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Показатели
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108,4%

индекс обрабатывающих 

производств (2019 год)

Россия  102,3%

111,0%

темп роста среднемесячной

заработной платы работников
(янв.-ноябрь 2019 г.)

Россия 107,3%

внешнеторговый оборот

(янв.-ноябрь 2019)

Россия 96,9%

100,0%ВРП (2019 год,оценка)

индекс промышленного 

производства 
( 2019 год)

Россия 102,4%

индекс производства продукции 

сельского хозяйства

(январь – ноябрь 2019 год)

Россия 104,1%

индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал
(в январе-сентябре 2019 г.)

Россия 100,7%

индекс потребительских цен
(декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.)

Россия 103%

оборот розничной торговли 
(2018 год)

Россия 102,6%

тыс. туристов
(2018 год)

108,7%

102,1%

115,1%103,2 %

189,0%

103,7%1000



Промышленность
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+13,2%

+13,8% электроэнергетика

Цель 2020

Инструменты

211 644
млн.

руб.

+ 0,6%

Отгрузка

Индекс физического

объема

производство  бумаги и бумажных

изделий

+  9,1% производство текстильных изделий

Национальный проект 

«Производительность труда

и поддержка занятости»

субсидии на модернизацию, снижение административно-

регуляторных барьеров, обучение управленческого персонала, 

создание регионального центра компетенций, модернизация 

служб занятости населения 

+15,8%
производство одежды 
(2019 к 2018 году)

Национальный проект 

«Международная кооперация

и экспорт»

развитие регионального экспортного центра, 

участие предприятий в выставках и ярмарках, 

бизнес-миссиях, меры государственной поддержки 

по линии АО «РЭЦ» и Минпромторга России

+  8,1%

+  7,8%

производство текстильных изделий

производство готовых металлических 

изделий (кроме машин и оборудования)



Экспорт
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181,7

302

44,2

71

19,7

32

16,8

28

14,6

32

2017 2024

Прочие

Металлы и изделия из них

Машины и оборудование

Ювелирная промышленность

Древесины и изделия из неё

до 465 
млн. долл. 

США

Рост экспорта

конкурентоспособной

промышленной продукции

10,8
млн. долл. 

США

Объем экспорта 

оказываемых

услуг 

Промышленный

экспорт

Экспорт

услуг

Цели

2024

+68%

В 2019 году:

8 костромских предприятий 

включены Минпромторгом

России в Единый перечень 

предприятий, реализующих 

КППК
АО «Костромской завод автокомпонентов»

АО «Галичский автокрановый завод»

ООО «Костромской

машиностроительный завод»

ООО «ВолгаСтрап»

ООО «СВИСС Кроно»

ООО «Алюдеко-К»

ООО «Караваевская ювелирная фабрика»

ООО «Ювелиный дом Кабаровских»

29 субъектов МСП

вышли на экспорт
(сумма новых 22 экспортных 

контрактов составила

6,4 млн. долл. США)



Международное и межрегиональное сотрудничество
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17

10

11

Деловых миссий

Соглашения о сотрудничестве

Международных форумов

Делегаций

Рабочих визитов

4

6

100
видов продукции

352
млн. долларов 

США

ЭКСПОРТ



Малое и среднее предпринимательство
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информационно-консультационная

и образовательная поддержка

Региональная инфраструктура

Центр поддержки бизнеса,

МФЦ для бизнеса, портал МСП

Федеральные институты

Корпорация МСП, Бизнес-навигатор,

Деловая среда, Фонд содействия
инновациям «УМНИК»

ВОВЛЕКАЙ! РАЗВИВАЙ!
финансово-кредитная и 

имущественная поддержка

Региональная инфраструктура

Гарантийный фонд, Бизнес Центр,

Микрофинансовая организация

Федеральные институты

Корпорация МСП, Банк МСП,

Минэкономразвития России,

Минпромторг России, ФРП, ФРМ,

УКРЕПЛЯЙ!
инновационно-производственная

и экспортная поддержка

Региональная инфраструктура

Центр прототипирования,

Центр поддержки экспорта,

Центр поддержки 

предпринимательства

Федеральные институты

РЭЦ

25% в ВРП

99,7 тыс. человек

ЦЕЛЬ 2024

123 тыс. человек

30% в ВРП

СЕЙЧАС



Элементы системы поддержки МСП
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2225
субъектов МСП 

получили господдержку

338,7
млн. ₽

нацпроект – 2019

ЕДИНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки

субъектов МСП Костромской области

Коворкинг-

центр

Туристско-

информационный 

центр



Торговля
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987,6 м2 на 1 тыс. человек

3,7% индекс потребительских цен

декабрь 2019 г к декабрю 2018 года

6,5 тыс. торговых объектов Цель 2020
баланс торговых сетей

и малого бизнеса

беспрепятственный доступ 

населения к товарам потребления

Инструменты

Развитие малых

форматов торговли

Закупочные

сессий

Соблюдение

прав потребителей,

контроль за оборотом 

подакцизных товаров,

маркировка

рынки, ярмарки, нестационарные

торговые объекты, мобильные

торговые объекты, в том числе

в сельской местности,

кооперация

Участие в конкурсе

«Торговля России»



Маркировка
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Табак Шубы Обувь Лекарства Фотоаппараты и 

лампы-вспышки

Шины и 

автопокрышки

Товары легкой 

промышленности

Духи и

туалетная вода

Молочная 

продукция

Кресла-

коляски

Велосипеды

2024 

год
единая 

национальная 

система 

маркировки 

охватит все 

отрасли 

промышленности 



Инвестиции
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6

6

6

Инвестиционных проектов

включено в Реестр

Объем инвестиций
за 9 месяцев, млрд. рублей

Предоставлено

налоговых льгот
за 9 месяцев, млн. рублей

Проведено заседаний Совета

Заключено инвестиционных 

соглашений

СОВЕТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

и улучшению инвестиционного климата – 2019

13,5

110 50 рабочих встреч

50 инициативных писем

9 деловых миссий

РЕЕСТР

инвестиционных проектов 

36
млрд. рублей

21
проектов

2680
Уплачено налогов и платежей 

в бюджетную систему РФ
за 9 месяцев, млн. рублей



Инвестиции. Задача – 2024
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увеличить долю инвестиций

в основной капитал в ВРП

ИНСТРУМЕНТЫ

Изменение законодательства

Реорганизация КНД

Ускорение адм.процедур

Реализация нацпроектов

Стратегический план:

❑ Индивидуальный план 

инвестиционного развития 

Костромской области

17%

13%

19%

2014

17%

2016

13%

27%

2024

13%

2019



Туризм
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53 
вида экономической 

деятельности

до 1,4%
в ВРП

937,8 млн. 

руб. налоговых 

доходов бюджета

3,0
тыс. человек



Продвижение тур. потенциала
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2 рекламных тура 1 новое событие 1 разворот в 

журнале РЖД

6 новых фильмов 1 мобильное 

приложение

2 выставки 2 соглашения о 

сотрудничестве

1 новая практика 

в сельском 

туризме



Проект «Государыня Кострома»
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Государственная программа 

Российской Федерации 

«Экономическое развитие и 

инвестиционная экономика»



Пространственное развитие
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создана ТОР «Галич»

предоставлены средства из фонда стимулирования

городских округов и муниципальных районов:

Переформатированы  соглашения о достижении планируемых

значений показателей результативности деятельности ОМС под 

выполнение  национальных, федеральных и региональных 

проектов
СЕВЕРО-ВОСТОК

2020
гранты с/х организациям северо-восточный районов 26,8 млн. рублей

53,9 млн. рублей

по направлению стимулирования развития налогового потенциала
24 муниципальных образования

11,55 млн. рублей

по направлению поощрения достижения наилучших значений 

показателей эффективности
4 муниципальных образования

11,55 млн. рублей

по направлению стимулирования достижения планируемых 

значений показателей результативности деятельности ОМС
16 муниципальных образования



Проектная деятельность
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12
национальных 

проектов

67
федеральных 

проектов 47+
региональных 

проекта

47 млрд. рублей
2019-2024 гг.

ДЕМОГРАФИЯЗДРАВООХРАНЕНИЕОБРАЗОВАНИЕНАУКА

КУЛЬТУРАМАЛОЕИСРЕДНЕЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ИПОДДЕРЖКАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙИНИЦИАТИВЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯКООПЕРАЦИЯИЭКСПОРТПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДАИПОДДЕРЖКАЗАНЯТОСТИЦИФРОВАЯЭКОНОМИКАЖИЛЬЕ

ИГОРОДСКАЯСРЕДАБЕЗОПАСНЫЕИКАЧЕСТВЕННЫЕДОРОГИ

ЭКОЛОГИЯ

Указ Президента РФ 
от 7 мая 2018 года № 204
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Прогноз потребности в кадрах

2020
45461

специалист
2026

33,6 %

рабочие с СПО 

37,4 %  

специалисты с СПО

23,1 %  

специалисты с ВПО

Продавцы

Повара

Водители

Электромонтеры

Слесари

Швеи

Машинисты

Ювелиры

Станочники

Медсестры

Воспитатели

Кассиры

Изготовители 

художественных 

изделий

Учителя

Врачи

Программисты

Воспитатели

Инженеры

Товароведы
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Благодарю
за внимание!


