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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

 

В соответствии с запросом сетевого издания «Майский Указ» (далее – Запрос) 

Минэкономразвития России сообщает. 

Мероприятия национального проекта «Производительность труда» (далее – 

национальный проект) реализуются в соответствии со сроками, установленными  

в паспорте национального проекта, а также паспортах федеральных проектов, 

входящих в его состав. На настоящий момент риски недостижения целевых 

показателей отсутствуют. 

В рамках реализации национального проекта были достигнуты следующие 

результаты.  

Всего на сегодняшний день в проекте участвуют около 2,5 тысяч предприятий 

базовых несырьевых отраслей экономики. На 22.04.2021 завершено 1145 проектов. 

По данным ФНС России, создаваемая добавленная стоимость на предприятиях, 

вступивших в национальных проект на первом этапе выросла на 9,8%. 
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В 53 регионах открыты региональные центры компетенций в сфере 

производительности труда. Сотрудники 331 компании приняли участие в экспортном 

акселераторе, по итогам которого заключено 163 экспортных контракта на сумму 

более 7,2 млрд. руб., 4,4 тысячи руководителей предприятий – участников 

национального проекта прошли профессиональную переподготовку по программе 

«Лидеры производительности», инструментам бережливого производства обучено 

более 34 тысяч сотрудников предприятий и представителей региональных команд, 

подготовлено более 1,5 тысяч внутренних тренеров.  

С 2021 года в число отраслей национального проекта вошла торговля,  

что позволило расширить экспертизу национального проекта от производителя  

до потребителя. Так, с начала года 24 торговые компании из 16 субъектов Российской 

Федерации уже подали заявки на участие. С января по апрель 2021 года инструментам 

и методикам бережливого производства обучено около 4,5 тысяч сотрудников 

предприятий – участников национального проекта и подготовлено 200 внутренних 

тренеров предприятий, внедряющих мероприятия проекта. Кассовое исполнение 

национального проекта с начала 2021 года составляет 29.9% и оценивается как 

позитивное. По состоянию на 5 мая 2021 года кассовое исполнение национального 

проекта на 10% превышает значение аналогичного периода предыдущего года.    

Мероприятия национального проекта были разработаны с учетом мнения 

делового сообщества, федеральных и региональных органов власти, ведущих 

экспертов в области производительности труда. Проект носит межведомственный 

характер. В его реализацию также вовлечены крупные партнеры, такие как  

ГК Росатом, ГК Ростех, Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, ПАО «ЧТПЗ», ПАО «Газпром 

нефть» и Тойота, обладающие огромным практическим опытом и накопленными 

лучшими практиками в области повышения производительности труда. База лучших 

практик по повышению производительности труда постоянно обновляется и 

публикуется на платформе производительность.рф. 

Департамент производительности и эффективности Минэкономразвития 

России (далее – Департамент) является специальной проектной структурой, 

созданной на срок реализации национального проекта, точкой сборки национального 
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проекта. Департамент осуществляет сопровождение национального проекта, 

обеспечивает эффективное взаимодействие с регионами, предприятиями – 

участниками национального проекта и другими участниками национального проекта, 

необходимый уровень оперативного реагирования на любые инциденты. Штатная 

численность Департамента составляет 19 человек, информация о заработной плате не 

разглашается, т.к. относится к персональным данным сотрудников, но находится в 

пределах, установленных для государственных гражданских служащих 

соответствующими нормативными правовыми актами. 

В случае возникновения вопросов, связанных с реализацией национального 

проекта, необходимо направлять их в Отдел пресс-службы Минэкономразвития 

России (эл. почта presscenter@economy.gov.ru).   

 

 

Директор Департамента  

производительности и эффективности                                                      А.В. Молодцов  
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