
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
«ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»

Подготовка лидеров как мера 
господдержки трансформации бизнеса  



ЭКОСИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
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СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ
Министерство экономического
развития Российской Федерации

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

до 2024 года ежегодный прирост производительности труда на средних и
крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики+5%
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»*

Инициатор программы Оператор программы Стратегические партнеры

* Одобрено Министерством образования и Министерством экономического развития 29.01.2019. Одобрено Ученым советом ВАВТ 25.04.2019

2 624

16 378
Выпускники, чел.

Статус выполнения целевых показателей 
Федерального проекта 2019-2024 год

827

10 000
Предприятия, ед.

71

85
Регионы, ед.

Цель программы: формирование системного подхода к управлению предприятием для 
повышения производительности труда в условиях динамических изменений

540

Академических 
часов

11

Общих 
дисциплин

4

Специализации



Кто может стать УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?



ДРАЙВЕРЫ РОСТА производительности

Стратегические 
драйверы

• Цепочка 
создания 
ценности 

• Маржинальность
портфеля

• Интеграция 
систем

Производственные 
драйверы

• Процессы
• Технологии
• Ресурсы и 

логистика

Коммерческие 
драйверы
• Продукты и 

цены 
• Рынки и 

конкуренция
• Бренд, 

реклама, 
каналы 
продвижения 

Кадровые 
драйверы

• Кадровый 
состав

• Мотивация
• Обученность



Структура программы

ПРОЕКТНАЯ     РАБОТА



РАЗРАБОТАНО 
ПРОЕКТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

401

Проектная работа – «СЕРДЦЕ» программы

ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ В 
СТАДИИ 
РАЗРАБОТКИ

189

Результатом обучения на программе является дорожная карта проекта трансформации 
бизнеса, направленной на повышение производительности труда на предприятии заказчика 
- участника национального проекта.



Проектная работа

Поиск проблемы

Выяснение деталей

Определение главной 
проблемы и целеполагание

Поиск решения через 
анализ внешних и

внутренних факторов, 
лучших практик

Выбор и оценка решений

Моделирование решения 
и экономика

Оценка рисков и разработка мер 
по нивелированию

План реализации 
проекта

Дорожная карта

Воплощение

1 2

3
4

5

6
7

8

9

10

70
Тьюторов/
кураторов

>50 Экспертов /
практиков

5 Месяцев
работы



СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Задача сборника - показать на реальных 
примерах, каким образом работают решения 
по повышению производительности в 
зависимости от специфики предприятия и 
отрасли.

200+ Проектных работ 2019 года 
участвовало в отборе

24 Лучших кейса вошли в 
сборник



КАРТА ЛУЧШИХ ПРАКТИК

17 регионов
перевозкиремонт 

автотранспортных средств

промышленность 
строительных 

материалов

стекольная и фарфорофаянсовая 
промышленность

производство мебели

машиностроение

металлургия (черная 
металлургия)

Химическая
промышленность

строительство

электронная 
промышленность

кабельная 
промышленность

легкая 
промышленность

промышленность 
металлических 
конструкций

пищевая 
промышленность

14 отраслей

Более 200 участников из 36 регионов РФ работали над кейсами



Более 80% проектов ИЗ СБОРНИКА реализовано
полностью или частично

новые высоко-
маржинальные продукты

Диверсификация, 
новые рынки

+

рост выручки, 
прибыли, 

рентабельности

увеличение 
объемов 

производства

Выручка +26%

Рентабельность
с 0,001% до 0,43

с 16 до 18
панелей 

для фургонов
за смену



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ обучениЕМ

Согласно паспорту национального проекта

• Методика расчета Показателя от 
Минэкономразвития России от 30.07.2020

Определяется долей участников, 
удовлетворенных программой обучения 

Критерии оценки удовлетворенности

• Готовность и применимость разработанных 
проектов

• Содержание программы
• Работа тренера/преподавателя
• Организация обучения
• Общая удовлетворенность обучением

Доля участников, удовлетворенных программой обучения

60% 70% 80% 90%

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

План согласно паспорту нацпроекту

Фактический Показатель

82% 79%



ИЗМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И 
РУКОВОДСТВА ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Эффективность работы выросла у 62% 
опрошенных предприятий

Эффективность управления людьми выросла у 
74% опрошенных предприятий

У 41% выпускников наблюдаются  
изменения в функционале после 
прохождения программы;
27% отметили изменения, которые они 
инициировали самостоятельно. 

72% участников входят в рабочую группу по 
повышению производительности. 

41%

Есть изменения 
в функционале



Перспективы развития системных мер поддержки

Интеграция дисциплин программы «Лидеры производительности» в 
систему высшего образования

Задачи: 
• Обучение широкого пула специалистов инструментам и методам 

эффективного управления в период динамических изменений
• Обеспечение предприятий кадрами для реализации проектов повышения 

производительности

Совместный с World Skills проект по созданию производственной 
культуры на предприятиях 

Задачи: 
• помогать компаниям стимулировать рационализаторство на производстве
• проводить аудит рабочих мест
• формировать матрицы компетенций
• осуществлять опережающую переподготовку работников



Конкурс: Выиграй сборник кейсов

Назови 3 самых интересных момента

Размести пост в соцсети Facebook, 
Вконтакте, Instagram или Одноклассники 
с хештегом #ЛидерыПРОкейсы

Ожидай розыгрыша через неделю!

Авторы пяти лучших постов 
получат сборник кейсов!

1 Перейди 
по QR-коду 
и изучи 
представленные 
кейсы

2

3

4




