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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту федерального проекта    

"Адресная поддержка на предприятиях" 

 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

федерального проекта 

"Адресная поддержка на предприятиях" 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 
Дополнительная информация 

        

1. Количество привлеченных к участию в реализации национальной программы субъектов Российской Федерации 

1. Субъекты Российской 

Федерации, вступившие в 

программу в отчетный 

период 

16 Подписанные соглашения 

между 

Минэкономразвития 

России и субъектом 

Российской Федерации 

Минэкономразв

ития России 

Российская 

Федерация 

Год 

Полугодие 

Не требует 

применения/разработки 

официальной статистической 

методологии 

2. Количество созданных РЦК 

1. Количество РЦК в 

субъектах Российской 

Федерации - участниках 

национального проекта 

- Положение об РЦК; 

организационная 

структура РЦК; 

итоги оценки знаний и 

навыков сотрудников РЦК 

Н.И.Соломон - Год Не требует 

применения/разработки 

официальной статистической 

методологии  

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

1. Количество  

предприятий - участников, 

внедряющих мероприятия 

75 Заключенные соглашения 

о сотрудничестве между 

субъектом Российской 

Н.И.Соломон Российская 

Федерация 

Субъект РФ 

Год Не требует 

применения/разработки 

официальной статистической 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 
Дополнительная информация 

        

национального проекта 

под федеральным 

управлением (с ФЦК) 

Федерации и 

предприятием, ФЦК и 

предприятием 

методологии 

2. Количество  

предприятий - участников, 

внедряющих мероприятия 

национального проекта 

под региональным 

управлением (с РЦК) 

20 Заключенные соглашения 

о сотрудничестве между 

субъектом Российской 

Федерации и 

предприятием, РЦК и 

предприятием 

Минэкономразв

ития России 

Российская 

Федерация 

Субъект РФ 

Год Не требует 

применения/разработки 

официальной статистической 

методологии 

3. Количество предприятий -

участников, внедряющих 

мероприятия 

национального проекта 

самостоятельно 

5 Заключенные соглашения 

о сотрудничестве между 

субъектом Российской 

Федерации и предприя-

тием, при необходимости 

с привлечением третьей 

стороны 

Минэкономразв

ития России 

Российская 

Федерация 

Субъект РФ 

Год Не требует 

применения/разработки 

официальной статистической 

методологии 

5. Показатель (       
рассчитывается как: 

   

    
          

    – число предприятий 

субъекта Российской 

Федерации, вовлеченных в 

национальный проект, на 

которых прирост 

производительности труда 

- -
1
 Высшие 

должностные 

лица субъектов 

Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

- Год Официальная статистическая 

методология планируется к 

утверждению до конца 2018 

года. 

Задачи, результаты и план 

мероприятий по 

методологической поддержке 

предусмотрены в паспорте 

федерального проекта 

"Системные меры по 

                                           
1
 Официальная статистическая методология планируется к утверждению до конца 2018 года. После утверждения методологии информация по методике расчета показателя может 

быть уточнена. Согласно проекту методологии, источник данных - Открытые данные Росстата, данные Минэкономразвития России и ФНС России 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 
Дополнительная информация 

        

соответствует целевым 

показателям; 

     – общее число 

предприятий субъекта 

Российской Федерации, 

вовлеченных в 

национальный проект 

 

повышению 

производительности труда" 

4.  Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда 

1. Количество сотрудников 

предприятий, обученных 

инструментам повышения 

производительности труда 

(накопительным итогом)  / 

количество предприятий 

(накопительным итогом) = 

10  

0 Отчетность по обученным  Н.И.Соломон  Согласно 

периодам 

Не требует 

применения/разработки 

официальной статистической 

методологии. 

Количество обученных на 

одном предприятии  зависит от 

численности сотрудников 

предприятия. 

5. Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций 

1. Количество зарегистри-

рованных пользователей 

ИТ-платформы управлен-

ческих и технологических 

компетенций в отчетный 

период 

0 Данные из  

ИТ-платформы по 

количеству пользователей 

Н.И.Соломон   Не требует 

применения/разработки 

официальной статистической 

методологии 

_________________ 
* Помимо наличия заключенных соглашений, информация о предприятиях-участниках и их количестве будет публиковаться в открытом доступе на сайте 

www.производительность.рф  

____________ 


