
ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» 2019-2024 гг.     



ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛИ
Обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики не ниже 5% в год.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2019-2024 гг.

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ НА 2020

1500+
ПРЕДПРИЯТИЙ-УЧАСТНИКОВ

60+
РЕГИОНОВ РФ

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

§ Доля участия иностранного капитала до 25%;

§ Принадлежность к отраслям: обрабатывающее 
производство, с/х, транспорт, строительство, ЖКХ.

+25 регионов планируют участие 
в проекте с 2020 г.

По производительности труда Россия (29$/час) соответствует 
Чили, занимая одно из последних мест в рейтинге стран 
ОЭСР*.

МИССИЯ
Повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг,
создавая культуру высокой производительности и
эффективности среди работников организаций в каждом
регионе России.

Лидеры производительности – ориентиры проекта –
Люксембург (105$/час), Норвегия (93$/час), США (75$/час), 
Германия (72$/час), Япония (50$/час)*.

Участие в проекте для предприятий безвозмездно и 
осуществляется за счет федерального бюджета. 

* Источник: Отчет ОЭСР Стат (Организация экономического сотрудничества и развития) 2018 г. 



УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО СТРАНАМ 
ВВП за час отработанного времени, 2018 г.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

• Одним из показателей эффективности

работы предприятия является размер
выручки на одного работника в единицу
времени в стоимостном выражении

(у.е./час)

01
Каков уровень 
производительности труда на 
вашем предприятии в 
стоимостном выражении?

02
Какие меры предусмотрены на 
вашем предприятии в текущем 
году для роста 
производительности труда? 

РОССИЯ КОРЕЯ                        ЯПОНИЯ ТУРЦИЯ                            ИТАЛИЯ

НОРВЕГИЯ                     МЕКСИКА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ             ФРАНЦИЯ США

ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ

НИЗКИЙ



ОБЗОР ПРОЕКТА

ЦЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ ЭТАПЫ УЧАСТНИКИ РЕЗУЛЬТАТ

Повышение 
производительности 
используемых ресурсов; 

Снижение уровня складских 
запасов;

Сокращение времени 
протекания процессов и 
повышение гибкости 
производства;

Обучение и развитие 
сотрудников;

Закрепление процессов 
постоянного улучшения на 
системном уровне.

Выработка продукции, шт. 
/чел.;

Затраты на единицу продукции, 
руб./шт.;

Размер оборотного капитала в 
запасах, руб.;

% покрытия «Деревом 
КПЭ/KPI»;

% лояльности сотрудников к 
изменениям 
(стандартизированные 
опросы).

1. Подготовка к изменениям 
(теория- практика) от 4 до 6 
недель*;

2. Диагностика, определение 
целей и планирование (от 3 до 
6 недель)*;

3. Реализация пилотного 
проекта. Внедрение улучшений 
(от 6 до 10 недель)*; 

4. Тиражирование проекта на 
другие потоки (от 4 недель)*.

ПРЕДПРИЯТИЕ реализует 
проект по повышению 
производительности труда.

КОНСУЛЬТАНТ - «Трианглум» 
осуществляет обучение и 
консультационную поддержку 
предприятия на протяжении 
всего проекта.

РЦК - Региональный центр 
компетенций по повышению 
производительности труда 
контролирует и финансирует 
проект.

Повышение 
производительности 

от 10%

Возможность 
получения кредита до 

300 млн руб. на 
период до 5 лет под 

1%

* Продолжительность этапов может варьироваться в зависимости от размеров предприятия и специфики отрасли. 

УСЛУГИ КОНСУЛЬТАНТА ОПЛАЧИВАЮТСЯ РЦК ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

ЭТАП №1 - ПОДГОТОВКА К ИЗМЕНЕНИЯМ 
Обучение руководства  и рабочей группы. Подготовка к реализации проекта. 

ЭТАП №2 – ДИАГНОСТИКА,  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
Диагностика текущего состояния производственного процесса  (выбранного пилотного потока) и 
обеспечивающих процессов. Формирование системы  целеполагания. 

ЭТАП №3 – РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА. ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ 
Оптимизация выбранного потока: внедрение улучшений в потоке и в обеспечивающих процессах, оценка 
полученных эффектов. 

ЭТАП №4 – ТИРАЖИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА ДРУГИЕ ПОТОКИ
Сопровождение команды предприятия при открытии новых проектов.  
Самостоятельная реализация новых  проектов командой предприятия и проектного офиса. 

- Закрепление изменений на системном уровне

- Создание регулярных процессов

4 – 6 недель*

3 – 6 недель*

6 – 10 недель*

от 4 недель*

* Продолжительность этапов может варьироваться в зависимости от размеров предприятия и специфики отрасли. 

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА СОСТАВЛЯЕТ 6 МЕСЯЦЕВ



ФОРМАТ
Комплексная подготовка к изменениям
целевых групп сотрудников предприятия,
включая высший менеджмент, ИТР и
рядовых работников:

§ Теоретическое обучение - семинары, 
деловая игра, практические кейсы;

§ Организация внутренней 
коммуникации проекта (все уровни 
персонала);

§ Информационные встречи, опросы и 
пр.

ЗАДАЧА
Обеспечить необходимый уровень знаний и навыков среди
сотрудников для успешной реализации проекта по
направлениям:
§ Бережливое производство (сокращение потерь в 

производстве);
§ Декомпозиция целей;
§ Управление изменениями. Создание планов коммуникации.

Обеспечить лояльность не менее 20% сотрудников к
предстоящим изменениям.

РЕЗУЛЬТАТ
В каждом подразделении есть сотрудники,
готовые и способные поддержать повышение
операционной эффективности.
Сформирована рабочая группа проекта (РГ).

ЭТАП №1 ПОДГОТОВКА К ИЗМЕНЕНИЯМ 
4 – 6 недель*

* Продолжительность этапов может варьироваться в зависимости от размеров предприятия и специфики отрасли. 



ФОРМАТ
1. Комплексная диагностика пилотного

потока и обеспечивающих процессов:

§ Картирование потока;
§ Целеполагание;
§ Закупки;
§ Управление персоналом;
§ Структура стоимости;

Наблюдение за процессами на
производстве. Очные и удалённые
интервью, анализ документации.

2. Серия организационных сессий по
целеполаганию и проектному
управлению.

ЗАДАЧА
§ Определить источники потерь;
§ Оценить потенциальные источники оптимизации, их  

влияние на  структуру себестоимости;
§ Проанализировать организационную структуру;
§ Разработать дерево целей.  Определить КПЭ/KPI.

РЕЗУЛЬТАТ
§ Подготовлен план повышения операционной

эффективности в пилотном потоке в рамках
существующих производственных мощностей;

§ Сформирована система целеполагания;
§ Сформирован проектный офис;
§ Определён эталонный участок (участок - образец);
§ Продолжено обучение рабочих групп и внутренних

тренеров.

3 – 6 недель*

* Продолжительность этапов может варьироваться в зависимости от размеров предприятия и специфики отрасли. 

ЭТАП №2 ДИАГНОСТИКА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ПЛАНИРОВАНИЕ 



ЭТАП №3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

ФОРМАТ ЗАДАЧА
§ Достичь измеримых улучшений в потоке.
§ Провести практическое обучение участников РГ. 
§ Внедрить информационные центры.

РЕЗУЛЬТАТ *
§ Повышена выработка продукции в потоке;
§ Снижены затраты на единицу продукции в потоке;
§ Сокращены запасы материалов, незавершённого

производства и готовой продукции;
§ Сокращено время протекания процесса в потоке;
§ Повышена операционная эффективность

обеспечивающих процессов.

* Измеримые показатели специфичны для индустрии и адаптируются под конкретную производственную площадку на этапе запуска проекта.

6 – 10 недель*

§ Реализация мероприятий в
пилотном потоке.

§ Улучшение производственных
процессов, их информационного и
материального обеспечения.



ЭТАП №4 – ТИРАЖИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА ДРУГИЕ ПОТОКИ

ФОРМАТ
1. Открытие новых проектов на

предприятии в рамках других
потоков совместно с
методическим и
консультационным
сопровождением участников
рабочей группы.

2. Самостоятельная реализация
новых проектов командой
предприятия и проектного офиса.

ЗАДАЧА
§ Тиражировать оптимизационные решения 

пилотного потока  на другие потоки  предприятия;
§ Воспроизвести процесс повышения 

производственной эффективности собственными 
силами предприятия.

РЕЗУЛЬТАТ *

* Измеримые показатели специфичны для отрасли и адаптируются под конкретную производственную площадку на этапе запуска проекта.

§ Повышена выработка продукции на предприятии;
§ Снижены затраты на единицу продукции;
§ Сокращены запасы материалов, незавершённого

производства и готовой продукции;
§ Повышена операционная эффективность

обеспечивающих процессов;
§ Создана система для дальнейшего повышения

производительности на предприятии.

от 4 недель*



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЕ:
§ Займы по программе «Повышение производительности труда» от Фонда

развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей сроком до
5 лет и под 1% годовых;

§ Кредиты на инвестиционные цели в размере от 0,5 млн рублей до 2
млрд рублей на срок до 10 лет, а также кредиты на пополнение
оборотных средств в размере от 0,5 млн рублей до 500 млн рублей по
ставке до 8,5% годовых.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ:
§ Предоставление инвестиционного налогового вычета 90% на

инвестиции в основные средства (статья 286.1 НК РФ);
§ Установление налоговой ставки «0» по налогу на имущество

организаций в отношении вновь вводимых объектов недвижимого
имущества (статья 380 НК РФ).

НЕФИНАНСОВЫЕ:
§ Работа с административными барьерами;
§ Акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала

предприятий;
§ Обучение управленческого звена предприятий-участников национального

проекта;
§ Развитие и укрепление бренда предприятия в информационном поле

потенциальных заказчиков.



ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

НИКОЛАЙ НУТРИХИН

РАБОТА В КОМПАНИЯХ
Bosch und Siemens GmbH, Ford

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Внедрение инструментов бережливого
производства, экономическая оценка
потенциала оптимизации
производства, разработка
операционных моделей для
повышения производственной
эффективности, проведение аудита
структуры производственных затрат.
Управление изменениями.
6 Sigma – Green Belt.

ЕВГЕНИЙ ВЕРНИКОВСКИЙ

РАБОТА В КОМПАНИЯХ
Avtovaz-Renault-Nissan, Peugeot-
Citroen Russia

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Стратегия по улучшению качества
предприятия, удовлетворенность
потребителя, развитие системы
менеджмента качества, аудит бизнес-
процессов, управление проектами

ТАТЬЯНА КАЛИТА

РАБОТА В КОМПАНИЯХ
Bosch, Avtovaz-Renault-Nissan, Ford

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Управление производственными
закупками, локализация производств
иностранных компаний, стратегические
закупки, управление долгосрочными
кросс-функциональными проектами,
аудит бизнес-процессов.

В ТЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА ДОПОЛНИТЕЛЬНО БУДУТ ПРИВЛЕЧЕНЫ ЭКСПЕРТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  УЗКОПРОФИЛЬНЫХ ЗАДАЧ ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ, ФИНАНСАМИ, ЛОГИСТИКИ, КАЧЕСТВОМ 

ОЛЕГ ИЩЕНКО

РАБОТА В КОМПАНИЯХ:
Renault Russia, Avtovaz-Renault-Nissan, 
Renault-Nissan-Mitsubishi France 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Операционные и стратегические 
закупки, Gemba закупки, 
международные переговоры,  
управление проектами, качество, 
Monozukuri, запуск подразделений 
закупок с нуля в России и Европе, 
локализация производств в России, 
Турции, Румынии, Марокко, Индии, 
Китае.



НАШИ КОНТАКТЫ

Телефон в Москве:
+7 (495) 136-66-01
+7 (962) 366-66-01

E-mail:
evgeny.vernikovskiy@trianglum.com
oleg.ishchenko@trianglum.com

Адрес:
121099, г. Москва,
2-й Смоленский переулок, д. 1/4, офис 6/2

www.trianglum.com
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


