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2 >1. Глубинные проблемы социально-экономического развития 

Псковской области 

1. Депопуляция. Численность населения региона 

сократилась с 2000 года на 97 тыс человек 

(при этом численность городского населения 

сократилась на 46 тыс человек, сельского 

населения — на 50 тыс человек). 

2. Низкий уровень жизни населения. 

3. Низкий уровень развития экономики региона. 

Показатель ВРП на душу населения Псковской 

области составляет 88 966,6 рублей, что более чем 

в 2 раза меньше, чем средний ВРП на душу населения 

в СЗФО и РФ. Основными причинами являются: 

- структура экономики, в которых преобладают 

низкотехнологичные и проблемные сектора; 

- экономгеографическое положение региона: 

территория области находится на периферии 

экономического влияния крупнейших 

столичных агломераций; 

- низкий уровень использования объективных 

преимуществ региона в силу внешних 

обстоятельств (историко-культурного 

потенциала, приграничного положения и т.д.).

4. Низкий бюджетный потенциал. 

5  Несоответствие ключевых инфраструктур 

(прежде всего, системы расселения) экономическим 

и демографическим тенденциям 

Денежные доходы на душу населения (руб., 2008 г.) 

Бюджетная обеспеченность на душу населения
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3 >2. Риски и возможности региона в новых социально-

экономических условиях

1. Снижение инвестиционной 

активности > «заморозка» крупных 

инвестиционных проектов, 

планировавшихся  для реализации 

в регионе (лесопромышленный комплекс, 

нефтепереработка).

2. Рост уровня безработицы  > снижение 

уровня жизни населения. 

3. Снижение объема и трансформация ряда 

российских отраслевых рынков (транспортные 

перевозки, строительство, 

электротехника) > снижение объемов 

производства на предприятиях региона.

4. Снижение доходной части бюджета (на 2009 

год запланировано 10,1 млрд руб. налоговых 

и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета области, что ниже уровня 2008 года 

на 12,2%) > рост дефицита бюджета.

1. Трансформация ряда отраслевых российских 

рынков (туризм, агропромышленный комплекс 

и т.д.) > возможность нарастить присутствие 

предприятий региона на данных рынках. 

2. Снижение занятости 

в мегаполисах > возможность возвращения 

активного населения на территорию Псковской 

области. 

3. Проблемы на рынках ЕС (и особенно 

в приграничных государствах) > возможность 

привлечения бизнеса на территорию региона. 

4. Реализация федеральных программ, 

направленных на развитие отдельных секторов 

и территорий > возможность привлечения 

дополнительных финансовых средств, а также 

формирования и  развития отдельных секторов 

экономики. 



4 >3. Сценарии социально-экономического развития 

Псковской области

Сценарий 1. 

Периферия двух крупнейших 

российских агломераций. 

Сценарий 2. 

Точка роста в системе двух крупнейших 

агломераций России. Зона деловой и 

социокультурной кооперации Северо-Запада

России, Балтийских стран и Белоруссии 

Условия реализации 

сценария 

Все риски актуализируются, 

а возможности нет. 

Возможности актуализируются в связи с активной 

политикой региональных и федеральных органов 

власти. 

Цель развития региона Формирование относительно 

стабильной социальной ситуации. 

Модернизация экономики и социокультурной 

сферы с учетом влияния «фактора границы» 

и развития крупнейших агломераций. 

Базовые сектора 

экономики 

Существующие базовые сектора 

(транспорт, АПК, электротехника) 

на устаревшей производственно-

технологической платформе. 

Высокотехнологичные базовые сектора: прежде 

всего, АПК, туристический сектор (развитие 

креативной индустрии). 

Развитие новых секторов экономики (логистика, 

деревообработка, переработка торфа). 

Демографическая 

ситуация 

Численность населения области к 2020 

году составит 606,4 тыс чел. 

Численность населения области к 2020 г. составит 

не менее 650 тыс чел.

Политика региональных 

органов власти 

Политика региональных органов власти 

в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе направлена 

на обеспечение социальной 

стабильности. 

Политика региональных органов власти 

направлена на: 

а) обеспечение социальной стабильности; 

б) стимулирование развития новых видов 

экономической деятельности.

Политика федеральных 

органов власти 

Сохраняется на существующем уровне: 

в рамках существующих 

межбюджетных отношений. 

Поддержка реализации отдельных направлений 

социально-экономического развития региона



5 >4. Миссия, цели и задачи развития Псковской области 

на долгосрочную и краткосрочную перспективу

Миссия Псковской области — усиление роли 

области в «системе разделения труда» 

и развитии двух крупнейших агломераций —

Московской и Санкт-Петербургской, а также 

пограничной зоны России и ЕС.

Цель — модернизация экономики 

и социокультурной сферы с учетом влияния 

«фактора границы» и развития крупнейших 

агломераций. 



6 >5.  Приоритетные направления развития Псковской области: 

Достижение высокого уровня и качества жизни населения

Стабилизация 

демографической 

ситуации 

Повышение доходов 

населения 

Повышение 

доступности 

социальных услуг для 

населения 

и повышение 

их качества 

Развитие рынка труда 

и повышение 

экономической 

активности населения

1. Реализация 

мероприятий 

по распространению 

здорового образа 

жизни

2. Стимулирование 

увеличения уровня 

рождаемости и 

реализация семейной 

политики 

3. Реализация 

мероприятий по 

снижению смертности, 

увеличению 

продолжительности 

жизни 

4. Реализация 

активной 

миграционной 

политики

1. Оказание адресной 

поддержки 

слабозащищенным

категориям граждан

2. Сокращение 

разрыва в уровне 

заработной платы 

работников бюджетной 

сферы и других 

секторов экономики

3. Повышение уровня 

среднемесячной 

заработной платы 

в реальном секторе 

экономики

1. Повышение качества 
рынка труда

2. Модернизация 

профессионального 

образования области, 

в том числе: создание 

крупного учреждения 

высшего 

профессионального 

образования 

в г. Пскове; проведение 

оптимизации сети 

учреждений среднего 

и начального 

образования

1. Развитие системы 

здравоохранения 

области, в том числе 

создание 

офтальмологического 

центра; создание 

регионального  

отделения сосудистой 

хирургии; создание 

перинатального 

медицинского центра) 

2. Развитие системы 

образования

3. Развитие сферы 

культуры 



7 >6. Диверсификация экономики региона и достижение высоких 

темпов экономического роста

Сектора экономики Псковской области 

имеют разный потенциал роста, 

различаются возможностью влияния 

на их развитие со стороны Администрации 

области, обладают разным инновационным 

потенциалом.

Сектора первой группы приоритетности:

 Агропромышленный комплекс. 

 Туристический комплекс.

 Транспортно-логистический комплекс.  

Сектора второй группы приоритетности: 

 Электротехника и производство машин 

и оборудования.

 Строительство. 

 Лесопромышленный комплекс. 

Сектора третьей группы приоритетности:

 Легкая промышленность. 

 Индустрия строительных материалов. 

 Переработка торфа. 
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мероприятий 

Действия 
администрации 
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8 >6. Диверсификация экономики региона и достижение высоких 

темпов экономического роста: развитие агропромышленного 

комплекса

1. Повышение конкурентоспособности базовой 

(мясо-молочной) специализации 

агропромышленного комплекса

диверсификация товарных рынков; 

обеспечение перерабатывающих предприятий 

сырьем, в том числе стимулирование формирования

промышленных ферм, а также развитие семейных

ферм по откорму скота, повышение эффективности

производства высококачественной говядины, 

повышение уровня воспроизводства стада; 

развитие поддерживающих производств и сервисов 

(логистика, производство кормов, развитие 

племенного животноводства). 

2. Развитие «локальных» и новых секторов 

развитие локальных секторов, имеющих потенциал 

становления базовыми: 

- производство льна;

- производство картофеля и овощей. 

развитие локальных секторов:

- производство рапса; 

- рыбоводство; 

- пчеловодство; 

- производство продукции из ягод и грибов. 

развитие поддерживающих секторов 

агропромышленного комплекса:

- производство упаковки; 

- комбикормовая промышленность. 

3. Усиление позиций псковских производителей 

на местном продовольственном рынке, а также 

на других рынках 

организация взаимодействия между производителями 

и потребителями сельскохозяйственной продукции 

и пищевых продуктов;

развитие местного потребительского рынка;

обеспечение доступа псковских производителей 

(в том числе, небольших предприятий и компаний АПК) 

на более крупные рынки, в том числе: организация

взаимодействия с торговыми сетями, развитие

ассоциаций производителей сельскохозяйственной

и пищевой продукции. 

4. Повышение производительности всех факторов 

производства (труда, земли, производственных 

фондов и т.д.) в сельском хозяйстве

укрупнение производственно-технологической 

структуры базовых и перспективных секторов 

сельского хозяйства; 

развитие элементов общей инфраструктуры 

(логистической, торговой и т.д.);

повышение качества ресурсов для развития 

сельского хозяйства;

повышение производительности труда. 



9 >6. Диверсификация экономики региона и достижение высоких 

темпов экономического роста: развитие агропромышленного 

комплекса



10 >6. Диверсификация экономики региона и достижение высоких 

темпов экономического роста: развитие туристического 

кластера

1. Закрепление существующей специализации 

туристического сектора и постепенная 

ее диверсификация 

развитие туристического продукта области: 

формирование новых туристических продуктов 

и брендов, формирование новых туристических 

маршрутов; 

улучшение состояния объектов историко-культурного 

наследия. 

2. Увеличение туристического потока

развитие международного и межрегионального 

сотрудничества; 

маркетинговое продвижение туристического 

потенциала региона как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках. 

3. Развитие инфраструктуры туризма 

и гостеприимства 

развитие базовой инфраструктуры для развития 

туризма;

развитие поддерживающих секторов и инфраструктур, 

а также системы благоустройства.

4. Развитие внешних инфраструктур 

и институциональной среды развития сектора

развитие транспортной инфраструктуры;

совершенствование нормативно-правовой базы 

развития туризма в регионе. 

Кремли (крепости)

Изборск



11 >6. Диверсификация экономики региона и достижение высоких 

темпов экономического роста: развитие туристического 

кластера

Настоящее время 2013-2015 гг. 2020 г.

Туристический кластер

Культурно-исторический, рекреационный, 
туризм (выходного дня, транзитный, деловой)

Культурно-исторический, рекреационный, 
туризм (выходного дня, транзитный, 
деловой, городской)

Культурно-исторический, рекреационный, 
туризм (деловой, семейный, сельский, 
городской)

Отдельные объекты историко-культурного 
наследия (монастыри, крепости, церкви, 
поместья) и отдельные рекреационные 
объекты (озера, заказники, заповедники)

Сформированные сложные маршруты, 
городская среда, уникальные современные 
объекты, тематические парки, локальные 
объекты, музеи

Развитие креативной индустрии, плотный 
событийный ряд, развитие уникального 
городского пространства

Запуск проекта Развитие кластера Развитие кластера

Численность останавливающихся 
в коллективных средствах размещения — 274 
тыс чел. в год. Период пребывания в регионе 
1—2 дня. Процент организованных 
туристов — 25%. Преимущественно 
российские туристы.

Количество мест в коллективных средствах 
размещения — 5310 мест.

Экскурсионное обслуживание — гид.
Среднее профессиональное образование — 
специальности в непрофильных СПО. Высшее 
профессиональное образование — 
профильный вуз.

Численность останавливающихся 
в коллективных средствах размещения — 
около 328 тыс чел. в год. Период 
пребывания в регионе 2—3 дня. Процент 
организованных туристов — 35%. 
Российские и иностранные туристы.
Количество мест в коллективных средствах 
размещения — около 7000 мест.
Классификация средств размещения — 
около 35% гостиничного фонда 
(гостиницы ***).
Экскурсионное обслуживание — гид, 
аудиогид, путеводители. Среднее 
профессиональное образование — 
профильное СПО. Высшее 
профессиональное образование — 
профильный вуз.
Информационный центр туризма, интернет 
услуги, сувенирная продукция.

Численность останавливающихся 
в коллективных средствах размещения — 
около 400 тыс чел. в год. Период 
пребывания в регионе — 7 дней. Процент 
организованных туристов — 50%. 
Увеличение доли иностранных туристов.
Количество мест в коллективных средствах 
размещения — около 9000 мест. 
Классификация средств размещения — 
около 45% гостиничного фонда — 
гостиницы ***.
Экскурсионное обслуживание — гид, 
аудиогид, путеводители. Среднее 
профессиональное образование — 
профильные СПО. Высшее 
профессиональное образование.
Информационный центр туризма, интернет 
услуги, сувенирная продукция, развитие 
народных промыслов.

Специализация Специализация Специализация



12 >6. Диверсификация экономики региона и достижение высоких 

темпов экономического роста: развитие сектора транспортных 

перевозок и логистических услуг 

1. Реализация на территории региона «Концепции 

таможенного оформления и таможенного контроля 

ввозимых товаров»

формирование таможенно-логистических комплексов 

на границе: согласование площадок 

для формирования таможенно-логистических

терминалов (ТЛТ): наиболее перспективными 

направлениями для формирования ТЛТ являются 

территория возле МАПП «Бурачки», МАПП 

«Шуминкино», МАПП «Куничина гора», МАПП 

«Убылинка». 

модернизация инфраструктуры границы:

- модернизация ММАПов и ЖДПП;

- переоборудование и модернизация пункта 

упрощенного пропуска «Убылинка», «Бурачки», 

- переоборудование и модернизация пунктов 

упрощенного пропуска «Лудонка».  

2. Развитие корпоративной структуры 

транспортно-логистического сектора 

поддержка «местных» перевозчиков и укрепление 

их позиций на рынке российском и зарубежных 

рынках; 

привлечение крупных российских и международных 

транспортно-логистических компаний.

Источник: Проект схемы территориального планирования Псковской области 



13 >6. Диверсификация экономики региона и достижение высоких 

темпов экономического роста: развитие сектора транспортных 

перевозок и логистических услуг 

3. Усиление инфраструктурной связи региона 

с существующими (Санкт-Петербург, Москва) 

и формирующимися (Усть-Луга) транспортно-

логистическими узлами

развитие железнодорожной инфраструктуры:

- строительство железнодорожного участка 

Псков—Гдов, формирование магистрального 

направления Псков—Гдов—Сланцы—Сосновый 

Бор—С.-Петербург;

- строительство железнодорожных подъездных 

путей к формирующемуся промышленному узлу 

Дно—Порхов—Дедовичи;

- модернизация и электрификация участков 

Луга—Псков, Псков—Печоры, Веймарн—

Сланцы—Гдов, Оредеж—Дно, Дно—Псков

- организация скоростного железнодорожного 

сообщения по маршруту С.-Петербург—Луга—

Псков;

- строительство магистральной 

железнодорожной линии Пыталово—

Красногородское—Опочка—Невель—Усвяты—

Велиж—Смоленск. 

развитие авиаперевозок:

- проведение модернизации аэропортового 

комплекса «Кресты» (Псков);

- организация регулярного авиасообщения 

с Москвой, С.-Петербургом, Прибалтикой. 

развитие автомобильной инфраструктуры:

- реконструкция федеральной автодороги М-20 по всей 

протяженности с расширением проезжей части 

на интервале С.-Петербург—Псков до 4—6 полос; 

- строительство восточного и южного участков 

автодорожного обхода г. Пскова;

- реконструкция федеральной дороги А-116 Новгород—

Псков;

- реконструкция федеральной дороги А-212 Псков—

Изборск до границы с Эстонией; 

- реконструкция участков автодороги М-9 «Балтия» 

со строительством автодорожных обходов; 

- реконструкция дороги Порхов—Остров—Пыталово 

до границы с Латвией (маршрут Е-262). Перевод 

в федеральный статус участка Остров—Пыталово—

государственная граница с Латвией; 

- формирование межрегионального автодорожного 

маршрута Псков—Гдов—Сланцы—Кингисепп—порт 

Усть-Луга;

- реконструкция автотрассы по направлению Невель—

Усвяты—Велиж—Смоленск и ее перевод 

в федеральный статус;

- передача части региональных дорог в федеральную 

собственность; 

- строительство дорожного тоннеля в Великих Луках.



14 >6. Диверсификация экономики региона и достижение высоких 

темпов экономического роста

Развитие электротехники и машиностроения

1. Технологическая модернизация сектора 

и стимулирование выпуска новых видов 

продукции: 

- поддержка предприятий, осуществляющих 

комплексную программу модернизации производств; 

- стимулирование реализации инвестиционных 

проектов как существующими, так и новыми игроками, 

обладающими современными технологиями. 

2. Обеспечение доступа предприятий региона 

к рынкам: 

- обеспечение участия предприятий региона 

в конференциях поставщиков, проводимыми крупными 

компаниями; 

- стимулирование участия предприятий области 

в деятельности межрегиональных кластерных 

и отраслевых ассоциаций; 

- проведение мониторинга состояния основных 

для предприятий рынков.

3. Реализация мер, направленных на усиление 

кооперации предприятий региона: 

- разработка мер по развитию механизмов 

субконтрактации; 

- реализация образовательных и др. проектов 

с существующими ассоциациями.

Развитие строительного комплекса

1. Повышение спроса на жилье 

- реализация федеральных и региональных программ 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан:

- поддержка строительства населением жилья 

в сельской местности; 

- расширение числа участников ипотечных программ, 

- стимулирования развития малоэтажного 

строительства, жилья эконом-класса.

2. Сотрудничество с федеральными институтам

и поддержки строительного комплекса 

3. Повышение инвестиционной привлекательности 

сектора

- обеспечение доступа строительных организаций 

к земельным участкам; 

- предоставление государственных гарантий 

по кредитам (в случае необходимости);

стимулирование разработки градостроительной 

документации в муниципальных образованиях области;

- инфраструктурное обустройство земельных участков 

под комплексное освоение.

4. Развитие местной индустрии строительных 

материалов



15 >6. Диверсификация экономики региона и достижение высоких 

темпов экономического роста: развитие лесопромышленного 

комплекса

1. Повышение инвестиционной привлекательности 

сектора и снятие ограничений для развития 

существующих предприятий

- изменение механизмов внесения арендной платы 

за пользование лесными участками исходя 

из фактической заготовки древесины на арендуемых 

участках;

- изменение ставок арендной платы, исходя 

из существующей рыночной ситуации;

- минимизация инфраструктурных ограничений 

(расширение сети лесовозных дорог, обеспечение 

доступа к производственным площадкам и т.д.).

2 . Стимулирование реализации заявленных 

инвестиционных проектов 

- привлечение инвесторов в сектор деревопереработки;

- предоставление налоговых льгот и других видов 

поддержки инвесторов;

- развитие малого бизнеса в секторе деревопереработки, 

а также переработки отходов ЛПК.

3. Развитие внутреннего рынка

- создание условий для развития деревянного 

домостроения;

- развитие коммунальной энергетики, основанной 

на возобновляемых источниках энергии. 

Источник: Администрация Псковской области 
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6.  Диверсификация экономики региона и достижение высоких темпов 

экономического роста: развитие индустрии строительных материалов, 

торфоперерабоки, текстильной и швейной  промышленности

а) Индустрия строительных материалов: 

расширение ассортимента производимой продукции 

индустрией строительных материалов:

- удержание объемов производства на существующем 

уровне;

- повышение качества выпускаемой продукции за счет 

проведения модернизации производств;

- выпуск новых видов продукции за счет 

стимулирования расширения существующих 

предприятий и привлечения инвесторов (производство 

кирпича, строительство стекольного завода и т.д.). 

поддержка и стимулирование развития  внутреннего 

рынка индустрии строительных материалов:

- поддержка жилищного строительства региона (за счет 

реализации федеральных и целевых программ);

- развитие региональной дорожной сети;

- продвижение продукции предприятий индустрии 

строительных материалов на местном рынке. 

инвентаризация сырьевой базы и уточнение запасов:

- проведение поисково-оценочных работ;

- совершенствование технологий добычи полезных 

ископаемых;

- стимулирование разработки месторождений полезных 

ископаемых, пригодных для производства 

строительных материалов. 

б) Торфопереработка:

развитие секторов по переработке торфа 

(стимулирование создания предприятий по переработке 

торфа в топливные гранулы, по глубокой переработке 

торфа);

стимулирование спроса на альтернативные виды топлива 

(перевод муниципальных котельных на местные виды 

топлива;  проведение информационной компании по 

популяризации торфа);

повышение интенсивности использования сырьевой базы 

(увеличение объемов добычи торфа,  разработка новых 

месторождений торфа).

в) Текстильная и швейная промышленность:

увеличение производства и качества продукции:

- стимулирование технологической модернизации 

предприятий сектора;

- развитие механизмов субконтрактации внутри 

сектора, с другими секторами; 

- участие в федеральных инициативах по развитию 

легкой промышленности. 

усиление предприятий сектора на региональном и 

российском рынке:

- формирование государственного заказа на продукцию 

предприятий легкой промышленности;

- проведение совместно с предприятиями сектора 

маркетинговых мероприятий; 

- продвижение продукции на рынках.



17 >6. Улучшение инвестиционного климата в Псковской области 

и развитие малого бизнеса 

Снижение барьеров для развития бизнеса 

и осуществление активной инвестиционной 

политики:

снижение налоговых ставок для предприятий, 

реализующих инвестиционные проекты, а также 

предоставление других видов финансовой поддержки 

(субсидирование процентной ставки и т.д.); 

формирование системы «одного окна» и упрощение 

процедур по предоставлению поддержки со стороны 

Администрации области инвестиционным проектам;

проведение специальных мероприятий 

по привлечению инвесторов в регион:
развитие кооперационных связей с другими 
субъектами федерации; 

формирование инвестиционной инфраструктуры 

(на базе существующих промышленных площадей, 

а также создание современного индустриального 

парка «Моглино») 

проведение постоянного мониторинга «Оценки 

бизнес-климата области».

Поддержка малого бизнеса 

установление дифференцированной льготной 

ставки арендной платы на имущество, 

находящееся в собственности области для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и для организаций;

обеспечение размещения у субъектов малого 

предпринимательства 15-20% государственного 

заказа; 

развитие инфраструктуры для развития малого 

бизнеса (формирование сети бизнес-инкубаторов

и информационных центров); 

обеспечение доступа к кредитным ресурсам; 

финансовая поддержка развития малого бизнеса 

(Гарантийный фонд и т.д.); 

реализация региональной целевой программы 

по развитию малого и среднего бизнеса 

и привлечение федеральных средств.



18 >7. Развитие пространственной организации Псковской области

Оптимизация системы расселения и развитие 

точек роста на территории региона: 

- Развитие центров систем расселения регионального 

уровня г. Пскова и г. Великих Лук;

- Развитие межрайонных и районных центров систем 

расселения;

- Формирование сети агрогородков.

Развитие и оптимизация социальных, 

транспортных и инженерных инфраструктур: 

- Реализация мероприятий, направленных 

на ресурсосбережение, в том числе перевод 

муниципальной энергетики на местные виды топлива;

- Оптимизация социальных инфраструктур; 

- Повышение экономической эффективности 

использования магистральной инфраструктуры для 

экономического развития области, в том числе запуск 

индустриального парка недалеко от Псковской ГРЭС;

- Развитие инженерных инфраструктур, в том числе 

развитие инфраструктур водоснабжения, реализация 

мероприятий по газификации региона; 

-Развитие магистральной инфраструктуры

Составлено с использованием данных проекта Схемы территориального развития 



19 >8. Необходимые меры на федеральном уровне

Мероприятие ФОИВ 

Включение в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010—2015 гг.) и реализация следующих 

мероприятий: 

- Реконструкция федеральной автодороги М-20, автодороги М-9 «Балтия»*,

- Строительство южного обхода г. Пскова, 

- Строительство путепровода в г.Великие Луки, 

- Строительство железнодорожного участка Псков—Гдов, 

- Формирование межрегионального автодорожного маршрута Псков—Гдов—Сланцы—Кингесепп-порт —

Усть-Луга 

Министерство 

транспорта, 

ОАО «РДЖ» 

Реконструкция и обустройство МАПП «Убылинка», МАПП «Бурачки», МАПП «Шумилкино», МАПП 

«Лудонка», АПП «Брунишево», а также строительство железнодорожного пункта пропуска «Скангали»

Росграница 

Обеспечение участия Псковской области в реализации «Концепции таможенного оформления 

и таможенного контроля ввозимых товаров в местах, приближенных к государственной границе 

Российской Федерации» и создание на ее территории таможенно-логистических комплексов 

в районе международных автомобильных пунктов пропуска «Убылинка», «Бурачки», 

«Шумилкино», «Куничина гора» 

ФСТ 

Поддержка сетевого туристического проекта «Русские крепости»: проведение реставрационных работ 

на объектах Изборской крепости, музея-заповедника «Изборск», благоустройство территории 

крепости, Словенских ключей, развитие туристических маршрутов

Ростуризм, 

Минкультура, 

Роскультура  

Поддержка региональной инициативы по формированию крупного учреждения высшего 

образования в г. Пскове на базе существующих учебных заведений 

Министерство 

образования 

и науки 

Поддержка инициативы Псковской области по строительству жилья для военнослужащих, 

уволенных в запас

Министерство 

обороны 

Поддержка реализации проекта по развитию мясного КРС Минсельхоз

* Выделены основные проекты требующие поддержки на федеральном  уровне в среднесрочной перспективе 
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Наименования показателя Единица 

измерения

2008 2015 2020

Валовой региональный продукт млн руб. 63107,7* 161251 283129 

Объем инвестиций в основной 

капитал

млн руб. 16393,5 43429 71232

Численность населения тыс человек 696 679 670

Уровень денежных доходов 

населения

руб. 9968,3 18139 30850

Среднемесячная заработная плата руб. 11237 21934 36320

Численность населения с доходами 

ниже величины прожиточного 

минимума

% 17,3* 9,54 5

Уровень зарегистрированной 

безработицы

% 1,9* 1,5 1

Доля доходов от 

предпринимательской деятельности 

в структуре доходов населения 

% 11* 20 25

Коэффициент миграционного 

прироста 

чел. на 10000 

населения

-3 8 7

* Данные за 2007 г.
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Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru

Правила перепечатки материалов
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