ПАСПОРТ
регионального проекта
Экспорт услуг (Пермский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Экспорт услуг

Краткое наименование регионального
проекта

Экспорт услуг (Пермский край)

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта

Срок начала и
01.10.2018 - 31.12.2024
окончания проекта
Чибисов Алексей Валерьевич, Заместитель председателя Правительства - министр промышленности
предпринимательства и торговли Пермского края
Григоренко Ирина Григорьевна, Заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского
края

Администратор регионального проекта

Тихонова Ольга Олеговна, Начальник отдела

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"
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2. Цель и показатели регионального проекта
Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе
продукции машиностроения - 50 млрд. долларов США в год и продукции агропромышленного комплекса - 45 млрд. долларов США в год, а также объема
экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,2911

0,3160

0,3410

0,3659

0,3909

0,4000

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0380

0,0410

0,0430

0,0460

0,0480

0,0500

Объем экспорта услуг
1.1

Объем экспорта услуг, МЛРД
ДОЛЛАР

Объем экспорта транспортных услуг
1.2

Объем экспорта транспортных услуг,
МЛРД ДОЛЛАР

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг
1.3

Объем платы за пользование
интеллектуальной собственностью и
экспорта деловых услуг, МЛРД
ДОЛЛАР

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,1113

0,1249

0,1367

0,1470

0,1545

0,1612

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0280

0,0238

0,0268

0,0300

0,0340

0,0380

0,0426

Объем экспорта услуг категории "Поездки"
1.4

Объем экспорта услуг категории
"Поездки", МЛРД ДОЛЛАР

Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг
1.5

Объем экспорта
телекоммуникационных,
компьютерных и информационных
услуг, МЛРД ДОЛЛАР

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017
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2. Цель и показатели регионального проекта
Объем экспорта услуг категории "Строительство"
1.6

Объем экспорта услуг категории
"Строительство", МЛРД ДОЛЛАР

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2300

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции
1.7

Объем экспорта услуг, связанных с
использованием промышленной
продукции, МЛРД ДОЛЛАР

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0068

0,0073

0,0079

0,0085

0,0091

0,0093

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0050

31.12.2017

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0020

Объем экспорта финансовых и страховых услуг
1.8

Объем экспорта финансовых и
страховых услуг, МЛРД ДОЛЛАР

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха
1.9

Объем экспорта услуг частным лицам
и услуг в сфере культуры и отдыха,
МЛРД ДОЛЛАР

Основной
показатель

0,0000

4
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1

Участник проекта

Соснина Е. В.

2

Участник проекта

Казаченко А. А.

Заместитель министра

3

Участник проекта

Илюхина М. В.

Заместитель министра

9

4

Участник проекта

Никитин И. Н.

Министр информационного
развития и связи Пермского
края

9

5

Участник проекта

Бочарова А. М.

Начальник отдела

9

6

Участник проекта

Дегтярева Е. В.

Первый заместитель министра
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

7

Участник проекта

Захаров К. В.

Первый заместитель министра
строительства и архитектуры
Пермского края

9

8

Администратор

Начальник отдела

9

9

Руководитель проекта

Тихонова О. О.
Григоренко И. Г.

Руководитель агентства по
туризму и молодежной
политике Пермского края

Заместитель министра
экономического развития и
инвестиций Пермского края

Решетников Максим
Геннадьевич

9

Мелехова Оксана
Борисовна

9

Чибисов Алексей
Валерьевич

Колесников Максим
Андреевич

9

9

5

6. Дополнительная информация

6
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Экспорт услуг (Пермский край)
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МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта услуг МЛРД ДОЛЛАР
1

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта транспортных услуг МЛРД ДОЛЛАР
2

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг МЛРД ДОЛЛАР
3

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта услуг категории "Поездки" МЛРД ДОЛЛАР
4

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг МЛРД ДОЛЛАР
5

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта услуг категории "Строительство" МЛРД ДОЛЛАР
6

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции МЛРД ДОЛЛАР
7

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта финансовых и страховых услуг МЛРД ДОЛЛАР
8

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха МЛРД ДОЛЛАР
9

Объем экспорта услуг

Определение показателей
внешней торговли
услугами, порядок их сбора
и формирования Банком
России соответствует
методологическими
положениями статистики
платежного баланса и
основываются на
«Руководстве по
платежному балансу и
международной
инвестиционной позиции»
Международного
валютного фонда (Шестое
издание, 2009 год) и
«Руководстве по статистике
международной торговли
услугами, 2010 год» ООН

