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Факты об образовательной программе

«Лидеры производительности» за 3 года реализации программы

Инициатор 
программы

Оператор 
программы

Стратегические 
партнеры

регион-
участник

руководителей-
выпускников

предприятий-
участников

проектных решений
приняты 
к реализации и имеют 
результаты

проектных решений
планируются к 
реализации

1150> 71

проектных 
решений

800>6 700>
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«Лидеры производительности» -
лучшая бизнес-программа года!

16 декабря 2021 года Центр повышения
производительности ВАВТ Минэкономразвития России
стал лауреатом международной всероссийской премии
«Эффективное образование» (категория «Бизнес
образование», номинация «Программа года»).

В 2021 году это масштабное событие состоялось уже в
пятый раз, но цели остались неизменными: выявить и
отметить лидеров по направлениям, связанным с
актуальными инновациями в образовании.
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Программа обучения «Лидеры производительности» разработана в рамках 

национального проекта «Производительность труда»

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

Цель
программы

Задача:
научить
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Образовательная программа «Лидеры производительности» 2022

специализации

4
академических 
часов

540
общих 
дисциплин

11

160 академических 
часов контактной работы 
со слушателями

380 академических 
часов с использованием 
образовательных технологий 
и самостоятельной работы

ФОРМАТЫ РАБОТЫ:

решение кейсов

стажировка 
на предприятии

работа в командах

бизнес-симуляция

дискуссионные клубы

консультации
с экспертами

лекции и 
практические 
семинары 
с преподавателями-
экспертами

видео-лекции

дистанционные курсы

изучение 
бизнес-литературы

5 

3 приезда в Москву (3-4 

дня)

Дистанционно – от 2 до 4 

часов в неделю

Очная стажировка – 2 дня

Месяцев
Интенсивного обучения

Образовательные 
партнеры

Оператор 
программы



6

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ

Сотрудник предприятия-участника национального проекта «Производительность труда»

Среднее профессиональное или высшее образование

Соответствие требованиям к уровню должности

Подтверждение возможности очного участия в обучении

Наличие проектной заявки от предприятия

Требования к участникам:

Генеральные директора и 

собственники компаний

Коммерческие директора, руководители 

ключевых подразделений в области 

маркетинга и продаж

Заместители генерального 

директора по производству и 

логистике

Заместители генерального 

директора по персоналу 

(HRD)
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Содержание программы 2022

Бизнес как система

Производительность 
в мире и в России: 
тенденции и аналитика

Цифровые практики 
повышения 
производительности

Эффективное 
управление 
производственной 
компанией

Финансы 
для руководителей

Разработка проекта 
повышения 
производительности 
труда

Современные 
инструменты 
повышения 
производительности 
(мастер-классы): 
цифровая  
трансформация 
предприятий, лучшие 
практики повышения 
производительности по 
4м драйверам 

Стратегическое 
управление 
предприятием

Маркетинг 
и продажи

Управление 
персоналом

Управление 
производством 
и логистикой

Маркетинговое 
мышление

Управление 
изменениями

Управление командным 
взаимодействием

Личная эффективность 
руководителя

Экономика и организация 
производства

Проектная 
деятельность

Специализация 
(по выбору)

Бизнес-навыки
Навыки эффективного 

руководства

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 5 модуль

Проектная работа

3 очных дня в Москве, 2 дня – стажировка на предприятии 4 очных дня в Москве 3 очных дня в МосквеДистанционный модуль

Включение в учебную программу сборников лучших практик выпускников и HR-практик на основании методик Минэкономразвития
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Схема обучения

Заявка предприятия на проект Защита проектного решения

1 предзащита 2 предзащита 3 предзащита

Сбор информации и диагностика текущей ситуации на предприятии.

Постановка цели.
Анализ проблемного поля.

Разработка проектного решения

Аргументация.

Финансово-экономическое 

обоснование. 

Разработка Дорожной карты.

Работа с рисками.

2 месяца 1 месяц 1 месяц 1 месяц

Доработка проекта с учетом 

комментариев экспертов.

Подготовка к презентации 

проекта.

5 месяцев работы проектной команды

ВЫЕЗД НА ПРЕДПРИЯТИЕ (К ЗАКАЗЧИКУ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ) 

2 Встречи с командой 2 Встречи с командой 2 Встречи с командой 1 Встреча с командой 

Стартовая 

конференция

Эффективное 

управление 

производственной 

компаний

Финансы для 

руководителей

Разработка проекта 

повышения 

производительности 

труда

Очный приезд на 4 дня

Специализация Разработка проекта 

повышения 

производительности 

труда

Очный приезд на 3 дня Дистанционное обучение Очный приезд на 3 дня

Личная 

эффективность 

руководителя

Маркетинговое мышление

Защита 

проектного 

решения

Управление 

изменениями

Управление 

командным 

взаимодействием
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Расписание потоков на 2022 год

380 слушателей 
набор до 24.01.22

400 слушателей 
набор до 07.02.22

400 слушателей 
набор до 28.02.22

350 слушателей 
набор до 14.03.22

120 слушателей 
набор до 16.05.22

400 слушателей 
набор до 30.05.22

350 слушателей 
набор до 13.06.22

24 поток

15.02 – 14.07

25 поток

01.03 – 28.07

26 поток

05.04 – 08.09

27 поток

19.04 – 22.09

28 поток

07.06 – 02.11

29 поток

21.06 – 17.11

30 поток

05.07 – 01.12

(только для 

регионов 

Дальнего Востока)
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Что получают участники по итогам обучения? 

По итогам 
завершения обучения

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.
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ДМИТРИЙ ВОЛОДИН

Контактный телефон: +7 999 842 97 98

Электронная почта: d.volodin@vavt.ru
Регионы: Белгородская область, Волгоградская область, 

Вологодская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, Московская область, Мурманская область, 

Новосибирская область, Нижегородская область, Омская 

область, Пермский край, Ростовская область, Самарская 

область

МАКСИМ ЧЕРНОВ

Контактный телефон: +7 950 353 02 87

Электронная почта: Chernov_Maksim@vavt.ru
Регионы: Брянская область, Владимирская область 

Воронежская область, Калининградская область, Калужская 

область, Кировская область, Костромская область, Курганская 

область, Курская область, Новгородская область, Оренбургская 

область, Орловская область, Пензенская область, Псковская 

область, Республика Башкортостан, Республика Крым, 

Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Тыва, 

Рязанская область, Смоленская область, Ставропольский край, 

Тверская область, Тамбовская область, Удмуртская республика, 

Ульяновская область, Ярославская область

МАРИНА БАДАРАЕВА

Контактный телефон: +7 914 636 97 32

Электронная почта: mbadaraeva@vavt.ru
Регионы: Алтайский край, Амурская область, Архангельская 

область, Астраханская область, Иркутская область, 

Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, 

Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, 

Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, 

Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика 

Дагестан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика 

Саха (Якутия), Республика Татарстан, Сахалинская область, 

Свердловская область, Хабаровский край, ХМАО, Челябинская 

область, Чеченская Республика

Команда отдела набора участников
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ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОГРАММУ!

ЛИДЕРЫПРО.РФ
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