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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к паспорту национального проекта 

"Производительность труда  

и поддержка занятости" 

 

 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

национального проекта (программы) "Производительность труда и поддержка занятости" 

 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

        

1. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году 

 

1. Показатель (РПТ) рассчитывается 

как соотношение сумм добавленных 

стоимостей в ценах базового года и 

затрат труда всех средних и крупных 

предприятий, осуществляющих 

экономическую деятельность на 

территории Российской Федерации 

и передающих данные в органы 

налогового учета (ФНС). 

Официальная статистическая 

методология планируется к 

утверждению до конца 2018 года 

 

- Открытые 

данные 

Росстата, 

данные  

ФНС России 

Минэконом-

развития России 

ФНС России 

Российская 

Федерация 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Год 

Полугодие 

Официальная 

статистическая 

методология 

планируется к 

утверждению до 

конца 2018 года 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

        

1.1. Прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по отношению к 

производительности труда в Российской Федерации
1
, процентных пунктов 

 

1.1. Показатель (Прирост_отнош) 

рассчитывается как: 

РПТ - РПТРФ, где: 

РПТ - рост производительности 

труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых 

отраслей экономики; 

РПТРФ - рост производительности 

труда по Российской Федерации 

 

- Открытые 

данные 

Росстата, 

данные  

ФНС России 

Минэконом-

развития России 

ФНС России 

Российская 

Федерация 

Год Официальная 

статистическая 

методология 

планируется к 

утверждению до 

конца 2018 года 

2. Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, 

ед. нарастающим итогом
2
 

 
2. Количество субъектов Российской 

Федерации, подписавших 

соглашения с Минэкономразвития 

России к отчетному периоду  

16 Подписанные 

соглашения 

между 

Минэконом-

развития 

России и 

субъектом 

Российской 

Федерации 

 

 

 

Минэконом-

развития России 

Российская 

Федерация 

Год 

Полугодие 

Не требует 

применения/ 

разработки 

официальной 

статистической 

методологии, 

методика расчета 

будет утверждена 

до конца 2018 года 

 

                                           
1
 Справочно: не является целевым показателем национального проекта. 

2
 Количество субъектов Российской Федерации, заключивших соглашения о реализации программы с Минэкономразвития России. 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

        

3. Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта 

 

Показатель (К) рассчитывается как: 

КФЦК + КРЦК + КС, где 

КФЦК - Количество предприятий -

участников, внедряющих мероприятия 

национального проекта под федеральным 

управлением 

КРЦК - Количество предприятий -

участников, внедряющих мероприятия 

национального проекта под региональным 

управлением  

KC - Количество предприятий -

участников, внедряющих мероприятия 

национального проекта самостоятельно 

 

100 Заключенные 

трехсторонние 

соглашения о 

сотрудничестве 

между субъек-

том Российской 

Федерации и 

предприятием 

при привлече-

нии третьей 

стороны  

(ФЦК, РЦК или 

партнер 

национального 

проекта) 

 

Минэконом-

развития России 

Российская 

Федерация 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Год 

Полугодие 

Не требует 

применения/разраб

отки официальной 

статистической 

методологии, 

методика расчета 

будет утверждена 

до конца 2018 года 

3.1 Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда 

соответствует целевым показателям
3
, 

 

Показатель (ДПСЦП) рассчитывается как: 

100
N

N

ОБЩ

ЦП
 , где: 

ЦПN  - число предприятий субъекта 

0 Открытые 

данные 

Росстата, 

данные 

Минэконом-

развития 

Минэконом-

развития России 

ФНС России 

Российская 

Федерация 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Год Официальная 

статистическая 

методология 

планируется к 

утверждению до 

конца 2018 года 

                                           
3
 Не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов соответственно участия предприятия в национальном проекте по сравнению с базовым 

значением, далее прирост не менее 5% по отношению к предыдущему году; показатель позволит отслеживать динамику производительности труда на микроуровне. 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

        

Российской Федерации, вовлеченных в 

национальный проект, на которых 

прирост производительности труда 

соответствует целевым показателям; 

ОБЩN  - общее число предприятий 

субъекта Российской Федерации, 

вовлеченных в национальный проект 

 

России 

и ФНС России 

3.2 Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся мерами поддержки в рамках 

национального проекта 

 

Показатель (КМП) рассчитывается как: 

 ib  

где 

bi=1, если среднее или крупное 

предприятие i базовых несырьевых 

отраслей экономики воспользовалось 

мерами поддержки в рамках 

национального проекта; 

bi=0, в иных случаях 

0 Данные 

Минэконом-

развития и 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти, 

реализующих 

меры 

поддержки  

Минэконом-

развития России 

 

Российская 

Федерация 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Год Официальная 

статистическая 

методология 

планируется к 

утверждению до 

конца 2018 года 

 

 

____________ 


