
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА

ЗАНЯТОСТИ

ВЫГОДНО ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ -  
ВЫГОДНО ДЛЯ ГОСУДАРСТВА!



национальные ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
России И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ Цели проекта

«Увеличение производительности труда и развитие 
экономики являются главными условиями 

для повышения уровня жизни России».
Президент России В. В. Путин

ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

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

Средних и крупных предприятий 
базовых несырьевых отраслей 
экономики

тысяч

%

ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Рост в 2024 году производительности 
труда на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики 
к предыдущему году

Средних и крупных предприятий 
базовых несырьевых отраслей 
экономики, вовлеченных в реализацию 
национального проекта на территории 
Краснодарского края



Основные направления повышения эффективности л

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЙЧТО МЫ ДЕЛАЕМ В РАМКАХ ПРОЕКТА?
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Снижаем время протекания 
процесса минимум в 2 раза

Сокращаем запасы 
не менее чем на 50%

Повышаем загрузку 
персонала в среднем на 85%

Повышаем загрузку 
оборудования до 85%

Уменьшаем объем партий 
не менее, чем в 4 раза

Выстраивание тянущей системы по всему потоку — 
от заказа до готовой продукции

Сокращение объема партии
(в идеале — до работы в потоке единичных изделий)

Оптимизация траспортации

Оптимизация складов — закупка и производство 
только под заказ, организация супермаркетов, 
выстраивание логистики

Оптимизация и переналадка оборудования

Работа над качеством продукции и комплектующих, 
снижение уровня брака



Создание потока-образца, 
достижение результатов
6 месяцев, + 10% рост 
производительности труда

Этапы реализации национального проекта

°гРоОо

Включение в программу
Заключение соглашения
Выбор эксперта (ФЦК, РЦК, Консультанты)
Формирование и обучение команды 
сотрудников

Дальнейшая самостоятельная 
работа предприятия

2,5 года, +30% рост
Оптимизация эффективности процессов 
Стабилизация результатов 
Тиражирование решений



Структура реализации нацпроекта на территории края ,

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКАСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Приоритизация мер государственной 
поддержки предприятий на цели 
повышения производительности труда

Предоставление налоговых льгот

Снижение уровня административных 
барьеров

ф цю  |>Ц1<Региональный центр 
компетенций в сфере 
производительности труда

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Создание условий для роста 
производительности предприятия 
и формирование культуры 
непрерывных улучшений

Реализация проектов по повышению 
производительности труда

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Планирование спроса 
и переобучение 
высвобожденных ресурсов

Поддержка трудоустройства

Образовательные программы 
«Лидеры производительности» 
и «Акселератор экспортного роста»

Обучение сотрудников инструментам 
бережливого производства



СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ К ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Расширение и доработка мер стимулирования, включая 
финансовые (меры государственной поддержки, 
льготные займы, налоговые преференции) 
и нефинансовые меры.

Системные меры

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Создание системы сбора обратной связи 
от предприятий и субъектов Российской Федерации 
по всем каналам, быстрое устранение неэффективных 
мер, поддержка эффективных нововведений.

ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЗВЕНА:
U  а .



«Лидеры производительности» >

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕСЫРЬЕВОГО РЫНКА РФ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ i ЛИДЕРЫЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ЧЕМУ МЫ ОБУЧАЕМ

Обучение руководителей новым 
компетенциям и навыкам 
управления в условиях проведения 
масштабных производственных 
преобразований.
Внедрение организационных 
и технологических инноваций, 
способствующих повышению 
производительности труда

ОПЕРАТОР ПРОГРАММЫ 
ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Всероссийская академия внешней 
торговли Минэкономразвития России

Компетентно оценивать свое предприятие 
с точки зрения производительности труда

Понимать роль руководителя в управлении 
производительностью

Находить возможность повышения 
эффективности бизнеса

Выстраивать партнерские отношения для 
достижения максимального результата

Понимать потребности клиентов 
и действовать в условиях конкуренции



«Акселератор экспортного роста»

Уникальная программа, которая формирует 
практические навыки эффективного 
структурирования экспортного проекта, 
минимизации рисков и снижения издержек, 
использования инструментов 
государственной поддержки для 
самостоятельного тиражирования и 
масштабирования экспортной деятельности 
предприятия

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Школа экспорта Российского экспортного 
центра (РЭЦ) помогает компаниям 
за 3 образовательных модуля и 2 месяца 
работы в межмодульных периодах 
подготовить план выхода на экспортные 
рынки (до трех для каждой компании)

Предприятия — участники региональных 
программ «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости»

СОСТАВ АКСЕЛЕРАТОРА

МОДУЛЬ 3
«Заключение внешнеторгового контракта»

Изучение существенных условий 
внешнеторгового контракта.

МОДУЛЬ 1
«Подготовка предприятия к экспорту»

Риски экспортной деятельности, система 
государственной поддержки экспортно 
ориентированных предприятий.
Правильный выбор рынков и поиск 
покупателей.
Сертификация экспортного товара, 
увеличение его конкурентоспособности.
Инструменты интернет-продвижения.

МОДУЛЬ 2
«Формирование конкурентоспособного 
предложения»

Изучение затратной стороны экспортной 
деятельности.
Инструменты минимизации финансовых 
рисков.
Пред- и постэкспортное финансирование.

Вопросы валютного контроля 
и хеджирования валютных рисков.
Возмещение валютного НДС.
Экспортный контроль.



Меры государственной поддержки >

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Инвестиционный налоговый 
вычет по налогу на прибыль 
(от расходов на инвестиции 

в основные средства)

Ставка налога на 
прибыль для определения 

предельной величины 
инвестиционного 

налогового вычета

Пониженная ставка 
по налогу на имущество

90%

10%

0,01%

1^-фрп
Фонд развития 
промышленности РФ

Фонд развития 
промышленности 
Краснодарского края

под 1%

под 2%



ТРАНСПОРТ 
73 предприятия

СТРОИТЕЛЬСТВО 
119 предприятий

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
176 предприятий

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
Г#ЛЬ х о зяйство _

35 предприятии

14% 4%

23% 25%

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
128 предприятий

531
34%

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
УЧАСТНИКИ

349
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

К 2024 ГОДУ



Промежуточные результаты реализации нацпроекта
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Предприятия, заключившие 
соглашения о реализации 
мероприятий национального 
проекта

Предприятия, реализующие 
мероприятия национального 
проекта под федеральным (ФЦК) 
и региональным (РЦК) управлением, 
а также при поддержке экспертных 
организаций

О о о

Количество обученных 
L по программе 

«Лидеры производительности»

Количество обученных 
по программе
«Акселератор экспортного роста»



Поддержка занятости

ОПЕРАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА - 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Новые компетенции для персонала 
Возможность быстрее и качественнее закрывать
вакансии

Переобучение работников 
предприятий

Обучение 310 человек

2020

Обучение 810 человек

N 2024

Модернизация
служб занятости населения

Удовлетворенн°сть граждан и Удовлетворенность граждан и
раб°т°дателей услугами работодателей услугами
пилотного центра занятости 66% пилотного центра занятости 90%



ТОП-10 ПРЕДПРИЯТИЙ

ЩЕРБИНОВСКИЙ Р - [

А З О В С К О Е  М О Р Е НОВОПОКРОВСКИЙ Р-Н

БЕЛОГЛИНСКИЙ Р-Н
ХОРЕЦКИЙ Р-Н

Г. АНАПА 

Г. НОВОРОССИЙСК

ОВОКУБАНСКИЙ Р-Н 

ИР

УСПЕНСКИЙ Р-Н

Г. ГЕЛЕНД

ОТРАДНЕНСКИЙ Р-Н

Ч Е Р Н О Е  М О Р Е

ООО «Сервис Юг ККМ»
ООО «Агропромышленный 
строительный комбинат Гулькевичский» 
ООО ИСК «Будмар»
НАО «Темрюкское ДРСУ»
ОАО «Дружба»
ОАО «Кондитерский комбинат Кубань» 
АО «Комбинат хлебопродуктов 
«Тихорецкий»
ООО фирма «Калория»
ООО «ЗЭСКМИ»
ООО «Пищтех»



Актуальность национального проекта

«Когда бушует ветер перемен,  ̂
одни строят укрытие, ~ 

‘другие- ветряные мельницы» 0
Китайская поговорка t'M

Снижение 
себестоимости 
за счет исключения 
ПОТЕРЬ

себестоимость

прибыль


