
 

УТВЕРЖДЕН 
региональным проектным комитетом 
(протокол от 27.05.2019 г. № 6, в ред. 

протоколов от 15.07.2019 № 8) 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Экспорт услуг 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Экспорт услуг 
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окончания проекта 
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Куратор регионального проекта Швец Василий Александрович, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта 
Воронов Виталий Сергеевич, Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края 

Администратор регионального проекта Анпилогова Юлия Владимировна, Ведущий консультант 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского 
комплекса" 
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 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
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 (Краснодарский край) 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 



№ 
п/п 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем экспорта услуг 

1.1 Объем экспорта услуг, МЛРД 
ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,5832 0,6332 0,6832 0,7332 0,7832 0,8000 

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 (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем экспорта транспортных услуг 

1.2 Объем экспорта транспортных услуг, 
МЛРД ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,0241 0,0256 0,0272 0,0287 0,0300 0,0310 
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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 (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 0,1977 0,2219 0,2428 0,2600 0,2743 0,2862 

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 (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем экспорта услуг категории "Поездки" 

1.4 Объем экспорта услуг категории 
"Поездки", МЛРД ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0170 
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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 (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 0,0359 0,0400 0,0453 0,0510 0,0571 0,0642 

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 (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 0,0900 
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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 (Краснодарский край) 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 



№ 
п/п 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 0,0043 0,0046 0,0049 0,0053 0,0057 0,0059 

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 (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем экспорта финансовых и страховых услуг 

1.8 Объем экспорта финансовых и 
страховых услуг, МЛРД ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0030 
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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 (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1440 
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3. Результаты регионального проекта 



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

1 Собственные результаты 
 

1.1 

В Краснодарском крае реализован комплекс мероприятий по 
увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» 

20.12.2024 

 Обеспечено достижение показателей экспорта услуг 
категории «Поездки» в 2024 году в объёме 0,017 млрд. долл. 
США  
 

на 20.12.2019 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2020 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2021 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2022 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2023 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2024 - 0.017 МЛРД ДОЛЛАР 

1.2 

В Краснодарском крае реализован комплекс региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории 
«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные 
услуги» 

20.12.2024 

 Обеспечено достижение показателей экспорта услуг 
категории «Телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги» в 2024 году в объёме 0,0642 млрд. 
долл. США  
 

на 20.12.2019 - 0.0359 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2020 - 0.04 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2021 - 0.0453 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2022 - 0.051 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2023 - 0.0571 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2024 - 0.0642 МЛРД ДОЛЛАР 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.3 

В Краснодарском крае реализован комплекс региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории 
«Строительство»  

20.12.2024 

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг 
категории «Строительство» в 2024 году в объёме 0,09 млрд. 
долл. США 
 



на 20.12.2019 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2020 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2021 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2022 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2023 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2024 - 0.09 МЛРД ДОЛЛАР 

1.4 

В Краснодарском крае реализован комплекс региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта услуг, связанных с 
использованием промышленной продукции 

20.12.2024 

 Обеспечено достижение показателей экспорта услуг, 
связанных с использованием промышленной продукции в 
2024 году в объёме 0,0059 млрд. долл. США 2019 - 0,0043 
млрд. долл. США 2020 - 0,0046 млрд. долл. США 2021 - 
0,0049 млрд. долл. США  
 на 20.12.2019 - 0.0043 МЛРД ДОЛЛАР 

на 20.12.2020 - 0.0046 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2021 - 0.0049 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2022 - 0.0053 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2023 - 0.0057 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2024 - 0.0059 МЛРД ДОЛЛАР 

1.5 

В Краснодарском крае реализован комплекс региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории 
«Плата за пользование интеллектуальной собственностью и 
экспорта деловых услуг» 

20.12.2024 

 Обеспечено достижение показателей экспорта услуг 
категории «Плата за пользование интеллектуальной 
собственностью и экспорта деловых» в 2024 году в объёме 
0,2862 млрд. долл. США 2019 - 0,1977 млрд. долл. США 
2020 - 0,2219 млрд. долл. США 2021 - 0,2428 млрд. долл. 
США  
 на 20.12.2019 - 0.1977 МЛРД ДОЛЛАР 

на 20.12.2020 - 0.2219 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2021 - 0.2428 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2022 - 0.26 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2023 - 0.2743 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2024 - 0.2862 МЛРД ДОЛЛАР 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.6 

В Краснодарском крае реализован комплекс региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории 
«Объем экспорта финансовых и страховых услуг» 

20.12.2024 

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг 
категории «Финансовые услуги» в 2024 году в объёме 0,003 
млрд. долл. США 
 



на 20.12.2019 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2020 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2021 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2022 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2023 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2024 - 0.003 МЛРД ДОЛЛАР 

1.7 

В Краснодарском крае реализован комплекс региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории 
«Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» 

20.12.2024 

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг 
категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере 
культуры и отдыха» в 2024 году в объёме 0,144 млрд. долл. 
США 
 

на 20.12.2019 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2020 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2021 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2022 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2023 - 0 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2024 - 0.144 МЛРД ДОЛЛАР 

1.8 

В Краснодарском крае реализован комплекс региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории 
«Транспортные услуги» 

20.12.2024 

 Обеспечено достижение показателей экспорта услуг 
категории «Транспортные услуги» в 2024 году в объёме 
0,031 млрд. долл. США  
 

на 20.12.2019 - 0.0241 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2020 - 0.0256 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2021 - 0.0272 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2022 - 0.0287 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2023 - 0.03 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2024 - 0.031 МЛРД ДОЛЛАР 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1.1 В Краснодарском крае реализован 
комплекс мероприятий по увеличению 
объема экспорта услуг категории 
«Поездки» 

0,00 7,30 0,30 0,00 0,00 0,00 7,60 



1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Краснодарский край) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 7,30 0,30 0,00 0,00 0,00 7,60 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 7,30 0,30 0,00 0,00 0,00 7,60 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 7,30 0,30 0,00 0,00 0,00 7,60 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Краснодарский край) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

0,00 7,30 0,30 0,00 0,00 0,00 7,60 



бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 7,30 0,30 0,00 0,00 0,00 7,60 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Воронов В.С. Руководитель департамента 
инвестиций и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Швец В.А. 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Анпилогова Ю.В. Ведущий консультант Воронов В.С. 15 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Зазирняя Е.В. Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
начальника отдела 

 10 

4 Участник Гутковская Н.О. Начальник отдела 
международных и 
межрегиональных связей 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

 15 



5 Руководитель проекта Воронов В.С. Руководитель департамента 
инвестиций и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Швец В.А. 10 

В Краснодарском крае реализован комплекс мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» 
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Балаева С.С. Министр курортов, туризма и 
олимпийского наследия 
Краснодарского края 

Швец В.А. 5 
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7 Участник регионального 
проекта 

Салеева Т.В. Начальник отдела экономики 
и прогнозирования в 
управлении экономики и 
активных видов туризма 
министерства курортов, 
туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского 
края 

Желток Ю.Н. 1 

8 Участник регионального 
проекта 

Воротников Р.С. Директор фонда «Центр 
координации поддержки 
экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

 5 

9 Участник регионального 
проекта 

Груша Г.Р. Начальник отдела развития 
активных видов туризма в 
управлении экономики и 
активных видов туризма 
министерства курортов, 
туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского 
края 

Балаева С.С. 15 

10 Участник регионального 
проекта 

Беглецова Ю.В. Начальник отдела 
информационного 
сопровождения министерства 
курортов, туризма и 
олимпийского наследия 
Краснодарского края 

Желток Ю.Н. 15 



В Краснодарском крае реализован комплекс региональных мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные услуги» 
 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юшков Е.В. Руководитель департамента Швец В.А. 5 
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В Краснодарском крае реализован комплекс региональных мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»  
 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Видинеев В.Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 10 

13 Участник регионального 
проекта 

Шабанова Т.В. Начальник отдела  15 

14 Участник регионального 
проекта 

Есин В.В. Руководитель обособленного 
подразделения АО 
«Российский экспортный 
центр» в Краснодаре 

 5 

15 Участник регионального 
проекта 

Воротников Р.С. Директор фонда «Центр 
координации поддержки 
экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

 5 

В Краснодарском крае реализован комплекс региональных мероприятий по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием 
промышленной продукции 
 

16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Куликов И.А. Руководитель департамента 
промышленной политики 
Краснодарского края 

Швец В.А. 5 

В Краснодарском крае реализован комплекс региональных мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование 
интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» 
 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Хараджян Л.В. Начальник отдела  15 

В Краснодарском крае реализован комплекс региональных мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории «Объем экспорта финансовых 
и страховых услуг» 
 



18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Красавин  И.В. Первый заместитель 
министра министерства 
экономики Краснодарского 
края 

Руппель А.А. 5 

15 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Никулина О.Г. Начальник отдела по 
взаимодействию с 
кредитными организациями 
министерства экономики 
Краснодарского края 

Федоренко  С.А. 15 

20 Участник регионального 
проекта 

Федоренко  С.А. Начальник управления по 
взаимодействию с 
участниками финансового 
рынка министерства 
экономики Краснодарского 
края 

Красавин  И.В. 15 

В Краснодарском крае реализован комплекс региональных мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и 
услуги в сфере культуры и отдыха» 
 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Лапина В.Ю. Министр  5 

В Краснодарском крае реализован комплекс региональных мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги» 
 

22 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Переверзев А.Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А.В. 5 
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6. Дополнительная информация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 



 

Экспорт услуг  

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 В Краснодарском крае реализован комплекс 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Поездки»0 
 

- 20.12.2024 Балаева С. С., 
Министр курортов, 

туризма и 
олимпийского 

наследия 
Краснодарского края 

 Обеспечено достижение 
показателей экспорта 

услуг категории 
«Поездки» в 2024 году в 
объёме 0,017 млрд. долл. 

США  
 

- 

1.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 20.12.2019 Балаева С. С., 
Министр курортов, 

туризма и 
олимпийского 

наследия 
Краснодарского края 

 

 

1.1.1 Создание и размещение на национальном 
туристическом портале Russia.travel, 
национальных туристических офисах Visit Russia 
новых перспективных туристско-экскурсионных 
маршрутов 

09.01.2019 20.12.2019 Груша Г. Р., 
Начальник отдела 
развития активных 

видов туризма в 
управлении 
экономики и 

активных видов 
туризма министерства 
курортов, туризма и 

олимпийского 
наследия 

Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет министерства 
курортов, туризма и 

олимпийского наследия 
Краснодарского края 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Закупка включена в план закупок - -    
 

 

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.3 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- -    
 

 

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.4 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- -    
 

 

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.5 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- -    
 

 

1.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.6 КТ: Документ разработан - 20.12.2020 Балаева С. С., 
Министр курортов, 

туризма и 
олимпийского 

наследия 
Краснодарского края 

 

 



1.6.1 Изготовление информационно-презентационной 
полиграфической продукции о санаторно-
курортном и туристском потенциале 
Краснодарского края на иностранных языках 

09.01.2020 20.12.2020 Беглецова Ю. В., 
Начальник отдела 
информационного 

сопровождения 
министерства 

курортов, туризма и 
олимпийского 

наследия 
Краснодарского края 

Отчет  
 

РРП 

1.6.2 Создание туристического портала на русском и 
двух иностранных языках, в том числе создание 
мобильного приложения 

09.01.2020 20.12.2020 Беглецова Ю. В., 
Начальник отдела 
информационного 

сопровождения 
министерства 

курортов, туризма и 
олимпийского 

наследия 
Краснодарского края 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.6.3 Создание фильма о санаторно-курортном 
потенциале Краснодарского края на иностранном 
языке 

09.01.2020 20.12.2020 Беглецова Ю. В., 
Начальник отдела 
информационного 

сопровождения 
министерства 

курортов, туризма и 
олимпийского 

наследия 
Краснодарского края 

Акт  
 

РРП 

1.7 КТ: Закупка включена в план закупок - -    
 

 

1.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



1.8 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- -    
 

 

1.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.9 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- -    
 

 

1.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.10 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- -    
 

 

1.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.11 КТ: Закупка включена в план закупок - -    
 

 

1.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.12 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- -    
 

 

1.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.13 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- -    
 

 



1.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.14 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- -    
 

 

1.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.15 КТ: Закупка включена в план закупок - -    
 

 

1.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.16 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- -    
 

 

1.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.17 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- -    
 

 

1.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.18 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- -    
 

 

1.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.19 КТ: Закупка включена в план закупок - -    
 

 



1.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.20 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- -    
 

 

1.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.21 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- -    
 

 

1.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.22 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- -    
 

 

1.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.23 КТ: Закупка включена в план закупок - -    
 

 

1.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.24 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- -    
 

 

1.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



1.25 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- -    
 

 

1.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

24 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.26 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- -    
 

 

1.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2 В Краснодарском крае реализован комплекс 
региональных мероприятий по увеличению 
объема экспорта услуг категории 
«Телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги»0 
 

- 20.12.2024 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 Обеспечено достижение 
показателей экспорта 

услуг категории 
«Телекоммуникационные, 

компьютерные и 
информационные услуги» 

в 2024 году в объёме 
0,0642 млрд. долл. США  

 

- 

2.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 20.12.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

 

2.1.1 Актуализация проектной документации в части 
реализации комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные услуги» 

09.01.2019 20.12.2020 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Отчет  
 

КРП 

2.2 КТ: Документ разработан - 20.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

 

 



2.2.1 Реализация комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные услуги» 

20.01.2019 20.12.2021 Юшков Е. В., 
Руководитель 
департамента 

Прочий тип документа  
 

КРП 

25 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3 В Краснодарском крае реализован комплекс 
региональных мероприятий по увеличению 
объема экспорта услуг категории 
«Строительство» 0 
 

- 20.12.2024 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Обеспечено достижение 
показателей экспорта 

услуг категории 
«Строительство» в 2024 
году в объёме 0,09 млрд. 

долл. США 
 

- 

3.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 20.12.2019 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

 

 

3.1.1 Актуализация проектной документации в части 
реализации комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Строительство» 

09.01.2019 20.12.2019 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Заявка  
 

РРП 

3.2 КТ: Документ разработан - 20.12.2021 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

 

 

3.2.1 Реализация комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Строительство» 

20.01.2019 20.12.2021 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 

26 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

4 В Краснодарском крае реализован комплекс 
региональных мероприятий по увеличению 
объема экспорта услуг, связанных с 
использованием промышленной продукции0 
 

- 20.12.2024 Куликов И. А., 
Руководитель 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

 Обеспечено достижение 
показателей экспорта 

услуг, связанных с 
использованием 
промышленной 

продукции в 2024 году в 
объёме 0,0059 млрд. долл. 
США 2019 - 0,0043 млрд. 
долл. США 2020 - 0,0046 
млрд. долл. США 2021 - 
0,0049 млрд. долл. США  

 

- 

4.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 20.12.2020 Куликов И. А., 
Руководитель 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

 

 

4.1.1 Актуализация проектной документации в части 
реализации комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг, связанных с использованием 
промышленной продукции 

09.01.2019 20.12.2020 Куликов И. А., 
Руководитель 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа  
 

КРП 

27 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2 КТ: Документ разработан - 20.12.2021 Куликов И. А., 
Руководитель 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

 

 



4.2.1 Реализация комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг, связанных с использованием 
промышленной продукции 

20.01.2019 20.12.2021 Куликов И. А., 
Руководитель 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Отчет  
 

КРП 

28 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5 В Краснодарском крае реализован комплекс 
региональных мероприятий по увеличению 
объема экспорта услуг категории «Плата за 
пользование интеллектуальной собственностью и 
экспорта деловых услуг»0 
 

- 20.12.2024 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

 Обеспечено достижение 
показателей экспорта 

услуг категории «Плата за 
пользование 

интеллектуальной 
собственностью и 

экспорта деловых» в 2024 
году в объёме 0,2862 

млрд. долл. США 2019 - 
0,1977 млрд. долл. США 
2020 - 0,2219 млрд. долл. 
США 2021 - 0,2428 млрд. 

долл. США  
 

- 

5.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 20.12.2020 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

 

 

5.1.1 Актуализация проектной документации в части 
реализации комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Плата за пользование 
интеллектуальной собственностью» 

09.01.2019 20.12.2020 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.2 КТ: Документ разработан - 20.12.2021 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

 

 

5.2.1 Реализация комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Плата за пользование 
интеллектуальной собственностью» 

20.01.2019 20.12.2021 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РРП 



29 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6 В Краснодарском крае реализован комплекс 
региональных мероприятий по увеличению 
объема экспорта услуг категории «Объем 
экспорта финансовых и страховых услуг»0 
 

- 20.12.2024 Красавин И. В., 
Первый заместитель 

министра 
министерства 

экономики 
Краснодарского края 

Обеспечено достижение 
показателей экспорта 

услуг категории 
«Финансовые услуги» в 
2024 году в объёме 0,003 

млрд. долл. США 
 

- 

6.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 20.12.2020 Красавин И. В., 
Первый заместитель 

министра 
министерства 

экономики 
Краснодарского края 

 

 

6.1.1 Актуализация проектной документации в части 
реализации комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Объем экспорта финансовых и 
страховых услуг» 

09.01.2019 20.12.2020 Федоренко С. А., 
Начальник 

управления по 
взаимодействию с 

участниками 
финансового рынка 

министерства 
экономики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа  
 

РРП 

30 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



6.2 КТ: Документ разработан - 20.12.2021 Красавин И. В., 
Первый заместитель 

министра 
министерства 

экономики 
Краснодарского края 

 

 

6.2.1 Реализация комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Объем экспорта финансовых и 
страховых услуг» 

20.01.2019 20.12.2021 Федоренко С. А., 
Начальник 

управления по 
взаимодействию с 

участниками 
финансового рынка 

министерства 
экономики 

Краснодарского края 

Отчет  
 

РРП 

7 В Краснодарском крае реализован комплекс 
региональных мероприятий по увеличению 
объема экспорта услуг категории «Услуги 
частным лицам и услуги в сфере культуры и 
отдыха»0 
 

- 20.12.2024 Лапина В. Ю., 
Министр 

Обеспечено достижение 
показателей экспорта 

услуг категории «Услуги 
частным лицам и услуги в 
сфере культуры и отдыха» 
в 2024 году в объёме 0,144 

млрд. долл. США 
 

- 

7.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 20.12.2020 Лапина В. Ю., 
Министр 

 

 

7.1.1 Актуализация проектной документации в части 
реализации комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Услуги частным лицам и услуги 
в сфере культуры и отдыха» 

09.01.2019 20.12.2020 Лапина В. Ю., 
Министр 

Прочий тип документа  
 

КРП 

31 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.2 КТ: Документ разработан - 20.12.2021 Лапина В. Ю., 
Министр 

 

 



7.2.1 Реализация комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Услуги частным лицам и услуги 
в сфере культуры и отдыха» 

20.01.2019 20.12.2021 Лапина В. Ю., 
Министр 

Отчет  
 

КРП 

8 В Краснодарском крае реализован комплекс 
региональных мероприятий по увеличению 
объема экспорта услуг категории «Транспортные 
услуги»0 
 

- 20.12.2024 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 Обеспечено достижение 
показателей экспорта 

услуг категории 
«Транспортные услуги» в 
2024 году в объёме 0,031 

млрд. долл. США  
 

- 

8.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 20.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

 

8.1.1 Актуализация проектной документации в части 
реализации комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Транспортные услуги» 

09.01.2019 20.12.2020 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа  
 

КРП 

32 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2 КТ: Документ разработан - 20.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

 

 

8.2.1 Реализация комплекса региональных 
мероприятий по увеличению объема экспорта 
услуг категории «Транспортные услуги» 

20.01.2019 20.12.2021 Переверзев А. Л., 
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет  
 

КРП 

33 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Экспорт услуг  

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 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 

34 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 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 

35 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 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 

36 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 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 

37 



№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 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 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 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 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 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 

40 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 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 

41 



№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 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 

 


