Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации Плана
Результатами реализации Плана станут:
формирование
нового
имиджа
Удмуртской
Республики
для
предпринимателей и инвесторов, представляющего республику как надѐжный
регион для вложения инвестиций и комфортного ведения бизнеса;
формирование эффективной инновационной системы, обеспечение
Удмуртской Республики наукоѐмкими разработками, направленными на
технологическую
модернизацию
экономики,
повышение
еѐ
конкурентоспособности;
повышение производительности труда;
формирование новых центров опережающего социально-экономического
развития – драйверов роста;
повышение
эффективности
сельскохозяйственного
производства,
повышение
качества
жизни
сельского
населения
и
обеспечение
продовольственной безопасности;
активизация межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества,
реализация экспортного потенциала республиканских предприятий, повышение
конкурентоспособности республиканской продукции на внешних рынках;
рост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве;
обеспечение
устойчивого
и
бесперебойного
функционирования
жизнеобеспечивающих отраслей экономики;
стабилизация демографической ситуации в Удмуртской Республике,
укрепление и развитие института семьи и ценностей семьи и ребѐнка, повышение
качества жизни семей;
обеспечение
доступности
медицинской
помощи
и
повышение
эффективности предоставляемых медицинских услуг, значительное улучшение
показателей здоровья населения;
формирование у населения потребности в здоровом образе жизни,
систематических занятиях физической культурой и спортом, доступ к развитой
спортивной инфраструктуре;
модернизация
системы
образования,
обеспечение
доступности
качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей,
среднего профессионального образования в соответствии с потребностями
населения и перспективными задачами развития экономики и общества, развитие
высших учебных заведений, фундаментальной и прикладной науки;
повышение благосостояния работников во всех видах экономической
деятельности Удмуртской Республики, снижение дифференциации населения по
уровню доходов, стабилизация уровня регистрируемой безработицы;
улучшение качества жизни малоимущих семей, инвалидов, престарелых
граждан, формирование для них комфортной среды, условий для полноценной
жизни, расширение возможности участия их в делах общества;
обеспечение населения Удмуртской Республики доступным и комфортным
жильѐм, повышение качества коммунальных услуг, обеспечение высокой
надѐжности их предоставления;

расширение дорожной сети, качественное содержание дорог, повышение
безопасности дорожного движения, устранение мест концентрации дорожнотранспортных происшествий, увеличение грузоподъѐмности, долговечности и
эксплуатационной надѐжности параметров автомобильных дорог Удмуртской
Республики;
повышение экологической безопасности;
выравнивание
инвестиционной
привлекательности
муниципальных
образований, создание доступной инфраструктуры для бизнеса, обеспечение
комфортных условий жизни на селе;
снижение административных барьеров и повышение качества и
доступности государственных и муниципальных услуг;
развитие
информационного
общества,
создание
имиджа
высокотехнологичного региона.
Реализация намеченных в Плане мероприятий позволит существенно
увеличить объѐм экономики и обеспечить комфортные условия для жизни и
развития населения республики.
В результате реализации мероприятий Плана объѐм валового регионального
продукта увеличится к 2017 году до 525,1 млрд. рублей, к 2020 году – до 646,1
млрд. рублей, к 2025 году – до 889,7 млрд. рублей.
Общий объѐм инвестиций в экономику республики составит к 2017 году –
294 млрд. рублей, к 2020 году – 716,4 млрд. рублей, к 2025 году – 1856,4 млрд.
рублей.
Объѐм отгруженной продукции в промышленности составит в 2017 году –
460,1 млрд. рублей, в 2020 году – 540,4 млрд. рублей, в 2025 году – 689,5 млрд.
рублей.
Мероприятия по кадровому обеспечению модернизации экономики
позволят улучшить обеспеченность предприятий основных отраслей экономики
республики высококвалифицированными кадрами.
Реализация мероприятий Плана создаст организационно-экономические
условия, обеспечивающие повышение эффективности агропромышленного
производства, обеспечит рост объѐмов производства агропромышленной
продукции до уровня обеспечения максимально возможной потребности
республики
необходимым
количеством
продовольствия
собственного
производства по доступным для населения ценам.
В результате объѐм валовой продукции сельского хозяйства составит в 2017
году – 59,7 млрд. рублей, в 2020 году – 66 млрд. рублей, в 2025 году – 77 млрд.
рублей.
Розничный товарооборот составит в 2017 году 246,9 млрд. рублей, в 2020
году – 304,2 млрд. рублей, 2025 году – 430,5 млрд. рублей.
Формирование
диверсифицированного,
динамичного
и
конкурентоспособного промышленного комплекса, способного обеспечить
экономический рост, развитие благоприятного предпринимательского климата и
высокой деловой активности в республике позволит решить задачи, направленные
на развитие человеческого потенциала.

Реализация государственной политики в социальной сфере позволит
повысить уровень жизни населения, сократить дифференциацию доходов
населения.
В результате ежегодный рост реальных располагаемых денежных доходов
населения составит 104-105%.
Среднемесячная начисленная заработная плата возрастѐт к 2017 году до
32,7 тыс. рублей (в 1,37 раза к уровню 2014 года), к 2020 году до 44,1 тыс. рублей
(в 1,85 раза к уровню 2014 года), к 2025 году до 64,8 тыс. рублей (в 2,72 раза к
уровню 2014 года).
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума
сократится до 10,8% к 2017 году, до 10,0% – к 2020 году, до 9,7% – к 2025 году.
Будет решѐн комплекс задач в сфере здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения и
занятости населения, государственной молодѐжной политики, установления
общественного порядка, жилищно-коммунального хозяйства, направленных на
обеспечение благополучия, безопасности и комфортных условий для населения
республики.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится к 2017
году до 72,2 лет, к 2020 году – до 74,2 лет, к 2025 году – до 74,4 лет.
Естественный прирост населения на 1000 человек увеличится до 2,7
промилле в 2017 году, до 3,5 промилле – в 2020 году, до 4,7 промилле – в 2025
году.
Миграционная убыль сократится до 1870 человек в 2017 году, до 1775
человек – в 2020 году, до 1400 человек – в 2025 году.
Повышение рождаемости, сокращение миграционной убыли, повышение
продолжительности жизни будут способствовать росту численности населения
республики, которая к 2017 году составит 1522 тыс. человек, к 2020 году – 1530,9
тыс. человек, к 2025 году – 1554,6 тыс. человек.
В рамках реализации Плана будут построены и реконструированы объекты
социально-культурной сферы и инженерной инфраструктуры, продолжена
газификация населѐнных пунктов, ремонт и строительство дорог. Продолжится
реализация мероприятий по улучшению жилищных условий, в том числе и
молодых семей.
Это позволит ввести в эксплуатацию к 2017 году 1920 тыс. кв. м жилья (в
том числе 1176 тыс. кв. м жилья эконом-класса), к 2020 году – 3900 тыс. кв. м
жилья (в том числе 2366 тыс. кв. м жилья эконом класса), к 2025 году – 7300 тыс.
кв. м жилья (в том числе 4406 тыс. кв. м жилья эконом-класса).
Будет построено около 205 км дорог к 2017 году, около 475 км – к 2020 году
и свыше 1025 км – к 2025 году.
К 2017 году будет построено 900 км газовых сетей, к 2020 году – 1860 км, к
2025 году – 3590 км газовых сетей.
Устойчивое развитие экономики республики будет способствовать
повышению доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики.

Доходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики составят: в
2017 году – 68,3 млрд. рублей, в 2020 году – 78,2 млрд. рублей, в 2025 году – 98,4
млрд. рублей.
Однако, на выполнение поставленных в Плане целей, задач и индикаторов
могут оказать влияние геополитические и финансово-экономические риски.
Введение санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики
может привести к ухудшению их финансового состояния, росту инфляции,
ухудшению потребительской уверенности, могут сократиться инвестиции в
основной капитал. Возможное сокращение доходной части бюджета при росте на
него социальной нагрузки повлечет за собой не достижение целей, задач и
запланированных показателей.
Прогнозные показатели социально-экономического развития Удмуртской
Республики на период до 2025 года представлены в Приложении 1.

