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Аннотация.  В статье обозначена необходимость участия в программе 

«Производительность труда и поддержка занятости населения». Отображены 

ответственные в  регионе за реализацию национального проекта. 

Проанализированы основные показатели региональных проектов Алтайского 

края. На двух предприятиях первой волны уже завершилась работа экспертов 

ФЦК по созданию потока-образца, на остальных – сформированы рабочие 

группы и ведется работа по внедрению механизмов бережливого производства 

и картированию потоков. На уровне субъекта создан РЦК в сфере 

производительности труда на базе КАУ «Алтайский центр кластерного 

развития». 
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Annotation.  The article outlines the need for participation in the program "Labor 

Productivity and Support for Employment". Responsible in the region for the 

implementation of the national project are displayed. The main indicators of the 

regional projects of the Altai Territory are analyzed. At the two enterprises of the first 

wave, the work of the FCC experts on creating a sample flow has already been 

completed, at the other - working groups have been formed and work is underway to 

introduce lean manufacturing mechanisms and map flows. At the subject level, an 

RCC in the field of labor productivity was created on the basis of KAU Altai Center 

for Cluster Development. 
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Каждый из субъектов для реализации задач, поставленных Президентом 

России, должен повысить производительность труда. При этом в Алтайском 

крае, в ВРП которого значительную долю занимает сельское хозяйство, 

значения индекса производительности труда в 2017 году на 1,2 % ниже 

среднероссийского уровня/ 

Конечно, существуют определенные климатические, географические, 

логистические и другие особенности, влияющие на производительность труда в 

регионе. Однако очевидно, что значительные перспективы роста в данном 

направлении есть и необходимо преодолеть существующее отставание. 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Исходя из данных задач, было принято решение об участии региона в 

конкурсном отборе Министерства экономического развития Российской 

Федерации, по результатам которого Алтайский край вошел в перечень 

пилотных регионов - участников национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости населения», уже в 2019 году. Так Алтайский край 

вошел в число 20 субъектов-участников национального проекта 2019 года, 

общее число участников пополнилось до 36 [2]. 

В целях исполнения мероприятий нацпроекта заключено соглашение о 

сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки 

занятости между Правительством Алтайского края и Министерством 

экономического развития Российской Федерации от 08.02.2019. Подписаны 

соглашения между руководителями региональных и федеральных проектов по 

производительности труда в ГИИС «Электронный бюджет». В соответствии со 

структурой национального проекта в регионе разработаны и утверждены 

3 региональных проекта в системе «Электронный бюджет» [4]. 

В регионе ответственными за реализацию национального проекта 

являются Министерство экономического развития Алтайского края и управление 

Алтайского края по труду и занятости населения. 

В регионе для управления всеми региональными проектами создан 

проектный офис, который осуществляет мониторинг реализации проектов и 

направляет отчеты о реализации региональных проектов в федеральный 

проектный офис. На уровне ниже расположен проектный комитет, 

возглавляемый куратором региональных проектов, который собирается раз в 

квартал и утверждает квартальные отчеты проектов, в остальное время 

контроль и управление проектом осуществляет рабочая группа. [5]. 

Для каждого региона были определены значения показателей, 

декомпозированы цели, результаты, контрольные точки и мероприятия [1]. 

(таблица 1). 
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Таблица 1 - Основные показатели региональных проектов Алтайского края [3]. 

Наименование показателя Значения показателя по годам 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» 
Рост производительности труда на 
средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики 
не ниже 5 процентов в год, процент 

102 102,9 103,9 104,5 105,2 106,3 

Количество средних и крупных 
предприятий базовых несырьевых 
отраслей экономики, вовлеченных в 
реализацию национального проекта, не 
менее ед. нарастающим итогом 

21 50 85 91 98 98 

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях» 

Количество предприятий-участников, 
внедряющих мероприятия регионального 
проекта под федеральным управлением 
(с ФЦК), ед. нарастающим итогом 

14 26 36 36 36 36 

Количество предприятий-участников, 
внедряющих мероприятия регионального 
проекта под региональным управлением 
(с РЦК), ед. нарастающим итогом 

2 14 26 32 39 39 

Количество предприятий-участников, 
внедряющих мероприятия регионального 
проекта самостоятельно, ед. 
нарастающим итогом 

5 10 23 23 23 23 

Количество сотрудников предприятий-
участников, обученных инструментам 
повышения производительности труда в 
рамках реализации мероприятий 
повышения производительности труда 
под федеральным управлением (с ФЦК), 
человек нарастающим итогом 

140 260 360 360 360 360 

Количество сотрудников предприятий-
участников, обученных инструментам 
повышения производительности труда в 
рамках реализации мероприятий под 
региональным управлением (с РЦК), 
человек нарастающим итогом 

0 140 260 320 390 390 

Количество сотрудников предприятий, 
обученных инструментам повышения 
производительности труда, на 
предприятиях, реализующих проект 
самостоятельно, человек нарастающим 
итогом 

50 100 165 165 165 165 

Доля предприятий от общего числа 60 80 90 95 95 95 
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предприятий, вовлеченных в 
национальный проект, на которых 
прирост производительности труда 
соответствует целевым показателям, 
процент 

Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности труда» 

Численность работников предприятий, 
прошедших опережающее 
профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование в целях повышения 
производительности труда в Алтайском 
крае, чел. нарастающим итогом 

500 600 700 800 900 1000 

 

В рамках регионального проекта «Системные меры по повышению 

производительности труда» на уровне субъекта Российской Федерации 

Министерством экономического развития Алтайского края ведется организация 

подачи заявок сотрудников предприятий-участников национального проекта на 

обучение по двум программам «Лидеры производительности» и «Акселератор 

экспортного роста».  

Также Минэкономразвития Алтайского края реализуются мероприятия 

регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях».  

Так в феврале текущего года прошел первый отбор компаний для участия 

в проекте. В первую волну в марте вошли 2 предприятия (ООО 

«Сибэнергомаш-БКЗ» и ООО «ПО «Межрегионэнергосервис»), в июне 

стартовала вторая волна на 4 предприятиях (ЗАО «Редукционно-охладительные 

установки», ООО «Железобетонные изделия Сибири», ООО «Зиас Машинери», 

ООО «Ренессанс Косметик»), в сентябре – третья волна на 4 предприятиях (АО 

«Барнаульский молочный комбинат», ООО УК «Алтайский завод 

прецизионных изделий», АО «Алтайский завод сельскохозяйственного 

машиностроения», ООО «ПМП «Металлургмонтаж»).  
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На двух предприятиях первой волны уже завершилась работа экспертов 

ФЦК по созданию потока-образца, в результате удалось сократить время 

протекания производственного процесса, а также увеличить 

производительность сотрудников. На остальных – сформированы рабочие 

группы и ведется работа по внедрению механизмов бережливого производства 

и картированию потоков. Следующая волна запланирована в декабре 2019 года. 

Также мероприятия национального проекта реализуют предприятия 

самостоятельно. Им оказывается поддержка экспертов Регионального центра 

компетенций (далее - РЦК) по внедрению принципов бережливого 

производства, а также поддержка ФЦК по обучению сотрудников. 

Все предприятия-участники национального проекта заключают 

соглашение с регионом, где предприятию присваивается статус участника и 

возникают его обязательства по росту производительности труда на 10%, 15%, 

30% в течение трех лет относительно базового года.  

В настоящее время для участия в национальном проекте на сайте 

производительность.рф подано более 35 заявок от компаний Алтайского края, 

заключено более 20 соглашений между предприятиями и регионом.  

На уровне субъекта создан РЦК в сфере производительности труда 

(аналог ФЦК) на базе КАУ «Алтайский центр кластерного развития», 

сформирована штатная численность сотрудников. В декабре текущего года, 

после прохождения аттестации, эксперты начнут самостоятельную работу на 

предприятиях региона [5]. 

В июне текущего года заключено соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Алтайского 

края на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» в размере 28,9 млн рублей.  

Средства в форме субсидии перечисляются на счет КАУ «Алтайский 

центр кластерного развития» для обеспечения деятельности РЦК, создания 
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«фабрики процессов», а также привлечения консультантов для работы на 

предприятиях.  

«Фабрика процессов» - учебная производственная площадка, на которой 

участники в реальном производственном процессе получают практический 

опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, 

как улучшения влияют на операционные и экономические показатели 

деятельности производства. Обучение на «фабрике процессов» будет доступно 

не только участникам национального проекта, но и другим предприятиям. 

В целях реализации регионального проекта «Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда» управлением Алтайского края по труду и занятости 

населения заключено соглашение с Рострудом о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по переобучению, 

повышению квалификации работников предприятий в размере 41,2 млн рублей. 

Утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие мероприятия по 

переобучению, повышению квалификации работников предприятий.  

С марта 2019 года проводятся организованные встречи с предприятиями 

и образовательными организациями по реализации проекта, а также 

индивидуальная работа с организациями – участниками национального 

проекта. В результате рабочих встреч органов службы занятости с 

руководителями организаций сформирован сетевой план – график реализации 

мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников 

предприятий с указанием образовательных организаций, направлений, сроков и 

стоимости обучения. 

Для реализации поставленных задач каждый из субъектов должен 

включиться в реализацию национального проекта. Алтайский край стал 

участником 2019 года. В регионе в соответствии со структурой национального 

проекта были разработаны и утверждены три региональных проекта. В 
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Алтайском крае также создана структура управления проектами, аналогичная 

федеральной. 
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