3.1.3 Развитие межрегиональной и внешнеэкономической деятельности
Целью развития межрегиональной и внешнеэкономической деятельности
Удмуртской Республики является создание условий для активизации
межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества, стимулирование
реализации экспортного потенциала республиканских предприятий, повышения
конкурентоспособности республиканской продукции на внешних рынках.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
использование государственных инструментов и институтов продвижения
товаров и услуг республиканских предприятий на внешние рынки (регионов
России и зарубежных государств);
развитие системы государственной поддержки продвижения интересов
республики на внешние рынки;
содействие адаптации хозяйствующих субъектов к работе в рамках
Всемирной торговой организации;
совершенствование системы презентационных мероприятий;
формирование новых подходов в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации кадров в сфере внешнеэкономической деятельности.
Основными направлениями для решения обозначенных задач являются:
организация и обеспечение участия Удмуртской Республики в выставках,
ярмарках, экономических миссиях и иных презентационных мероприятиях на
территории Удмуртской Республики, в субъектах Российской Федерации,
зарубежных странах;
информационная поддержка развития внешнеэкономической деятельности
Удмуртии и еѐ участников: издание и распространение информационных,
справочных материалов о возможностях и потенциале сотрудничества с
Удмуртской
Республикой,
информирование
экспортоориентированных
организаций об особенностях внешней торговли с зарубежными партнѐрами, по
актуальным вопросам экспорта и др. (проведение информационных,
консультационных и обучающих мероприятий, в том числе организациями
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса);
продвижение внешнеэкономических интересов Удмуртской Республики
через взаимодействие с федеральными органами власти (Посольства Российской
Федерации, Торговые представительства Российской Федерации в иностранных
государствах и др.), органами власти зарубежных стран и представительствами в
Российской Федерации, профессиональными, общественными, политическими,
культурными и иными организациями и объединениями Российской Федерации и
зарубежных стран; а также посредством участия Удмуртии в работе
межправительственных комиссий, советов, рабочих групп, иных коллегиальных
органов Российской Федерации, совместных с зарубежными странами;
развитие сотрудничества на основе договорных отношений с органами
власти и объединениями регионов Российской Федерации, зарубежными
странами;
поощрение активных участников внешнеэкономической деятельности в
рамках ежегодного конкурса «Лучший экспортѐр Удмуртской Республики»;
совершенствование республиканской системы продвижения продукции на

внешние рынки, в том числе за счѐт разработки программы внешней презентации,
развития системы представительства Удмуртской Республики в регионах
Российской Федерации и зарубежных странах;
формирование перечня предложений по развитию транспортнологистической инфраструктуры Удмуртской Республики, способствующей
развитию внешних связей;
разработка и внедрение в Удмуртской Республике современных и
уникальных программ подготовки специалистов по внешнеэкономической
деятельности, в том числе с учѐтом предложений хозяйствующих субъектов;
инициирование строительства современного многофункционального
выставочного комплекса на территории Удмуртской Республики;
проведение комплекса работ, направленных на снижение законодательных
ограничений, сдерживающих внешнюю торговлю: подготовка перечня
ограничений, работа с профильными органами государственной власти
Российской Федерации по устранению ограничений.
Последовательная реализация мероприятий Плана будет способствовать
активизации взаимовыгодной торговли, развитию и укреплению торговоэкономических и гуманитарных связей Удмуртской Республики с субъектами
Российской Федерации и зарубежными странами, выстраиванию взаимовыгодных
отношений в рамках разрабатываемых программ сотрудничества и заключаемых
соглашений.
В результате реализации задач в 2025 году:
темп роста внешнеторгового оборота составит 105 %, увеличится экспорт
Удмуртской Республики;
повысится конкурентоспособность республиканских товаров и услуг;
количество участников внешнеэкономической деятельности достигнет 350
единиц юридических лиц;
активизируется
внешнеэкономическая
деятельность
организаций
Удмуртской Республики, повысится информированность регионов Российской
Федерации и зарубежных стран о потенциале Удмуртской Республики, будет
оптимизирован межрегиональный товарообмен.
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Удмуртской Республики

