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АДРЕСНАЯ 

ПОДДЕРЖКА

Министерство экономического 

развития Российской Федерации

СИСТЕМНЫЕ 

МЕРЫ

+

Ежегодный прирост 
производительности труда 

на средних и крупных 
предприятиях базовых 
несырьевых отраслей 

экономики

+5%

Экосистема национального проекта
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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

Удостоверение о повышении квалификации в ВУЗах-партнерах

Работа над реальным проектом 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

Разработка дорожной карты проекта, нацеленной на повышение производительности труда 
на предприятии

Ежегодно на программе обучаются руководители 
со всей России, работающие 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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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

Современные 
инструменты 
повышения 
производительности 
(мастер-классы)

Стратегическое 
управление 
предприятием

Маркетинг 
и продажи

Управление 
персоналом

Управление 
производством 
и логистикой

Маркетинговое 
мышление

Управление 
изменениями

Управление командным 
взаимодействием

Личная эффективность 
руководителя

Экономика и организация 
производства

Проектная 
деятельность

Специализация 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 курсы

изучение 
бизнес-литературы 
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Для участия в программе 

Технические средства для организации процесса обучения

вам необходимо иметь электронное

устройство на операционных системах 

Windows или Mac OS и установить 

приложения Microsoft Teams и ZOOM 

для коммуникации в процессе обучения 
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Кто может обучаться на программе

Критерии 

отбора
Сотрудник предприятия-участника 
национального проекта «Производительность 

труда»

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»

Транспорт 

и логистика

Обрабатывающее 

производство

Строительство

Сельское 

хозяйство

Заместители руководителя 

по производству, Заместители 

руководителя по персоналу 

(HR),руководители 

ключевых производственных 

подразделений

Коммерческие директора, руководители 

ключевых подразделений в области 

маркетинга и продаж

Генеральные директора 

и собственники компаний
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Что получают участники по итогам обучения? 

По итогам 
завершения обучения

обучения в ФГБОУ ВПО "Всероссийская академия 
внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской федерации" 
на дополнительной программе профессиональной 
переподготовки «Лидеры производительности» 
выпускники получают диплом свидетельствующий 
о профессиональной переподготовке.
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Отзывы участников

Алексей Рубахин
Генеральный директор 

«ЛИПЕЦКДОРАВТОЦЕНТР»
Липецкая область

Мария Кочеткова
Генеральный директор 

ООО «Покрофф»
Пензенская область

«В ходе разработки проекта, коллеги из проектной группы дали рекомендации, достаточно простые, 

но которые можно было внедрить за несколько дней. Изменив схему взаимодействия склада и 

производства, мы смогли сэкономить час рабочего времени двух подразделений ежедневно.»

«Участие в программе дало надежду на будущее для моей компании.  Перед нами стоял вопрос не просто развития 

и повышения производительности труда, а выживания! Мы - руководители, и за нами стоят люди с их семьями. 

Наша задача - обеспечить им достойное будущее, а они, соответственно, дадут возможность развитию компании! 

И сегодня, благодаря знаниям и практикам, полученным на «Лидерах производительности», у нас есть реальный 

шанс изменить положение на предприятии. «Лидеры производительности» - это шаг в будущее!»

Даниил Прибылев
Генеральный директор 

ООО «Эрготек»
Пермский край

«Участие в программе «Лидеры производительности» позволило нам повысить уровень компетенций 

управленческих кадров и определить наиболее эффективные пути повышения производительности 

нашей компании.»

С другими отзывами об образовательной программе вы можете ознакомиться на сайте: https://liderypro.ru/
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Кураторы образовательной программы в субъектах РФ 

Бадараева
Марина
Руководитель проекта 

по работе с регионами

Центра повышения производительности 

ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

E-mail: mbadaraeva@vavt.ru

Тел.: +7 (914) 636-97-32
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Алтайский край

Забайкальский край

Ивановская область

Иркутская область

Кемеровская область

Красноярский край

Курганская область

Орловская область

Пермский край 

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Ингушетия

Республика Калмыкия

Республика Карелия 

Республика Коми 

Республика Мордовия 

Республика Татарстан

Республика Чувашия

Свердловская область

Томская область  

Тюменская область

Удмуртская республика 

Ульяновская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Челябинская область

Ямало-Ненецкий автономный округ


