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Показатели, установленные Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» 
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№596 осуществляется мониторинг четырех показателей: 

1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест (до 2020 г.) 

2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому 
региональному продукту (до 2018 г.) 

3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
экономики в ВРП относительно уровня 2011 года (до 2018 г.) 

4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 
года (до 2018 г.) 
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Достижение целевых показателей, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» 

Наименование 

показателей  

Единица 

измерения  

Отчет 
Предваритель

ные данные/ 

прогноз (*) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 

Прирост высокопроизводительных рабочих мест 

Псковская область 

тыс. единиц 6,4 -3,2 3,9 -17,2 -2,2 -1,5 

% к предыд. 

году 9,1 -4,1 5,3 -22,1 -3,7 -2,6 

СЗФО 
тыс. единиц 147,2 82,6 205,9 -176,4 -65,6 145 

% к предыд. году 9,1 4,7 11,1 -8,6 -3,5 8,0 

РФ 
тыс. единиц 1 849,1 1 122,8 788,1 -1671,9 -799,1 1085,2 

% к предыд. году 12,7 6,9 4,5 -9,1 -4,8 6,9 

Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП 

Псковская область % 31,3 25,2 24,1 20,12 18,9 19,6 

СЗФО  % 28,3 25,5 23,8 21,2  22,3 - 

РФ % 19,5 19,5 20,4 20,8 20,8 21,1 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП в % к 2011 

Псковская область % 100,4 101,3 89,2 85,7 84 - 

СЗФО  % 101,8 102,6 107,5 106,2 102,6 - 

РФ % 101,6 101,6 102,6 106,8 109,4 110,0 

Индекс производительности труда, в % к 2011 году 

Псковская область % 99,9 101,8 101,9 101,8 102,7 - 

РФ % 103,5 101,9 106,1 103,8 104 - 



Прирост высокопроизводительных рабочих мест 
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К 2020 году в Российской Федерации должно быть создано 25 млн. высокопроизводительных рабочих 

мест.  
 Число высокопроизводительных 

рабочих мест по ВЭД 
2015, 

ед. 

2016, 

ед. 

2016 к 2015 

ед. % 

Всего по области 60700 58400 -2300 95,2 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
1300 1 200 -100 92,3 

Добыча полезных ископаемых 300 100 -200 33,3 

Обрабатывающие производства 12800 14800 +2000 115,6 

Производство и распределение 

эл.энергии, газа и воды 
2600 2 900 +300 111,5 

Строительство 2200 2 300 +100 104,6 

Оптовая и розничная торговля.. 3900 3 400 -500 87,2 

Гостиницы и рестораны 300 400 +100 133,3 

Транспорт и связь 8000 6500 -1500 81,3 

Финансовая деятельность 3100 2 900 -200 93,6 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда … 
1900 1 800 -100 95 

Госуправление и обеспечение 

военной безопасности; … 
16000 15100 -900 94,4 

Образование 1300 900 -400 69,2 

Здравоохранение и 

предоставление соц.услуг 
6100 5200 -900 85,2 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
900 1100 +200 122,2 

ПРИЧИНЫ: 

1) Всего 297,9 тыс. человек занято в 

экономике (меньше 50%) 

2) Низкий уровень заработной платы в 

регионе. Ниже средней по области: 

- Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство     

15994 рубля 

- Строительство – 18344 рубля 

- Торговля – 18758 рублей 

- Образование – 18960 рублей 

- Здравоохранение и соц. услуги –         

22097 рублей 

3) Ограниченные механизмы 

государственного влияния на 

коммерческие структуры в части 

повышения заработной платы 



Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП 
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К  2015 году в Российской Федерации объем инвестиций в основной капитал должен быть не менее 

25 % ВВР,  в 2018 году - 27 % 

24,8

31,3

25,2
24,6

20,8

19
19,6

20,5

19,2 19,5 19,5
20,6 20,7

19,7 19,7 19,9

Псковская обл. Россия

Отношение инвестиций в основной капитал 

к ВРП, % 
ПРИЧИНЫ: 

1) Общая экономическая ситуация в 

стране с 2014 года 

2) Цикличность инвестиционных процессов 

3) Снижение платежеспособного спроса на 

товары и услуги 

4) Рост цен на сырье, материалы и 

комплектующие изделия 



Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких  

отраслей в ВРП 
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К  2018 году в Российской Федерации доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

ВВП должна превысить уровень 2011 года в 1,3 раза. 

ПРИЧИНЫ: 

1) Исторически сложившаяся структура 

экономики и промышленного производства 

региона 

2) Особенности методики Росстата по 

расчету показателя 

3) К высоко- и среднетехнологичным видам 

экономической деятельности относятся 

такие, доля которых в структуре ВРП 

Псковской области составляет менее 9,0%, 

а наукоемкие виды экономической 

деятельности составляют порядка 11,0 % 



Производительность труда  
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К 2018 году в Российской Федерации индекс производительности труда в 1,5 раза должен превысить 

значение 2011 года. 

Индекс производительности труда 

в % к предыдущему году 

ПРИЧИНЫ: 

1) Низкий уровень инвестиции в основной 

капитал  

2) Сокращение оборота розничной 

торговли 

3) Невысокий уровень оплаты труда 

4) Уменьшение реальных зарплат и 

располагаемых доходов населения 

5) Сокращение численности населения в 

трудоспособном возрасте, уменьшение 

численности занятого населения 

6) Для достижения в Псковской области 

роста индекса производительности труда в 

2018 году в 1,5 раза к 2011 году в 2016-2018 

годах ежегодный прирост 

производительности труда должен быть не 

ниже 13 % 



Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»  
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Национальная цель Российской Федерации: Создание в базовых отраслях экономики, прежде 

всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 

высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе 

современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

Повышение 

производительности труда и 

увеличение числа 

высокопроизводительных 

рабочих мест на предприятиях 

обрабатывающих отраслей 

увеличение численности 

занятых в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

Формирование в 

обрабатывающей 

промышленности глобальных 

конкурентоспособных 

несырьевых секторов, общая 

доля экспорта товаров 

Производительность труда и 

поддержка занятости 

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности 

Международная кооперация и 

экспорт 



Производительность труда и поддержка занятости 
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Меры регионального уровня: 

- Налоговые преференции для 

инвестиционной деятельности, 

направленной на модернизацию 

производства и технологическое 

развитие 

- Финансовая поддержка 

- Расширение рынков сбыта продукции 

товаропроизводителей региона и 

стимулирование продаж 

- Развитие кадрового потенциала 

крупных предприятий 

- Создание научно-исследовательского 

центра в регионе (на базе 

существующих КБ, ПсковГУ) 

Целевые ориентиры: 

 Рост производительности труда на средних и 

крупных предприятиях базовых несырьевых 

отраслей экономики 

 Снижение износа основных фондов 

  Повышение качества рабочей силы и 

развитие ее профессиональной 

мобильности 

 Увеличение объема производства продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

в валовом региональном продукте 

 Рост заработной платы 



Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской деятельности 
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Меры регионального уровня: 

- Налоговые преференции для МСП 

(снижение УСН, введение понижающего 

коэффициента по патентной системе 

налогообложения в МО) 

- Финансовая поддержка 

- Расширение возможностей субъектов 

МСП для участия в закупках крупнейших 

заказчиков («доращивание») 

- Инфраструктурная поддержка (создание 

муниципальных технопарков для МСП) 

- Информационная поддержка 

- Поддержка sturt-up-ов, акселерация 

бизнеса 

- «Вывод из тени» лиц, фактически 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на территории субъекта 

Целевые ориентиры: 

 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства Псковской области 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 

человек населения в 2024 году - 42,2 ед.  

 

 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей численности 

занятого населения в 2024 году  не менее 

15,9 % 



Международная кооперация и экспорт 
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Меры регионального уровня: 

- Налоговые преференции для 

экспортеров 

- Финансовая поддержка  

- Реализация проекта по созданию 

транспортно-логистического хаба  

- Развитие инфраструктурной и 

информационной поддержки 

- Создание системы продвижения 

региональных брендов 

- Развитие кооперационных связей между 

предприятиями отрасли, а также 

развитие смежных производств 

- Включение в систему мер поддержки 

крупного бизнеса 

Целевые ориентиры: 

 Увеличение стоимостного объема 

экспортных поставок региона 

 Увеличение количества производителей-

экспортеров в обрабатывающих 

производствах, в сельском хозяйстве, в 

сфере услуг 

 Увеличение в экспортных поставках доли 

обрабатывающих производств, сельского 

хозяйства и услуг 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


