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Цели и целевые показатели проекта


Рост производительности труда 
на средних и крупных пред- 
приятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5%  
в год в 2024 году


Увеличение количества 
привлеченных к участию в реали- 
зации национального проекта 
субъектов РФ до 85 регионов 

в 2024 году


Увеличение количества средних 
и крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей 
экономики, вовлеченных  
в реализацию национального 
проекта до 10 тыс. в 2024 году


Рост производительности труда 
на средних и крупных 
предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики 
(% к предыдущему году)


Количество регионов, получивших 
гранты на реализацию программы 
по повышению производительности 
труда (ед.)*


Количество привлеченных  
к участию в реализации 
национального проекта субъектов 
РФ (ед.)*


Количество средних и крупных 
предприятий базовых несырьевых 
отраслей экономики, вовлеченных 
в реализацию национального 
проекта (не менее ед.)*


Доля предприятий,

вовлеченных в национальный 
проект, на которых прирост 
производительности труда соответ- 
ствует целевым показателям  
(% от общего числа предприятий)


Количество модернизированных 
служб занятости населения (ед.)*


Количество предприятий, 
воспользовавшихся мерами 
поддержки в рамках 
национального проекта (ед.)*


Национальный проект "Производительность 
труда и поддержка занятости"

Источники финансирования национального проекта 


5,6 млрд ₽ 	 
Внебюджетные источники





Федеральный бюджет




45,7 млрд ₽  0,8 млрд ₽ 	 
Бюджеты субъектов РФ





Федеральные проекты, входящие в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"



Системные меры по повышению 
производительности труда

33,9 млрд ₽ 5,5 млрд ₽12,7 млрд ₽
Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда


Адресная поддержка повышения 
производительности труда  
на предприятиях

01.10.2018 — 31.12.2024
Сроки реализации проекта

52,1 млрд ₽
Бюджет национального проекта 

* Нарастающим итогом.

101,4 101,4 103,1 105

2018
 20212019 2024

3,2

9,7

19,4

2019 2021 2024


100
958

3 728

10 000

Базовое 

значение

2019 2021 2024


60

90
95

2019 2021 2024


предприятий пройдут 
программу по поддержке 
автоматизации и использо- 
вания цифровых технологий

809

60

1 220

4 854

2019 2021 2024


Количество руководителей, 
обученных по программе 
управленческих навыков

для повышения производитель- 
ности труда (тыс. чел.)



региональных центров 
компетенций создадут 
к концу 2024 года


65


