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Инициатор программы Оператор программы Стратегические партнеры

Предприятий-участников

540 Академических часов

>800Регион-участник71

Переход в дистанционный форматСтарт первого потока 21.05.19 24.03.20

10 Общих дисциплин4 Специализации

Выпускников>2500



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ» 
РАЗРАБОТАНА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО  ПРОЕКТА 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
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Цель программы Задача - научить
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



Для участия в программе вам 
необходимо иметь электронное
устройство на операционных системах 
Windows или Mac OS и установить 
приложения Microsoft Teams и ZOOM 
для коммуникации в процессе 
обучения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ



• Актуальные инструменты в 
управлении производственными 
предприятиями; для повышения 
производительности труда

• Диплом ведущего российского 
вуза о профессиональной 
переподготовке

• Свидетельство о повышении 
квалификации в ВУЗах-партнерах

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ

• Ежегодно на программе обучается 
более 2000 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

• 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

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ



Структура программы



Этапы запуска потоков в 2021 году  

Программа проходит в 
дистанционном формате, 
Обучение продлиться 22 
недели, приблизительно по 

3 дня в неделю
От 2 до 4 часов в день. 
Детальный план график 
обучения будет направлен
Всем участникам в конце 

декабря месяца. 

ПРИЁМ ЗАЯВОК
● 18 Поток  28.10.2020 – 15.12.2020

● 19 Поток  01.01.2021 – 30.01.2021 

● 20 Поток  01.02.2021 – 28.02.2021 

● 21 Поток  01.03.2021 – 30.03.2021 
СТАРТ ПОТОКОВ

МОДЕРАЦИЯ ЗАЯВОК

● 18 Поток 15.12.2020 – 17.01.2021

● 19 Поток 30.01.2021 – 24.02.2021

● 20 Поток 28.02.2021 –22.03.2021

● 21 Поток 30.03.2021 – 26.04.2021 

18 поток - 1 Февраля

19 поток - 24 февраля

20 поток - 22 марта 

21 поток   - 26 Апреля



Кто может обучаться на программе 

Предприятие – участник национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»



РАЗРАБОТАНО 

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ416

Проектная работа – основной механизм программы

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ181

Результатом обучения на программе является дорожная карта проекта 
трансформации бизнеса, направленной на повышение производительности труда 
на предприятии заказчика  - участника национального проекта.



Этапы работы над проектом

Поиск проблемы

Выяснение деталей

Определение главной 
проблемы и целеполагание

Поиск решения через анализ внешних 
и внутренних факторов, лучших практик

Выбор и оценка решений

Моделирование решения и экономика

Оценка рисков и разработка мер 
по нивелированию

План реализации проекта

Дорожная карта

Воплощение

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10



Что получают участники по итогам обучения ? 
По итогам завершения 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.



Отзывы участников
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«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.»

Даниил Прибылев
Генеральный директор
ООО «Эрготек»,
Пермский край

Алексей Рубахин
Генеральный директор
«ЛИПЕЦКДОРАВТОЦЕНТР»
Липецкая область

«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!»

«Участие в программе «Лидеры производительности» 
позволило нам повысить уровень компетенций 
управленческих кадров и определить наиболее эффективные 
пути повышения производительности нашей компании.»

Мария Кочеткова
Генеральный директор
ООО «Покрофф»,
Пензенская область
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Оператор программы

Акимов Илья Сергеевич 
Руководитель проекта по работе с 

регионами
Центра повышения производительности 
ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

E-mail: i.akimov@vavt.ru 
Тел.:8 (915)-410-97-07 

Белгородская область

Брянская область 

Кабардино – Балкарская Республика

Калужская область 

Краснодарский край 

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область 

Магаданская область 

Нижегородская область 

Новгородская область 

Пензенская область 

Республика Алтай 

Республика Дагестан 

Республика марий Эл

Республика Саха (якутия)

Республика Тыва

Республика Хакасия 

Ростовская область 

Самарская область

Санкт – Петербург 

Саратовская область 

Смоленская область 

Ставропольский край 
Тульская область 

Чеченская республика 

Чукотский  автономный округ 

Ярославская область 

Кураторы образовательной программы в субъектах РФ  
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Оператор программы

БАДАРАЕВА МАРИНА Валерьевна
Руководитель проекта по работе с 

регионами
Центра повышения производительности 
ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

E-mail: mbadaraeva@vavt.ru
Тел.:8 (914) 636-97-32

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

Томский область  

Тюменская область

Удмуртская республика 

Ульяновская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Челябинская область

Ямало-Ненецкий автономный округ
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Оператор программы

Грошев Дмитрий Сергеевич 
Руководитель проекта по работе с 

регионами
Центра повышения производительности 
ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

E-mail: d.groshev@vavt.ru 
Тел.:8 (926)-601-05-30 

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Рязанская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Калининградская область

Камчатский край

Кировская область

Костромская область

Московская область

Мурманская область

Ненецкий автономный округ

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Приморский край

Псковская область

Республика Адыгея (Адыгея)

Республика Крым

Республика Северная Осетия – Алания

Сахалинская область

Тамбовская область

Тверская область

Хабаровский край



ЧТО-ТО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА 
ЗАНЯТОСТИ
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подпись

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА ПРОГРАММУ!

лидерыпро.рф

Миназетдинова Лейсан наилевна
Заместитель директора 
Центр повышения производительности ВАВТ
E-mail: lminazetdinova@vavt.ru
Тел.:8(967)017-84-71


