
Реализация проекта
региональной программы,

направленной на повышение
производительности труда

на предприятиях Красноярского края,
относящихся к субъектам МСП

Руководитель РЦК П.В. Безсалов
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

+5%
Обеспечить к 2024 г.

темпы роста
производительности

труда не менее 5% в год

предприятий МСП
базовых несырьевых
отраслей экономики

20 проектов
ежегодно
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Количество

реализованных
проектов

2022 –
10 ед

2023 - 20
ед

Количество обученных
сотрудников

2022 –
100 чел

2023 –
200 чел

Удовлетворенность
работой РЦК

2022 –
60%

2023 –
65%

Количество
проведенных фабрик

процессов 2022 – 10 2023 – 20

Доля предприятий,
показавших рост

производительности
труда

2022
-50%

2023-
60%



4

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ

Выручка от 200 до 400 млн рублей

Базовые несырьевые отрасли

Доля иностранного капитала не более 50%

Отсутствие задолженности по уплате налогов

Предприятие юридически и финансово стабильно

Время производства продукта не превышает 1 месяца
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ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
(РЕСУРСНЫЙ ПЛАН)



66

В каких направлениях реализуется проект

ДЕКОМПОЗИЦИЯ
ЦЕЛЕЙ

ПОТОКИ

ОБУЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ
И ПРОЕКТАМИ

Разработка перечня
операционных
показателей

Анализ и оптимизация
пилотного потока

Основы
проектного управления
Информирование
команды об изменениях

Обучение рабочей
группы проекта

Создание Инфоцентра
предприятия

План тиражирования
принципов на другие потоки
предприятия

Внедрение системы подачи
предложений по улучшениям
и мотивации активных
сотрудников

Подготовка
внутреннего тренера



77

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА

Подача заявки на
адрес

эл. почты info@mb.ru

Декларация по налогу на
прибыль за предыдущий

отчетный период

Бухгалтерский баланс
Справка о численности

сотрудников

Экспертный совет:
решение о включении в

список кандидатов

Очный отбор РЦК
Соглашение

Регион-
Предприятие

Соглашение  РЦК -
Предприятие
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Способы увеличения прибыли
при постоянном объеме производства

Увеличение цены продажи
продукта или услуги

Снижение себестоимости

Способ работает только в условиях
отсутствия конкуренции или при
производстве уникального продукта

В условиях нарастающей конкуренции
и снижения цен, только этот способ
дает необходимый эффект

В текущих рыночных условиях
выживает то предприятие, чья
себестоимость ниже

1 2

+125%

-50%

+50%

ПрибыльСебестоимость

Цена Цена
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Методика расчета показателей
производительности труда

Налоги, включаемые
в себестоимость

Производительно
сть  труда Затрат

ы
на
труд

Согласно Методике расчета расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта
Российской  Федерации утверждена Приказом Минэкономразвития РФ №748 от 28 декабря 2018 года.

=

Прибыль
(выручка – прямые расходы)

+Расходы на оплату
труда работников + Страховые взносы+

∑ застрахованных лиц по 4 кв. формам / 4Источники данных для
расчета :

• Форма налоговой декларации по налогу на прибыль (утверждена приказом ФНС России от 19.10.2016 №
ММВ-7-3/572@)

• Справка 2-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 2.10.2018 г. №ММВ-7-11/566@)
• Форма расчета по страховым взносам (утверждена приказом ФНС России от 10.10.2016 г.№ ММВ-7-11/551@)

Добавленн
ая
стоимост
ь
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Заказчик не готов платить за потери

Исполнитель
(поставщик)

Процесс производства продукта Заказчик

Работа
добавляющая
ценность
продукту (услуге)

Работа, без которой
невозможно
обойтись,
но она не
добавляет ценности
продукту (услуге)

Работа, которая
не добавляет ценности
продукту(услуге)

ПОТЕРИ

70% 20%10%

ЗНАЧИМАЯ
РАБОТА

НЕЗНАЧИМАЯ
РАБОТА
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Целевая аудитория Фабрики Процессов: руководители и специалисты,
задействованные в производственном процессе.

Учебные цели Программы: получить практический опыт использования
инструментов
бережливого производства в операционной производственной деятельности и
оценить степень их влияния на показатели эффективности производства.

Игровые цели Фабрики Процессов:
1. Достижение целей по операционным показателям:

• Снижения времени протекания процесса (ВПП)
• Повышение загрузки операторов
• Снижение запасов (незавершенного производства, НЗП) в потоке
• Снижение количества транспортировок
• Уменьшение объема партий выпускаемого изделия

2. Достижение финансовых показателей:
• Минимальная себестоимость
• Максимальная прибыль

Знания
• Виды потерь
• Поток создания ценности
• Поток единичных изделий
• Стандартизированная работа
• Сбалансированная работа
• Методы решения проблем
• Визуальное управление (инфоцентр)

Умения
• Выстраивать поток единичных изделий
• Производить замеры операций
• Видеть и сокращать потери в производстве
• Организовывать контроль соблюдения техники безопасности

Убеждения/установки
• Улучшения в производстве ведут к общей экономической эффективности
• Высвобождающиеся ресурсы могут быть направлены на новые направления

бизнеса и приносить прибыль
• Главный ориентир в производстве – удовлетворение потребностей Заказчика

Адрес «Фабрики процессов»: г. Красноярск, ул. Кутузова 1/37
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Льготное финансирование
от ФРП/РФРП
Условия финансирования:

Процесс
получения
займа на
проект по
повышению
производительн
ости труда

1 Участие в проекте «Производительность труда и
поддержка занятости»

Предприятие обрабатывающих производств
(раздел С ОКВЭД)

Сумма займа от 20 до 100 млн руб.

Процентная ставка в размере 1% годовых

Срок займа до 5 лет

Бюджет проекта от 25 млн руб.

Софинансирование со стороны заявителя,
частных инвесторов или банков ≥20%
бюджета проекта, в т. ч. ≥0% бюджета
проекта за счет собственных средств/средств
акционеров

2
3
4

5
6

7
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Нацпроект уже окупил все затраты
на него до 2024 года (33,53 млрд руб.)

136 млрд руб. – общий вклад в прирост ВВП

Экономический эффект на 1343 предприятиях
2017-2020 гг. по данным налоговой отчетности:

47 млрд руб. – прирост фонда оплаты труда (11%)

12% – прирост производительности труда, против
7% прироста на остальных предприятиях,
подходящих под критерии участия в нацпроекте
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Рассчитанный ФЦК годовой экономический
эффект от реализации в 2021 году 131
проекта ФЦК (158 потоков):

6,9 млрд руб. – общая сумма годового
реального экономического эффекта

52 млн руб. – средний размер годового
экономического эффекта на предприятие

69% предприятий достигли целевых значений по
налоговому эффекту (окупаемость затрат бюджета
на проект)



Спасибо за внимание!


