3.1. Обеспечение устойчивых темпов экономического роста и
повышение конкурентоспособности экономики Удмуртской Республики за
счёт диверсификации ее структуры, перехода на инновационное развитие,
поддержки новых и модернизации традиционных секторов специализации,
увеличения притока инвестиций, а также повышения производительности
труда
Основой устойчивого социального развития республики и безусловного
выполнения социальных обязательств государства является динамичное развитие
реального сектора экономики. Рост экономики и доходной части бюджета
республики должен опережать увеличение социальных расходов.
Принципиальное отличие целевого сценария Стратегии «Диверсификация и
технологический переход» от инерционного сценария «Полифункциональный
процессинговый центр» заключается в переходе от поддержки развития
процессинговых производств к реализации инновационно-технологической
модернизации экономики.
Важнейшим условием реализации целевого сценария станет выход
предприятий Удмуртии на мировой рынок по различным видам
высокотехнологичной продукции.
Увеличение производительности труда и высокие темпы экономического
роста в республике должны быть обеспечены за счѐт сбалансированного развития
промышленности и инновационного сектора.
За время реализации Плана традиционно значимые сектора, такие, как
добыча нефти и оборонно-промышленный комплекс, по-прежнему будут
обеспечивать наиболее значимый вклад в экономику республики на основе более
высокой эффективности производства.
Двенадцать предприятий республики продолжат обеспечивать развитие
оборонно-промышленного
комплекса
России.
Необходимо
обеспечить
стабильность их работы по исполнению гособоронзаказа, а также решать вопросы
диверсификации производства после выполнения гособоронзаказа с целью
перехода на выпуск конкурентоспособной гражданской продукции.
Особое внимание в ближайшей перспективе будет уделено проведению
активной политики по импортозамещению.
За счѐт сохранения объѐмов добычи нефти на уровне не ниже 10,5 млн. тонн
в год до 2020 года добывающий сектор промышленности обеспечит стабильное
формирование пятой части бюджета республики.
К дополнительным перспективным рыночным нишам, представляющим
интерес для предприятий Удмуртии, относится производство:
оборудования для добычи нефти на малодебитных скважинах;
автомобилей и автомобильных комплектующих;
средств связи, медицинской техники и иных видов электрооборудования;
специальных видов сталей для автомобильной и электротехнической
промышленности;
энергетического оборудования для жилищно-коммунального хозяйства.
Ижевский автозавод в 2025 году планирует выйти на выпуск до 351 тысячи
автомобилей. В ближайшей перспективе он станет одной из крупнейших

российских мультибрендовых производственных площадок по выпуску легковых
автомобилей.
За время реализации Плана получат развитие сектора экономики, играющие
значимую роль для отдельных территорий республики (агропромышленный
комплекс, лесопромышленный комплекс, лѐгкая промышленность).
С
целью
повышения
конкурентоспособности
предприятий
производственной сферы экономики планируется обновление их технологической
платформы, производство новых видов высокотехнологичной продукции, выход
на мировой рынок сбыта и кооперации.
На решение этих задач направлены мероприятия по созданию и развитию
промышленных и технологических парков на территории Удмуртской
Республики. За годы реализации Плана предстоит создать технопарки на базе
ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т.
Калашникова» и ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»,
научно-технологические парки на базе крупных промышленных и
сельскохозяйственных производств.
Ключевыми задачами Плана являются создание благоприятных условий для
ведения предпринимательской деятельности, привлечение государственных и
частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, увеличение
объѐма инвестиций в основной капитал, а также создание,
развитие и
обеспечение эффективного функционирования инвестиционной и инновационной
инфраструктуры.
Решение этих задач направлено на реализацию Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике».
В ближайшей перспективе именно привлечение инвестиций должно стать
важнейшим фактором экономического роста республики.
В настоящее время в республике сформированы предпосылки и
необходимая нормативная база для привлечения инвестиций и развития
предпринимательства. Однако темпы роста инвестиций в основной капитал и их
доля в валовом региональном продукте в Удмуртии остаются ниже, чем в
большинстве субъектов Приволжского федерального округа.
С целью привлечения инвестиций в экономику республики необходимо
создать и гарантировать лучшие условия для реализации инвестиционных
проектов и ведения бизнеса. Это возможно только при условии системной работы
органов государственной власти, местного самоуправления и представителей
бизнес-сообщества. Объѐм привлеченных инвестиций в отрасль станет ключевым
показателем оценки эффективности деятельности органов исполнительной
государственной власти Удмуртской Республики.
В рамках Плана предстоит сформировать в структуре республиканского
бюджета «Бюджет развития», направленный на поддержку инвестпроектов и
развитие инфраструктуры бизнеса.
Необходимо
значительно
увеличить
количество
реализуемых
инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнѐрства, в

том числе в социальных отраслях, а также концессионных соглашений в ЖКХ,
строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры.
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к
реализации на территории Удмуртской Республики представлен в Приложении 3
к Плану.

