий и ожидаемый)

– Заполняемость вакансий различных специальностей

Планирование 

спроса

Корректирующие 

действия

▪ Нечеткий механизм разработки корректирующих решений, 

закрепленных за соответствующими исполнителями

▪ Несистемный подход к трансляции принятых решений в 

деятельность образовательных учреждений, служб 

занятости, государственных и частных компаний, и проч.
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Примеры реализации процесса планирования в других странах

Описание

▪ Детальный прогноз спроса 

– Осуществляется агентством по повышению производительности труда1, на 2020 и 2025

– Расчет 4 сценариев2: продолжение роста, медленное восстановление, снижение цен на ресурсы, кризис

– В прогнозе учитываются доп. параметры: заработная плата, заполняемость вакансий, уровень 

безработицы, иммиграция кадров

– Детализация по уровню образования (7 уровней), индустрии (19 категорий), специальности (8 категорий)

▪ Практично-ориентированный корректирующие действия:

– Охватывают все области потенциальных работ: увеличение занятости, повышение производительности, 

управление рабочей иммиграцией 

– Содействия трудоустройству населения осуществляется через сеть из ~100 государственных и частных 

провайдеров

1 Australian workforce productivity agency, now part of Department of Industry

2 Основные переменные сценарного анализа: уровень миграции, рост населения, уровень участия рабочей силы, уровень безработицы, рост занятости, рост продуктивности труда, 

рост ВВП, рост ВВП и ВНП на душу населения

▪ Система профессиональных стандартов и образовательных программ:

– Отраслевые квалификационные требования и компетенции  разрабатываются в тесном сотрудничестве 

Агентства по развитию трудовых ресурсов с представителями соответствующих отраслей

– Увязывание стандартных компетенций с профессиональным обучением работников для предприятий 

различных отраслей (в первую очередь, для приоритетных для экономики)

– Наращивание потенциала одобренных учебных заведений

▪ Прогнозирование спроса на нерегулярной основе осуществляется рядом институтов (государственные 

компании, исследовательские институты, а так же частные компании, например, банки):

– Прогноз основных макроэкономических показателей

– Общая занятость и безработица (в разрезе по ряду специальностей)

– Бюджеты правительства, прогноз налоговых поступлений, и т.д.



18

Предлагаемые инициативы совершенствования процесса 

планирования трудовых ресурсов в РФ

Долгосрочная перспектива 

(2-3 года)

▪ Внедрение единой методики 

прогнозирования спроса

▪ Разработка и внедрение 

механизма формирования 

корректирующих действий (в 

т.ч. трансляция инициатив 

для образовательных 

учреждений, служб 

занятости, государственных 

и частных компаний)

Краткосрочная перспектива 

(1 год)

▪ Мониторинг заработных плат 

и заполняемости вакансий 

различных специальностей

▪ Разработка системы 

необходимых компетенций

▪ Информирование 

заинтересованных сторон



Министерство экономического развития

Российской Федерации

Программа позволит ключевым региональным компаниям повысить 

производительность труда

Страница 195 октября 2017 г.

~200 чел. на предприятие

Переобучение и повышение квалификаций сотрудников 

предприятий в рамках реализации мероприятий по 

повышению производительности

Снижение барьеров для производительности на 

отраслевом уровне (инфраструктура, кадры, 

регулирование1) за счёт реализации инициатив в 

регионе

Приоритетный (облегчённый) доступ к существующим 

мерам поддержки на федеральном и региональном 

уровнях

~10 чел. на предприятие

Программа развития компетенций для руководства 

предприятий (руководитель, заместители руководителя)

До 20 млн руб. 

на предприятие 

Набор инструментов для повышения 

производительности, включая льготные займы, 

экспертную и методическую поддержку со стороны 

регионального центра компетенций

Поддержка со стороны создаваемого федерального 

центра компетенций: база знаний и сравнительных 

данных для каждого предприятия региона

1 Для всех субъектов РФ на федеральном уровне реализуется три пакета мер по снижению административных барьеров

?



Министерство экономического развития

Российской Федерации

Соглашения, которые заключаются регионом

5 октября 2017 г. Страница 20

▪ Минэкономразвития России

С кем заключать соглашение

▪ Роструд (необходимо определить перечень 

предприятий и количество сотрудников, 

участвующих в мероприятиях региональной 

программы в части содействия занятости)

▪ Предприятия – участники программы

Срок

▪ 01.11.2017

▪ 01.12.2017

▪ 01.11.2017



Министерство экономического развития

Российской Федерации

Соглашения, которые заключаются предприятием-участником

5 октября 2017 г. Страница 21

▪ Правительство субъекта Российской Федерации

С кем заключать соглашение

▪ Центры занятости в субъекте Российской 

Федерации (необходимо определить количество 

сотрудников, участвующих в мероприятиях 

региональной программы в части содействия 

занятости)

Срок

▪ 01.02.2018 г. 

(крайний срок)

▪ До заключения 

соглашения между 

субъектом РФ и 

Рострудом 

(15.11.2017 г.)



Министерство экономического развития

Российской Федерации

Актуальность программы

Цели и целевые показатели программы

Мероприятия и проекты программы 

Календарный план реализации 

программы (этапы и контрольные точки)

Риски и компенсационные меры 

программы

Бюджет программы и источники 

финансирования

Управление реализацией программы

План организации работ по разработке региональных программ

5 октября 2017 г. Страница 22

1

2

3

4

5

6

7

Разделы документа

Этапы проработки документа

Предвари-

тельная версия

Финальная

версия

Рабочая 

версия

01 ноя. 2017 г. 15 дек. 2017 г. 01 фев. 2018 г.

▪ Доклад для Проектного 

комитета

▪ Содержание для 

соглашений с 

регионами


