Раздел III. Цели, задачи социально-экономического развития
Удмуртской Республики и направления деятельности по их реализации на
период до 2025 года
Стратегией определена миссия Удмуртской Республики к 2025 году –
становление развитого промышленного региона страны, поставляющего
высокотехнологичную продукцию на российский и мировые рынки.
Стратегической целью Плана является повышение эффективности и
устойчивости экономики Удмуртской Республики на основе динамичного,
опережающего по сравнению с ростом расходов социальной сферы, развития
реального сектора экономики с целью повышения качества и уровня жизни
населения республики, снижения миграционного оттока.
Основные цели Плана:
обеспечение устойчивых темпов экономического роста, повышение
конкурентоспособности экономики Удмуртской Республики;
сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого
потенциала; устойчивое и динамичное повышение качества жизни населения
Удмуртской Республики; снижение миграционного оттока населения;
пространственное развитие Удмуртской Республики; повышение
устойчивости системы расселения;
повышение эффективности государственного управления и качества
государственных услуг.
Стратегическая и основные цели Плана соответствуют основным целям
развития Российской Федерации, обозначенным в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года и
Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
диверсификация структуры экономики, переход на инновационное
развитие;
создание благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности;
привлечение государственных и частных инвестиций для реализации
инвестиционных проектов регионального развития, увеличение объема
инвестиций в основной капитал;
создание,
развитие и обеспечение эффективного функционирования
инвестиционной и инновационной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства;
повышение производительности труда и конкурентоспособности
промышленного комплекса республики;
поддержка новых и модернизация традиционных секторов специализации
экономики республики;
эффективное развитие агропромышленного комплекса республики;
создание
организационно-экономических
условий
для
развития
территориальных инновационных кластеров на территории республики;

развитие транспортной системы и дорожного хозяйства;
обеспечение населения качественным и доступным жильѐм, социальной
инфраструктурой и услугами ЖКХ;
обеспечение оптимального размещения объектов инфраструктуры, исходя
из реальных потребностей;
усиление контроля за качеством строительных работ, за соблюдением
техники безопасности и культуры строительства;
модернизация жилищно-коммунального хозяйства;
повышение конкурентоспособности социальной сферы и социальной
инфраструктуры;
повышение качества и доступности социальных услуг;
обеспечение безопасности условий жизни населения;
улучшение состояния окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных и водных ресурсов, предотвращение негативного
воздействия вод, создание системы обращения с отходами производства и
потребления;
создание «равных» комфортных условий жизни на селе и в городе,
устойчивое развитие сельских территорий;
обеспечение
общественно-политической
стабильности,
содействие
развитию институтов гражданского общества;
повышение эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Удмуртской Республики;
формирование зон опережающего развития федерального и регионального
уровня;
подготовка комплекса мер по созданию комплексной территориальнопланировочной системы «Ижевская агломерация» (далее – ТПС «Ижевская
агломерация).
повышение бюджетного потенциала республики за счѐт роста собственной
доходной базы консолидированного бюджета и эффективного осуществления
бюджетных расходов.
В рамках реализации Плана необходимо сохранить и приумножить
основное конкурентное преимущество республики – человеческий капитал. Для
этого будут созданы комфортные для жизни и развития условия, в которых
каждый гражданин имеет высокий уровень благосостояния, перспективы и
возможности для реализации своих материальных и духовных потребностей.
Основным итогом выполнения Плана должно стать снижение уровня
миграционного оттока населения республики.
Реализация
Плана
будет
способствовать
повышению
конкурентоспособности экономики республики за счѐт улучшения делового и
инвестиционного
климата,
институциональных
преобразований,
совершенствования механизмов управления.
В результате реализации Плана будет сформирован новый имидж
Удмуртской Республики для предпринимателей и инвесторов, представляющий
республику как надѐжный регион для вложения инвестиций и комфортного
ведения бизнеса.

Удмуртская Республика должна стать территорией с эффективным
управлением, где поддержание высоких темпов экономического роста и
обеспечение качества жизни населения связано с повышением эффективности
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления по реализации выбранных приоритетов и закреплѐнных
полномочий.
Вместе с тем, на выполнение поставленных в Плане целей, задач и
индикаторов могут оказать влияние следующие группы рисков:
- геополитические;
- финансово-экономические.
Введение санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики
может привести к ухудшению их финансового состояния, росту инфляции,
ухудшению потребительской уверенности. В условиях роста общей
неуверенности и снижения экономической активности могут сократиться
инвестиции в основной капитал. В более длительной перспективе санкции могут
оказать существенное влияние на снижение бюджетной устойчивости, а также
ухудшение условий и сокращение возможностей для модернизации при
ограничении импорта технологий, инвестиций и передовых практик. В результате
геополитические риски могут негативно повлиять на возможность достижения
запланированных целей, задач и показателей Плана.
Финансово-экономические риски в ходе реализации Плана связаны с
возможным сокращением доходной части бюджета при росте на него социальной
нагрузки, что повлечет за собой не достижение целей, задач и плановых
показателей.

