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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Повышение производительности труда
Повышение производительности труда
является одним из основных направлений
стратегического развития России до 2025
года. Основная цель приоритетной программы
«Повышение производительности труда и
поддержки занятости» — реализовать
региональные программы повышения
производительности труда и поддержки
занятости в субъектах Российской Федерации,
которые позволят повысить
производительность труда на предприятияхучастниках не менее чем на 30%.

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

15 публикаций

49 сессий

444 человека

67 штук

Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
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СТАТЬЯ

11.02.2019

От стратегии к действию. Особенности
национальных проектов современной
России
Термин «национальный проект» появился осенью 2005 года,
когда Президент России Владимир Путин выступил
с инициативой разработки четырех комплексных программ
модернизации страны — «Современное здравоохранение»,
«Качественное образование», «Доступное жилье»
и «Эффективное сельское хозяйство».

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»
Национальный проект «Жильё и городская среда»
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Национальный проект «Наука»
Национальный проект «Производительность труда и поддержка
занятости»
Повышение производительности труда
Уровень и качество жизни

Предпринимательство

Устойчивое развитие

Читать подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ

16.10.2018

Отчёт о глобальной
конкурентоспособности 2018 года
Всемирный экономический форум представляет ежегодный
доклад, в котором при помощи нового инструмента оценки
производительности
мировых
экономик
—
Индекса
глобальной конкурентоспособности 4.0 проводится анализ
мировой, региональных и национальных экономик с целью
определения
ключевых
факторов,
влияющих
на производительность.

Глобализация/регионализация

Повышение производительности труда

Четвертая промышленная революция

Экономическое неравенство

Читать подробнее
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

21.03.2018

Диверсификация промышленности
Институты развития и механизмы поддержки
Повышение производительности труда
Четвертая промышленная революция

Остаться в стороне от глобальных процессов нельзя – важно
занять место в их авангарде
Денис Мантуров

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019

Конкурентоспособность регионов через рост
производительности труда: как вовлечь, управлять,
мотивировать?
14 Февраля 2019

08:30—09:45

Модератор
Алексей Репик
Президент, Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия»; председатель совета директоров,
Группа компаний «Р-Фарм»

Ключевые выводы
Пилотный проект по
повышению
производительности труда
приносит ощутимый
экономический эффект

По тем предприятиям, которые вошли в проект в конце 2017
— начале 2018 года <...> 69% этих предприятий
продемонстрировали рост производительности труда
больше, чем на 10%. По выборке предприятий, которые уже
находятся в проекте <...> рост выручки — 13%, рост
налоговых поступлений 19% — Орешкин Максим, Министр
экономического развития Российской Федерации.
Мы являемся одним из 25 пилотных предприятий, которые
были отобраны для первой волны участия в проекте. <...> На
нашем предприятии устойчивые темпы развития <...> на
протяжении 15 лет. <...> Через 4 месяца после начала
пилотного потока мы сократили запасы на незавершенное
производство в два раза — Колчанов Иван, Генеральный
директор, ОАО «Суксунский оптико-механический завод».

Изменение культуры
производства — один из
ключевых элементов роста
производительности труда

Серьезно увеличивается вовлеченность работников в те
процессы, которые происходят на предприятии. <...> У всего
этого проекта главная задача, главная целевая функция —
это постепенное изменение культуры. Мы начали с
промышленных предприятий. <...> Со временем, как только у
нас расширится и количество регионов, и количество сфер
вовлеченных, конкретных предприятий, учреждений <...>
этот эффект должен стать кумулятивным — Орешкин
Максим, Министр экономического развития Российской
Федерации.
Поможет ли это достичь цели по увеличению общей
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производительности труда? Только этот проект, конечно,
нет. Это должен быть один из элементов. Без роста
инвестиционной активности, модернизации, цифровизации
роста производительности труда не будет. Но все эти
элементы работают только в том случае, если со стороны
людей есть вовлеченность в процесс — Орешкин Максим,
Министр экономического развития Российской Федерации.

Читать итоги дискуссии полностью

РУССКИЙ ДОМ – 2019

Перспективы развития российской экономики
22 Января 2019

17:00—18:15

Модератор
Джефф Катмор
Телеведущий, CNBC

Ключевые выводы
Геополитические тренды,
увеличивая степень
неопределенности,
оказывают наибольшее
влияние на развитие
российской экономики

Санкции оказывают влияние на российскую экономику, но
если мы будем говорить прямо, то геополитика и состояние
глобальной экономики оказывают гораздо большее влияние
— Гурьев Андрей, Председатель правления, генеральный
директор, ПАО «ФосАгро».
Я остаюсь оптимистом в отношении прогноза по России, но
проблема в том, что ситуация развивается с трудом […] я
думаю, это, прежде всего, из-за глобальной геополитики —
Кхемка Шив Викрам, Вице-председатель, SUN Group.

Поворот российской
внешнеэкономической
политики на Восток
обусловлен объективной
перспективностью
развития сотрудничества
со странами Азии и не
является исключительно
ответом на давление
западных стран

Как только Западная Европа сказала, что будет ограничен
доступ к некоторым финансовым услугам и продуктам, как
только начинали „закручивать гайки“, в качестве ответа
Россия повернулась к Востоку — Катмор Джефф,
Телеведущий, CNBC.
Углубляются отношения [России] с Китаем. Экспорт России
в Китай вырос на 48% в 2018 году, 107 млрд долларов –
экспорт, это значит, что Россия – десятый крупнейший
экспортный партнер Китая в мире — Катмор Джефф,
Телеведущий, CNBC.
Китайско-российские отношения получают попутный ветер
сегодня, один из факторов – это торговая война между США
и Китаем. Некоторые последствия были неожиданными, они
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привели к тому, что Россия и Китай стали более тесными
партнерами — Шан Хуан, Заместитель главного редактора,
Caixin.
Многие говорят, что партнерство России с Китаем – это
брак по расчету. На самом деле это не так, это крепкие
отношения... Посмотрите на то, какие сейчас происходят
общие тенденции – торговля сейчас ведется в самых
разных направлениях: финансы, автомобильное
производство, машиностроение, инвестиции. Мы видим и
рост хайтека, и новые технологии, и аэрокосмическая
область — Шан Хуан, Заместитель главного редактора,
Caixin.
Санкции в отношении
российской экономики
создают предпосылки для
успешного развития не
только отдельных
российских компаний, но и
целых отраслей экономики
России

За последние пять лет мы фактически в два раза увеличили
размер компании. Мы начали с 5 млн тонн удобрений,
сейчас мы производим 9 млн тонн — Гурьев Андрей,
Председатель правления, генеральный директор, ПАО
«ФосАгро».
Большинство российских компаний являются лидерами не
только в России в том, что они делают, они являются
лидерами и в мире — Гурьев Андрей, Председатель
правления, генеральный директор, ПАО «ФосАгро».
Уже 62–64 различных типов санкций были внедрены в
отношении России. Сегодня российский бизнес относится
к этим вопросам как к вопросам риторическим. Мы живем в
этой реальности и мы не ждем отмены санкций — Гурьев
Андрей, Председатель правления, генеральный директор,
ПАО «ФосАгро».
Мы видим развитие продовольственного сектора. Сейчас,
когда были введены санкции, россияне поняли, что надо
полагаться на собственную сельскохозяйственную отрасль
— Кхемка Шив Викрам, Вице-председатель, SUN Group.

Ситуация на
энергетических рынках
остается в целом
стабильной и
способствующей развитию
российской экономики

Мы видели, что прошлом году за баррель нефти BRENT
давали 71 долл. США и думаю, что в этом году останется
выше 60 долл. США, что соответствует российским
ожиданиям — Ергин Дэниел, Вице-председатель, IHS Markit.
Существует двойной риск для цен на нефть... Во-первых,
что произойдет с американской добычей сланцевой нефти?
Во-вторых, что будет происходить с торговыми спорами
между США и Китаем — Ергин Дэниел, Вице-председатель,
IHS Markit.
Новые отношения между Россией и Саудовской Аравией
имеют большое значение для обеих стран — Ергин Дэниел,
Вице-председатель, IHS Markit.
Грядут перемены. США очень долгое время был крупнейшим
импортером жидкого газа […]. И у нас будет три основных
поставщика СПГ, и скоро появится четвертый игрок – это
именно Россия. Россия сейчас имеет новый элемент – это
наш Арктический путь. Не все понимают, что вскоре Россия
станет очень важным игроком здесь […]. Для Вашингтона
это политическая цель — Ергин Дэниел, Вицепредседатель, IHS Markit.
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Читать итоги дискуссии полностью

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ – 2018

Прорывные технологии и человеческий капитал в ТЭК:
ключевые вызовы
5 Октября 2018

14:00—15:15

Модератор
Тамара Фральцова
Ректор, ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов топливноэнергетического комплекса»

Ключевые выводы
Стратегические
экономические задачи
невозможно решить без
развития человеческого
капитала

В Российской Федерации большое внимание уделяется
обсуждению инноваций, цифровой экономики,
производительности труда и конкурентоспособности.
Однако эти планы нереализуемы без системного подхода к
развитию человеческого капитала — Фральцова Тамара,
Ректор, ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов топливноэнергетического комплекса».

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты

© Фонд Росконгресс

Василий Осьмаков
Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации

21 цитата

Хайнц Халлер
Исполнительный вице-президент, Dow Chemical

5 цитат

Руслан Новиков
Генеральный директор, АО «Аргументы и факты»

9 цитат

Сергей Михайлов
Генеральный директор, ИТАР-ТАСС

15 цитат

Михаил Игнатьев
Глава Чувашской Республики

7 цитат

Александр Мажуга
Ректор, ФГБОУ ВО «Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева»

3 цитаты

Дмитрий Конов
Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг»

27 цитат

Стивен Бробст
Главный технический директор, Teradata

6 цитат

8/10

23 мероприятия

1 мероприятие

11 мероприятий

8 мероприятий

4 мероприятия

3 мероприятия

17 мероприятий

4 мероприятия
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Марина Коротаева
Корпоративный директор — заместитель генерального
директора, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)

2 цитаты

Георгий Абдушелишвили
Председатель совета директоров, АО «Вектор
Лидерства»

1 цитата

Александр Козлов
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики

19 цитат

Андрей Ершов
Генеральный директор, ПАО «Московская городская
телефонная сеть» (ПАО МГТС)

1 цитата

4 мероприятия

1 мероприятие

24 мероприятия
3 аналитических
материала

3 мероприятия

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Рынок труда

4

16

151

Цифровизация

4

10

96

Предпринимательство

3

7

93

Уровень и качество жизни

5

5

46

Институты развития и механизмы
поддержки

2

7

88

Образование

1

7

89

8

67

6

84

МСП

6

81

Молодежная политика

6

64

Региональное развитие

5

70

3

40

4

37

3

31

4

29

Энергетика
Региональная политика

Демография

1

2

Инвестпроекты
Инновационная инфраструктура

1

Индустрия 4.0

Смотреть полный список Связанных тем
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