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Аннотация. В статье показана роль и значимость производительности труда для со-

циально-экономического развития края, рассмотрены государственные программы и 

проекты по повышению производительности труда и эффективности управления произ-

водственными процессами. Проведен анализ государственных мер, направленных на вне-

дрение методов и инструментов бережливого производства на предприятиях региона. 

Представлены основные векторы развития и мероприятия по достижению максималь-

ной эффективности и производительности труда. 
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Для Краснодарского края, как и для 

всех других регионов страны, рост произ-

водительности труда является одной из 

первостепенных задач. Ведь именно бла-

годаря повышению производительности 

труда на микроэкономическом уровне 

можно добиться снижения себестоимости 

продукции, экономии ресурсов и сырья, 

повышения конкурентоспособности пред-

приятия, а также увеличение объемов на-

ционального дохода и укрепление эконо-

мической свободы государства на макро-

экономическом уровне [1]. 

В 2017 году в регионе в рамках госу-

дарственной программы Краснодарского 

края «Социально-экономическое и инно-

вационное развитие Краснодарского края» 

была разработана подпрограмма «Повы-

шение эффективности управления органи-

зационными и производственными про-

цессами в организациях Краснодарского 

края», главной целью которой являлось 

повышение производительности труда в 

организациях региона на основе примене-

ния технологий бережливого производст-

ва. Благодаря ряду мероприятий, финанси-

руемых в объеме 70502,0 тыс. рублей, де-

сяти муниципальным предприятиям в сфе-

ре ЖКХ, транспорта и дорожного строи-

тельства были предоставлены гранты для 

внедрения методов и инструментов береж-

ливого производства [2]. 

В 2018 году в целях обеспечения повы-

шения производительности труда в России 

был утвержден приоритетный националь-

ный проект «Повышение производитель-

ности труда и поддержка занятости». В 

Краснодарском крае, который стал одним 

из 16 пилотных регионов, разработаны три 

региональных проекта обеспечивающих 

достижение целей, показателей и резуль-

татов национального проекта [3]. 

Первый региональный проект – «Сис-

темные меры по повышению производи-

тельности труда в Краснодарском крае». 

Его целью является сокращение админи-

стративно-правовых барьеров, популяри-

зацию передовых методов и инструментов 

повышения производительности труда, 

формирование системы подготовки высо-

коквалифицированных кадров. 

В проект входят мероприятия по сбору 

анализу информации о существующих ад-

министративных барьерах, проведению 

анализа и корректировки мер государст-

венной поддержки, направленных на рост 

производительности труда и т.д. 

Общий объем финансирования регио-

нального проекта составляет 1,92 млн руб., 

выделенных из бюджета Краснодарского 

края. Проектом также предусмотрено соз-
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дание новых форматов поддержки пред-

приятий с целью обеспечения заинтересо-

ванности в постоянных улучшениях и не-

прерывном повышении производительно-

сти труда, включая поддержку выхода на 

новые рынки, участие в пилотах по циф-

ровой трансформации и т.д. 

Второй региональный проект – «Адрес-

ная поддержка повышения производи-

тельности труда на предприятиях Красно-

дарского края», направленный на совер-

шенствование бизнес-моделей предпри-

ятий-участников и внедрение улучшений, 

касающихся организации производства, 

управления, сбыта, логистики и т.д. Об-

щий объем финансирования проекта со-

ставляет 235,5 млн руб. Проект включает в 

себя мероприятия по разработке и внедре-

нию программ повышения производитель-

ности труда на предприятиях, которые 

прошли отбор и заключили соглашение о 

сотрудничестве с УНО «Фонд развития 

промышленности Краснодарского края». 

Третий региональный проект – «Под-

держка занятости и повышение эффектив-

ности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда», направлен-

ный на поддержку занятости населения и 

развитие инфраструктуры службы занято-

сти. Общий объем финансирования проек-

та составит 45,7 млн руб., из которых 8,2 

млн руб. будет направлено на обучение 

работников предприятий-участников, и 

39,5 млн руб. будет направлено на модер-

низацию пилотного центра занятости. 

Кроме Национального проекта на тер-

ритории Краснодарского края с 2018 года 

реализуется приоритетная региональная 

программа «Повышение производительно-

сти труда и поддержка занятости в Крас-

нодарском крае» на 2018-2025 гг. Основ-

ными целями Программы являются: 

– повышение производительности труда 

на предприятиях-участниках не менее чем 

на 5% и 10% в 2018 и 2019 годах соответ-

ственно с перспективой повышения не ме-

нее чем на 30% в 2025 году по сравнению 

с базовым значением; 

– увеличение доли трудоустроенных 

работников с уровня заработной платы не 

ниже предыдущего среди участвующих в 

мероприятиях по повышению эффектив-

ности занятости и обратившихся в службу 

занятости с 78% по результатам 2018 года 

до 90% по результатам реализации при-

оритетной программы. 

 

Таблица 1. Целевые показатели приоритетной региональная программа «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости в Краснодарском крае» на 2018-2025 гг. 

Показатель 
Базовое 

значение 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Прирост производительности труда на не менее 10 

предприятиях, процент к базовому году (2017 г.) 
0 55 10 15 30 

Доля трудоустроенных работников с уровнем зара-

ботной платы не ниже предыдущего среди участ-

вующих в мероприятиях по повышению эффективно-

сти занятости и обратившихся в службу занятости, 

процент 

0 78 80 85 90 

Количество организаций-участников программы, ед. 0 10 10 10 10 

Количество предприятий, реализующих программы 

повышения производительности труда в рамках про-

граммы (но не финансируемых из бюджета програм-

мы), ед. нарастающим итогом 

0 0 20 40 60 

 

В 2018 году участниками Программы 

стали 8 промышленных предприятий 

Краснодарского края, для которых по ре-

зультатам анализа их производственной 

деятельности экспертными организациями 

были разработаны и внедрены программы 

повышения производительности труда, 

основанные на применении методов и ин-

струментов бережливого производства [4]. 

Таким образом, в Краснодарском крае 

активно разрабатываются и реализуются 

программы, направленные на повышение 

производительность труда, что является 

одним из ключевых факторов конкуренто-

способности экономики региона и ее ста-
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бильного роста. Благодаря комплексной и 

всесторонней государственной поддержке 

(финансовой, организационной, консуль-

тационной) на предприятиях региона уже 

сегодня наблюдается значительный рост 

производительности труда, что в свою 

очередь способствует устойчивому соци-

ально-экономическому развитию Красно-

дарского края. 
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