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МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Формирование данных о числе высокопроизводительных рабочих мест
осуществляется на основе Методики расчета показателя
«Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к
предыдущему году»,
утвержденной Приказом Росстата от 9 октября 2017 года № 665.

Изменения в Методику - приказ Росстата от 28 февраля 2019 г. № 108

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Методика расчета опирается на следующие подходы:
Рабочее место определяется как круг задач и обязанностей, которые выполняются одним
лицом в интересах одной экономической единицы.
Для расчета отбираются целиком организации и предприятия (экономические единицы),
а не рабочие места в отдельности.

К высокопроизводительным рабочим местам (ВПРМ) относятся все замещенные
рабочие места предприятия (организации), на котором среднемесячная заработная
плата работников (для индивидуальных предпринимателей средняя выручка) равна
или превышает установленную величину критерия (пороговое значение).

Критерий отбора организаций и
предприятий (пороговое значение)
В качестве критерия для отбора организаций и
предприятий, имеющих ВПРМ, устанавливается
пороговое значение среднемесячной заработной
платы работников на одно замещенное рабочее
место, дифференцированное по типам предприятий.

В качестве критерия для отбора индивидуальных
предпринимателей, имеющих ВПРМ, устанавливается
показатель среднемесячной выручки в расчете на
одно замещенное рабочее место.

Группы (типы) организаций

крупные и средние
организации

крупные и средние
организации

с ОКВЭД A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, L, M, N, S
(до 2017г. - A, B, C, D, E, F,
G, H, I, К, О (без кода 92))

ОКВЭД K, O, P, Q, R
( до 2017г. - J, L, M, N, 92)

том числе :
1.
монотерриториальные
2.
многотерриториальные

малые предприятия

микропредприятия

индивидуальные
предприниматели

Организации по видам экономической
деятельности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

А – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
В – добыча полезных ископаемых
С – обрабатывающие производства
D – обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Е – водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
F – строительство
G – торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
H – транспортировка и хранение
I – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
J – деятельность в области информации и связи
L – деятельность по операциям с недвижимым имуществом
M – деятельность профессиональная, научная и техническая
N – деятельность административная и сопутствующие услуги
S – предоставление прочих видов услуг

Организации по видам экономической

деятельности
•
•
•
•
•

К – деятельность финансовая и страховая
О – государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение
P – образование
Q – деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
R – деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Источниками информации для расчета ВПРМ являются
данные форм федерального статистического наблюдения

форма № П-4

крупные и средние
организации

форма №ПМ

малые предприятия

форма №МП (микро)

микропредприятия

формы №1-ИП,
№1-ИП-торговля

индивидуальные
предприниматели

Критерий отбора организаций и
предприятий (пороговое значение)
Внутри каждой группы устанавливаются свои величины
пороговых значений, при достижении которого рабочие
места организации относятся к ВПРМ.
В качестве базовых принимаются пороговые значения, определенные
на 2011 год. Для каждого последующего года (за исключением
организаций с видом экономической деятельности K, O, P, Q, R) это
значение пересматривается с учетом потребительских цен по субъектам
РФ (за исключением многотерриториальных предприятий, для которых
пороговое значение умножается на индекс потребительских цен по
России).

Монотерриториальные
предприятия
- юридические лица, осуществляющие деятельность
на территории одного субъекта Российской
Федерации
Пороговое значение
Рассчитывается в среднем по совокупности
монотерриториальных предприятий (без малых)
видов экономической деятельности по ОКВЭД A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, S, расположенных на
территории соответствующего субъекта РФ.

Пороговое значение
для монотерриториальных предприятий (рублей)
2015

2016

33181

35461

2017

2018

36333

37474

Многотерриториальные
предприятия
- юридические лица, осуществляющие деятельность
на территории нескольких субъектов Российской
Федерации.
Пороговое значение
Рассчитывается в среднем по РФ по совокупности
предприятий (без малых) видов экономической
деятельности по ОКВЭД A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L,M,N,S

Пороговое значение
для многотерриториальных предприятий (рублей)
2015

2016

38807

41543

2017

2018

43072

44308

Крупные и средние организации
(ОКВЭД K, O, P, Q, R)
Пороговое значение
Устанавливается на уровне среднемесячной
начисленной заработной платы в экономике субъекта
РФ.

Пороговое значение для
крупных и средних организаций (с ОКВЭД K, O, P, Q, R) (рублей)

2015

2016

28205

29828

2017

2018

32645

37478

Малые предприятия,
микропредприятия
Пороговое значение
Определяется по совокупности соответствующего типа
предприятий (малых и микропредприятий),
осуществляющих свою деятельность на территории
субъекта РФ.

Пороговое значение для малых и микропредприятий
(рублей)
Малые

Микропредприятия

2015

2016

2015

2016

18691

19364

18691

19048

2017

2018

2017

2018

19841

20464

19763

19733

Индивидуальные
предприниматели
Пороговое значение
Для индивидуальных предпринимателей в качестве
порогового значения при оценке количества ВПРМ
принимается размер среднемесячной выручки на
одно замещенное рабочее место по совокупности
микропредприятий субъекта РФ.

Пороговое значение
для индивидуальных предпринимателей (рублей)
2014

2015

4554

5218

2016

2017

5577

5714

Общее число высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ)
определяется по формуле:

где:

Z = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 +Z5

Z1 – число ВПРМ в организациях (за исключением малых) следующих
видов экономической деятельности: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, S;
Z2 – число ВПРМ в организациях (за исключением малых) следующих
видов экономической деятельности: K, O, P, Q, R;
Z3 – число ВПРМ в организациях, относящихся к малым (без микропредприятий);
Z4 – число ВПРМ в микропредприятиях;
Z5 – число ВПРМ в сфере индивидуальной предпринимательской
деятельности за год, предшествующий отчетному.

Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс. человек
2015

Организации (за исключением

2016

2017

2018

201,1

194,5

201,5

217,5

монотерриториальные

127,6

123,7

140,0

158,1

многотерриториальные

73,5

70,8

61,5

59,4

77,8

71,1

62,6

71,7

Малые предприятия

37,4

33,9

37,7

38,2

Микропредприятия

8,8

9,5

10,3

18,3

Индивидуальные
предприниматели

1,5

1,0

2,7

2,1

ВСЕГО

326,6

310,0

314,8

347,8

прирост (+/-) к предыдущему

-12,9

-5,1

1,5

10,5

малых) ОКВЭД: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
L, M, N, S; до 2017г.- ОКВЭД: A, B, C, D,
E, F, G, H, I, К, О (без кода 92)

Организации (за исключением
малых) ОКВЭД: K, O, P, Q, R;
до 2017г. - ОКВЭД: J, L, M, N, 92

Число ВПРМ по видам экономической деятельности (человек)
2017
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Прирост (+/-), %

2018
958

1050

9,6

104551

107443

2,8

обрабатывающие производства

46908

53740

14,6

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

13920

14377

3,3

2298

2394

4,2

строительство

11244

14454

28,5

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов

17414

19839

13,9

транспортировка и хранение

21495

27726

29,0

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

1795

2569

43,1

деятельность в области информации и связи

5316

5539

4,2

деятельность финансовая и страховая

9308

8192

-12,0

деятельность по операциям с недвижимым имуществом

6865

7345

7,0

деятельность профессиональная, научная и техническая

11242

11952

6,3

4530

3798

-16,2

37612

34571

-8,1

7944

7451

-6,2

10056

22937

128,1

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

708

1816

156,5

предоставление прочих видов услуг

630

592

-6,0

314794

347785

10,5

259182

282826

9,1

добыча полезных ископаемых

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ
из них организации внебюджетного сектора

Число высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) во
внебюджетном секторе экономики
определяется по формуле:

Zв = Z – (Zo + Zq + Zp)
где:
Zв – число ВПРМ во внебюджетном секторе;
Z –общее число ВПРМ в организациях ;
Zo – число ВПРМ в организациях вида экономической деятельности O за
отчетный год;
Zq – число ВПРМ в организациях вида экономической деятельности Q за
отчетный год;
Zp – число ВПРМ в организациях вида экономической деятельности P за
отчетный год.

Структура числа высокопроизводительных рабочих мест в 2018 году
(в процентах)
Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

11.7

6.6
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха

9.9

30.9

Строительство

3.4
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение

Деятельность профессиональная,
научная и техническая
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
Прочие

8

5.7
15.5

4.2
4.1
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