
Национальный проект «производительность труда»
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Экосистема национального проекта

Ежегодный прирост 
производительности труда 

на средних и крупных 
предприятиях базовых 
несырьевых отраслей 

экономики

+5%

СИСТЕМНЫЕ 

МЕРЫ

+

АДРЕСНАЯ 

ПОДДЕРЖКА
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Образовательная программа «Лидеры производительности»

Инициатор 
программы01

Оператор 
программы02

Стратегические 
партнеры03

регион-
участник

71

выпускников

4 400>
специализации

4

академических 
часов

540
общих 
дисциплин

11 21.05.19

24.03.20
Переход в 
дистанционный 
формат

Старт первого 
потока

предприятий-
участников

840>
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Программа обучения «Лидеры производительности» разработана в рамках 

национального проекта «Производительность труда»

Формирование системного 

подхода к управлению 

предприятием для повышения 

производительности труда 

в условиях современного рынка

как комплексно оценить предприятие с точки зрения 
его производительности и найти точки роста

какие решения необходимо принять в текущих экономических 
условиях для повышения производительности труда

как найти новые ниши, продукты, услуги и драйверы 
роста предприятия, включая цифровую трансформацию

как внедрять изменения на предприятии и управлять сотрудниками 
в условиях изменений, в том числе в условиях удаленной работы

как разработать проект по повышению производительности 
труда в кросс-функциональной команде

Цель
программы

Задача:
научить
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Преимущества программы

Актуальные инструменты в управлении производственными
предприятиями для повышения производительности труда

Диплом ведущего российского вуза о профессиональной переподготовке

Свидетельство о повышении квалификации в ВУЗах-партнерах

Реализация реального проекта по повышению производительности труда 
на конкретном предприятии-участнике национального проекта

Анализ предприятия по 4 ключевым областям -драйверам производительности: 
стратегия, маркетинг и коммерческая деятельность, производство и логистика, HR

Реализации разработанной дорожной карты проекта, нацеленной на повышение 
производительности труда на предприятии

Ежегодно на программе обучается более 3000 руководителей 
со всей России, работающих в различных отраслях экономики

Сообщество ЛидерыПРО – это полноценная экосистема обмена 
знаниями и опытом для профессионалов, говорящих на одном языке

Актуальность знаний

Фокус на практику

Профессиональное сообщество выпускников
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Драйверы роста производительности

02
Коммерческие 
драйверы

01 03
Производственные 
драйверы

04
Кадровые 
драйверы

Цепочка 
создания ценности 

Маржинальность 
портфеля

Интеграция 
систем

Стратегические 
драйверы

Продукты и цены 

Рынки 
и конкуренция

Бренд, реклама, 
каналы продвижения 

Процессы

Технологии

Ресурсы и логистика

Кадровый состав

Мотивация

Обученность
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Кто может обучаться на программе

Критерии 

отбора
Сотрудник предприятия-участника 
национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости»

Среднее профессиональное 

или высшее образование

Возраст от 25 лет Не менее 1 года работы 

на руководящей позиции

01 02 03 04

Предприятие-участник

национального проекта 

«Производительность труда 

и поддержка занятости»

Транспорт 

и логистика

Обрабатывающее 

производство

Строительство

Сельское 

хозяйство Заместители руководителя 

по производству, руководители 

ключевых производственных 

подразделений

Коммерческие директора, руководители 

ключевых подразделений в области 

маркетинга и продаж

Генеральные директора 

и собственники компаний
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Структура программы

Бизнес как система

Производительность 
в мире и в России: 
тенденции и аналитика

Цифровые практики 
повышения 
производительности

Эффективное 
управление 
производственной 
компанией

Финансы 
для руководителей

Инструменты проектной 
деятельности

Разработка проекта 
повышения 
производительности 
труда

Стратегическое 
управление 
предприятием

Маркетинг 
и продажи

Управление 
персоналом

Управление 
производством 
и логистикой

Маркетинговое 
мышление

Управление 
изменениями

Современные 
инструменты 
повышения 
производительности 
(мастер-классы)

Управление командным 
взаимодействием

Личная эффективность 
руководителя

Экономика и организация 
производства

Проектная 
деятельность

Специализация 
(по выбору)

Бизнес-навыки
Навыки эффективного 

руководства

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 5 модуль

Проектная работа

лекции и практические семинары 
с преподавателями-экспертамиФОРМАТЫ РАБОТЫ:

работа в командах
бизнес-симуляции

решение кейсов
стажировка на предприятии

видео-лекции
дистанционные курса

изучение 
бизнес-литературы 
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15

15

15

11

14

10

12

19

21

9

15

16

9

18

17

17

20

18

11

14

25

10

17

16

28

26

13

33

20

35

36

40

41

51

Липецкая область

Алтайский край

Калужская область

Ленинградская область

Ростовская область

Томская область

Ивановская область

Тюменская область

Омская область

Оренбургская область

Республика Мордовия

г Санкт-Петербург

Новгородская область

Красноярский край

Белгородская область

Пензенская область

Тульская область

Чувашская республика - Чувашия

Московская область

Саратовская область

Владимирская область

Республика Бурятия

Новосибирская область

Челябинская область

Удмуртская Республика

Свердловская область

Тамбовская область

Республика Башкортостан

Рязанская область

Самарская область

Пермский край

Краснодарский край

Республика Татарстан

Нижегородская область

50

52

54

55

55

56

60

60

65

69

70

71

76

77

80

80

85

90

92

104

111

114

115

117

129

134

138

141

147

154

221

256

259
272

43

30

51

9

51

55

60

38

6

50

63

68

73

62

67

70

73

72

37

71

98

73

32

94

121

82

97

75

137

138

170

158

184

241

Липецкая область

Алтайский край

Калужская область

Ленинградская область

Ростовская область

Томская область

Ивановская область

Тюменская область

Омская область

Оренбургская область

Республика Мордовия

г Санкт-Петербург

Новгородская область

Красноярский край

Белгородская область

Пензенская область

Тульская область

Чувашская республика - Чувашия

Московская область

Саратовская область

Владимирская область

Республика Бурятия

Новосибирская область

Челябинская область

Удмуртская Республика

Свердловская область

Тамбовская область

Республика Башкортостан

Рязанская область

Самарская область

Пермский край

Краснодарский край

Республика Татарстан

Нижегородская область

Количество предприятий 

и обученных участников по регионам

предприятие

841

выпускника

4423

обучено участников всего

обучено участников по программе 2019 года

ПредприятийВыпускники
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Изменение эффективности работы 

и руководства после прохождения программы

Эффективность работы выросла
у 62% опрошенных предприятий

Эффективность управления людьми выросла
у 74% опрошенных предприятий

В рабочую группу по повышению производительности
входят 72% участников

Изменения в функционале
наблюдаются у 41% выпускников, после прохождения программы; 27% отметили 

изменения, которые они инициировали самостоятельно. 

0

19

74

8

Эффективность снизилась Эффективность 

не изменилась

Эффективность выросла Затрудняюсь ответить

0

22

62

17

Эффективность снизилась Эффективность 

не изменилась

Эффективность выросла Затрудняюсь ответить

72

17 11

вхожу в рабочую группу не вхожу в рабочую группу на предприятии нет такой группы

27
14

60

были изменения, 

инициированы мной

были изменения 

инциированы руководством

Изменения в функционале 

не было
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Удовлетворенность участников 
от программы в офлайн формате

Удовлетворенность на высоком 
уровне в дистанционном формате!
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LIDERYPRO

ЛИДЕРЫПРО.РФ


