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Промышленный сектор как отдельная составляющая системы экономики 

Российской Федерации способствует структурной перестройке и 

саморегулированию экономики, укреплению экономической базы регионов, 

увеличению общего объема производства, созданию благоприятной среды для 

развития конкуренции, обеспечивает значительную занятость части населения, 

стимулирует внедрение достижений научно-технического прогресса. 

В настоящее время больше внимания уделяется развитию 

инфраструктуры поддержки крупных промышленных предприятий. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в числе двенадцати приоритетных отраслей 

развития общества также обозначена и сфера промышленности,  

в частности, речь идет о реализации комплекса мер, направленных на создание 

системы подготовки кадров, преодоление административных барьеров, 

снижение регуляторной нагрузки, экспортная поддержка, а также 

формирование системы методической и организационной поддержки 

повышения производительности труда, создание образцов, разработка ИТ-

платформы, создание РЦК, обучение инструментам бережливого производства, 

подготовка внутренних тренеров с целью увеличения производительности 

труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год [1]. 

Эти идеи нашли свое отражение в национальном проекте 

«Производительность труда», которые представляют собой комплекс мер по 

поддержке отечественных производителей, в том числе выход на иностранные 

рынки. При этом институт национальных проектов нельзя рассматривать в 

отдельности от административного контроля, который отвечает за 

соблюдением графика исполнения соответствующих мероприятий, 

контролирует и стимулирует ответственных исполнителей. 
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В связи с развитием и изменением государства и общества, а также под 

влиянием внутренних и внешних факторов, политика государства, в том числе 

намеченные ранее стратегические планы и приоритеты, подвержены 

изменениям. Соответствующая нормативная база, отвечающая за механизм 

государственного регулирования и целеполагание, также претерпела свои 

изменения. В 2020 году высшим должностным лицом государства подписан 

Указ № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», в котором в рамках национальной цели «Производительность 

труда» перед страной установлена задача: «обеспечить к 2024 году темпы роста 

производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год» [2]. 

Ввиду обозначенного направления развития представляется, что 

субъекты промышленного производства в глазах российских политиков  

и экспертов в области экономики были и остаются перспективным сектором, 

обладающим наибольшим потенциалом роста экспорта. 

Кроме того, национальным проектом «Производительность труда» 

предусмотрено достижение в 2024 показателя «прирост производительности 

труда» – 20% [3]. 

Для достижения указанной цели каждому субъекту Российской 

Федерации необходимо усовершенствовать свою систему поддержки и 

государственного регулирования, в том числе за счет обучения сотрудников 

предприятий участников национального проектах. В рамках реализации на 

территории Кировской области вышеуказанных национальных проектов 

разработаны и утверждены соответствующие региональные проекты, целью 

которых также является повышение производительности труда на 

промышленных предприятиях региона. 
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Промышленные предприятия, в том числе участники нацпроектов могут 

воспользоваться информационной, консультационной и финансовой 

поддержкой, которую предоставляют: 

В числе основных для крупных промышленных предприятий 

обрабатывающей отрасли региона – НКО «Государственный фонд развития 

промышленности Кировской области» (ФРП КО), и созданный в мае 2021 года 

АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере 

производительности труда». 

При поддержке ФРП КО в 2020 году были одобрены займы  

с общим бюджетом проектов более 2 млрд. рублей, сумма займов составила 

более 1,5 млрд. рублей [4]. 

В общем объеме крупных промышленных предприятий, ведущих свою 

деятельность на территории Кировской области, количество организаций, 

которые воспользовались мерами государственной поддержки, сравнительно 

мало. Отсюда можно допустить, что такой эффект связан с недостаточной 

информированностью бизнес-сообщества о мерах государственной поддержки, 

а также о возможном недоверии руководителей предприятий  

к органам власти и организациям, реализующим политику поддержки  

и развития промышленности. 

Также необходимо отметить, что пандемия новой коронавирусной 

инфекции и связанные с ней ограничительные мероприятия неблагоприятно 

отразились на экономике региона. По данным статистики в 2020 году было 

зарегистрировано 3032 предприятий обрабатывающей отрасли, на начало 2021 

– 2836 [5]. На такое сокращение повлияла не только пандемия, но и низкая 

предпринимательская грамотность, низкая инновационная активность  

на промышленных предприятиях, в том числе при внедрении новых технологий 

в производственные процессы, при наличии высокой степени износа основных 

фондов. 
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Как уже было ранее заявлено, перед государством к 2024 году стоит 

задача по достижению темпа роста производительности труда на средних  

и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% 

в год, учитывая отличительные особенности субъектов Российской Федерации, 

а в частности качество правоприменения нормативной базы регулирования 

осуществления темпов роста «производительности труда», на федеральном 

уровне в 2017 году создана АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда» (далее – ФЦК). Цель ФЦК состоит в повышении 

качества товаров и услуг и росте конкурентоспособности российской 

экономики путем создания культуры высокой производительности и 

эффективности среди сотрудников организаций в каждом субъекте Российской 

Федерации.   

ФЦК реализует проекты, направленные на устранение потерь в средних и 

крупных организациях за счет передачи сотрудникам этих организаций своего 

опыта, знаний и навыков; создание экосистемы для запуска цепной реакции 

роста производительности в организациях, в регионе и в стране  

в целом. Адресная поддержка оказывается непосредственно на предприятии, 

где создаются индивидуальные решения по росту производительности труда за 

счёт устранения всех видов потерь. Реализация проекта в таком формате 

направлена на формирование новой культуры производительности труда и 

постоянного совершенствования системы производства предприятия [5]. 

С целью более эффективного использования промышленного потенциала 

Кировской области, решения обозначенных в настоящей работе проблем, 

увеличения темпов производительности труда в целом, считаем 

целесообразным создание на базе Кировского РЦК «фабрики процессов» – 

учебной площадки, на которой участники нацпроекта в реальном 

производственном процессе получают опыт применения инструментов 
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бережливого производства, а также увидят, как улучшения влияют на 

операционные и экономические показатели деятельности производства. 

Таким образом, внедрение комплекса мер нацпроекта в регионе не только 

позволит увеличить темпы роста производительности труда, но и обеспечит 

плодотворное сотрудничество представителей органов исполнительной власти 

региона, подведомственных организаций и бизнес-сообщества, а также внести 

свой вклад в достижение национальных целей. 
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