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1. Вводная часть.
Стратегия социально-экономического развития Кировской области
на период до 2035 года (далее – Стратегия) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Законом Кировской области от
12.05.2015 № 526-ЗО «О стратегическом планировании в Кировской
области». Разработка Стратегии проводилась с учетом Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» (далее – Указ от 07.05.2018 № 204).
Стратегия

является

документом

стратегического

планирования

Кировской области, разработанным в рамках целеполагания, и определяет
цели,

приоритеты,

задачи

и

основные

направления

социально-

экономического развития Кировской области на долгосрочный период.
2. Социально-экономическое положение Кировской области.
2.1. Общая информация о Кировской области.
Кировская область – одна из крупнейших (площадь – 120,4 тыс. кв.
км) в Нечерноземной зоне России, которая располагается на границе
Поволжья, Урала и русского Севера. Кировская область занимает выгодное
географическое положение. Это единственный регион, который граничит
с 9 субъектами Российской Федерации.
Областной центр – город Киров.
Кировская область располагает транспортной инфраструктурой,
которая интегрирована в транспортную систему Российской Федерации.
Через

центральный

широтный

коридор

проходит

железнодорожная

магистраль «Транссиб», соединяющая центр России с Уралом, Сибирью и
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Дальним Востоком. Через меридиональный коридор проходит федеральная
автомобильная

дорога

«Вятка»,

связывающая

регионы

Поволжья

с северными регионами страны.
Лес занимает свыше 60% территории. По объемам заготовки
и деревообработки Кировская область находится на ведущих позициях в
Приволжском федеральном округе (далее – ПФО) и входит в число
крупнейших производителей европейской части России.
Основа минерально-сырьевой базы Кировской области: фосфориты,
торф, стекольные пески, карбонатные породы, песчано-гравийная смесь,
глины различного назначения, лечебные грязи, минеральные и пресные
подземные воды. Благодаря этому в регионе развито производство
строительных и теплоизоляционных материалов, органно-минеральных
удобрений, сорбентов, медицинских препаратов, розлив и реализация
лечебных, столовых минеральных и экологически чистых пресных
подземных вод.
В Кировской области сосредоточен мощный комплекс крупных
научно-исследовательских

и

проектных

институтов,

научно-

производственных предприятий и объединений. Наличие такого научного
потенциала и квалифицированных кадров создают благоприятные условия
для

успешного

деревообрабатывающей
станкостроения,

развития

предприятий

промышленности,

пищевой,

химической

тяжелого
и

авиастроения,
машиностроения,
фармакологической

промышленности.
Основополагающими
являются

химическое

базовыми

производство,

отраслями

экономики

лесопромышленный

региона
комплекс,

производство пищевых продуктов, машиностроение, металлургическое
производство, сельское хозяйство.
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2.2. Анализ достижения ранее поставленных целей социальноэкономического развития Кировской области.
Постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009
№ 33/432

принята

Стратегия

социально-экономического

развития

Кировской области на период до 2020 года.
При ее разработке рассматривались три сценария развития региона:
инерционный, индустриальный и инновационный.
Существенным

отличием

между

сценариями

подразумевалось

увеличение объемов государственных инвестиций и, как следствие,
изменение структуры экономики, повышение доли высокотехнологичных
предприятий, увеличение производительности труда, а также изменение
социальной направленности экономики.
Инерционный сценарий предполагал незначительную динамику в
развитии экономики: бюджет принимает исключительно социальную
направленность,

структура

экономики

остается

неизменной,

государственные инвестиции в инфраструктуру снижаются.
При

индустриальном

сценарии

предполагалась

реализация

нескольких крупных инвестиционных проектов, развитие государственночастного партнерства, повышение эффективности управления территорией,
улучшение качества жизни населения.
В качестве целевого сценария социально-экономического развития
Кировской области был выбран инновационный путь развития. В своей
реализации данный сценарий строился на развитии производственных
кластеров,

а

также

развитии

крупных

инвестиционных

проектов

преимущественно за счет частных инвестиций. Особое внимание уделено
формированию и рациональному использованию человеческого потенциала,
выступающего основой для устойчивого развития экономики.
Учитывая стратегические цели и задачи, в качестве основных
социально-экономических показателей по сценарным условиям были
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выбраны:
валовой региональный продукт на душу населения;
инвестиции в основной капитал;
производительность труда;
ввод жилых домов;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;
среднегодовая численность населения, в том числе трудоспособного;
коэффициенты рождаемости и смертности;
сальдо миграции.
Целевой сценарий предусматривал 3 этапа:
2009 – 2011 годы

– сохранение

промышленного

и

кадрового

потенциала бюджетообразующих и инфраструктурных отраслей;
2012 – 2015 годы

– реализация

отложенных

инвестиционных

проектов;
2015 – 2020 годы

– выход реализуемых проектов на полную

мощность.
В целом на протяжении первых двух этапов основные показатели
социально-экономического

развития

Кировской

области

показывали

положительную динамику, в то же время по ряду целевых показателей
плановых значений достичь не удалось.
Инновационный сценарий развития предполагал изменение структуры
валового регионального продукта (далее – ВРП) в сторону преобладания
доли обрабатывающих производств с 26% в 2008 году до 32% в 2015 году,
транспорта и связи с 12% до 15%, а также оптовой и розничной торговли
с 13% до 16%.
Однако структура ВРП в Кировской области на протяжении
последних лет остается практически неизменной. Наибольший удельный
вес стабильно занимает промышленность. В 2015 году на нее приходилось
32,7% объема ВРП, в том числе на долю обрабатывающих производств –
28,7%. Следующим по весомости является раздел «Оптовая и розничная
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торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования», на долю которого приходится 13,5%.
На долю разделов «Транспорт и связь» и «Сельское хозяйство» в структуре
ВРП приходится соответственно 8% и 8,7%.
В 2008 году объем ВРП составлял 151,1 млрд. рублей. В 2009 году в
условиях начавшегося кризиса реальный объем ВРП (в сопоставимых
ценах) сократился на 9,2%.
Динамика объемов ВРП в течение последующих лет не позволила
достичь планируемых результатов. Индекс физического объема ВРП в 2015
году составил 99,2%, что также ниже планового показателя – 110%.
ВРП в сопоставимых ценах в 2015 году по отношению к уровню 2008
года составил чуть более 156 млрд. рублей. Таким образом, объем ВРП
в 2015 году по отношению к 2008 году увеличился всего на 3,3% при
планируемом росте на 23,6%.
ВРП на душу населения в 2015 году относительно уровня 2008 года
(в сопоставимых ценах) увеличился на 9% и составил 120 тыс. рублей, что
ниже значения по инновационному сценарию (128,8%), но выше значения
по инерционному сценарию развития (104,7%).
По итогам 2014 года производительность труда, рассчитанная как
отношение ВРП к среднегодовой численности занятых в экономике, в
сопоставимой оценке к 2008 году составляла 249,1 тыс. рублей, что
соответствовало

запланированным

темпам

роста

по

инерционному

варианту.
В 2015 году в условиях сложившейся общероссийской ситуации в
экономике производительность труда составила 249,8 тыс. рублей. При этом
плановое значение показателя составляло 301,8 тыс. рублей.
К 2012 году объемы инвестиций в основной капитал превысили
запланированные и составили 38512,8 млн. рублей в ценах 2008 года
(планировалось 34652 млн. рублей). Начиная с 2014 года, наблюдается
снижение инвестиционной активности и к 2015 году инвестиции в основной
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капитал в сопоставимых ценах относительно уровня 2008 года составили
80,9% (общероссийский темп роста составил 97,1%), что значительно ниже
планового показателя по инновационному сценарию (140,6%), но чуть выше
инерционного сценария (80%).
На начало 2008 года Кировская область имела сравнительно
небольшие объемы строительных работ. Целевым сценарием развития
предусматривалось ежегодное увеличение объемов ввода жилья – от 350 до
600 тыс. кв. метров.
Благодаря государственной поддержке спроса на рынке жилья,
реализации мероприятий, направленных на повышение доступности жилья,
а также поддержке предприятий строительного комплекса, удалось достичь
запланированных результатов.
В 2015 году было введено в эксплуатацию рекордное для региона
количество жилья – 726,6 тыс. кв. м общей площади жилья, что значительно
превышает плановые показатели (600 тыс. кв. метров). Темп роста
относительно 2008 года составил 170,6%, при плановом значении 140,9%.
Значения показателей по улучшению качества жизни населения
достигнуты в полном объеме.
Так,

наблюдалось

увеличение

рождаемости

и

уменьшение

смертности: к 2015 году общий коэффициент рождаемости составил 12,7 на
1000 человек (плановое значение – 10,2), общий коэффициент смертности –
15,2 на 1000 человек (плановое значение – 16,5).
В тоже время численность населения Кировской области сокращалась
более быстрыми темпами. За 8 лет среднегодовая численность населения
сократилась на 71,3 тыс. человек – с 1372,2 тыс. человек в 2008 году до
1300,9 тыс. человек в 2015 году. В соответствии с инновационным
вариантом среднегодовая численность населения в 2015 году должна была
составить 1350 тыс. человек.
К 2020 году планировался устойчивый положительный баланс
миграционных связей. Однако по итогам 2015 года сальдо миграции
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составило -3,7 тыс. человек.
Не достигнуты запланированные темпы роста по заработной плате.
В условиях

кризиса

2008 – 2010

годов

и

начавшегося

ослабления

экономической ситуации в 2014 году, когда уровень инфляции достигал
15%, темп прироста среднемесячной заработной платы в 2015 году в
сопоставимой

к

уровню

2008 года

оценке

составил

всего

9,1%

(планировалось увеличение среднемесячной заработной платы на 86,2%).
В соответствии с основными этапами реализации целевого сценария в
2015 – 2020 годах должен был наступить третий завершающий этап, когда
запланированные к реализации проекты должны были выйти на полную
мощность.
Тем не менее, дальнейшего активного социально-экономического
развития Кировской области и перехода к модели интенсивного развития,
основанного

на

внедрении

технологических

и

организационно-

управленческих инноваций, не произошло.
2.3. Положение Кировской области в экономике Российской
Федерации.
За период с 2008 года в большинстве регионов ПФО наблюдается
изменение структуры экономики. В структуре реального сектора экономики
Кировской

области

несколько

увеличилась

доля

обрабатывающих

производств, что повлекло снижение доли сельского хозяйства, топливноэнергетического комплекса и строительной отрасли. Но принципиального
изменения для структуры экономики это не принесло.
За 2017 год рост ВРП в сопоставимой оценке составил 0,9%.
Увеличение

значения

показателя

в

основном

обусловлено

ростом

добавленной стоимости в промышленном производстве, в оптовой и
розничной торговле, в транспортировке и хранении, в деятельности по
операциям с недвижимым имуществом. По данному показателю Кировская
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область находится на 57 месте среди всех субъектов Российской Федерации
и на 11 месте среди регионов ПФО.
Относительно 2008 года темп роста ВРП составил 103,9%.
Объем ВРП, приходящийся в среднем на одного жителя Кировской
области, по сравнению с 2008 годом увеличился в 2,2 раза и составил 238,7
тыс. рублей. Несмотря на достаточно хорошую динамику, значение
показателя остается ниже среднероссийского (510,3 тыс. рублей) и
показателя в среднем по ПФО (372,7 тыс. рублей). По данному показателю
Кировская область находится на 64 месте среди всех субъектов Российской
Федерации и на 13 месте среди регионов ПФО.
Динамика развития промышленного производства Кировской области
начиная с 2010 года характеризовалась ростом объемов производства. В
2018 году индекс промышленного производства составил 105,9%.
Относительно 2008 года промышленное производство увеличилось на
32,9%, в среднем по Российской Федерации увеличение составило 13,1%, по
ПФО – 22,4%.
В то же время в структуре промышленности Кировской области и
Российской

Федерации

традиционно

наблюдаются

принципиальные

различия.
Основная доля промышленного производства Кировской области
приходится на обрабатывающие производства – если в целом по России она
занимает 63,6%, то по Кировской области – более 82%. Общероссийская
добыча полезных ископаемых занимает более четверти, в региональных
масштабах ее доля ничтожно мала (0,5%).
Помимо различий в структуре промышленности наблюдаются и
различия в темпах роста ее составляющих отраслей.
Основными отраслями обрабатывающих производств для экономики
страны в целом выступают производство нефтепродуктов (доля в
обрабатывающих производствах составляет 24,6%), производство пищевых
продуктов (12,8%), металлургическое производство (13,6%), химическое
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производство (7,3%).
Для Кировской области важнейшими отраслями обрабатывающей
промышленности являются химическое производство (доля в структуре
обрабатывающих производств в 2018 году составила 22%), производство
пищевых продуктов (13,8%), производство электрического оборудования
(8,7%), металлургическое производство (8,3%) и обработка древесины и
производство изделий из дерева (9,1%).
Важную роль в экономике региона играет сельское хозяйство.
Ведущим

направлением

в

этой

отрасли

является

животноводство,

в особенности молочное скотоводство.
Всего за 2018 год хозяйствами всех категорий произведено продукции
сельского хозяйства на сумму 41,2 млрд. рублей, что соответствует 43 месту
среди регионов Российской Федерации и 12 месту среди регионов ПФО.
Индекс производства составил 104,4%, что связано с ростом продукции
растениеводства на 9,8%, животноводства – на 1,8%. По Российской
Федерации индекс производства продукции сельского хозяйства составил
99,4%, по ПФО – 98,7%.
Относительно 2008 года рост производства сельскохозяйственной
продукции в сопоставимых ценах составил 0,8%, в целом по Российской
Федерации отмечен прирост на 22,2%.
В 2018 году на развитие экономики и социальной сферы Кировской
области было направлено 56,9 млрд. рублей инвестиций в основной
капитал. При этом наиболее привлекательными для инвестирования
являются обрабатывающие производства – обработка древесины и
производство изделий из дерева, производство химических веществ,
резиновых и пластмассовых изделий, производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования, производство электрического
оборудования,

лекарственных

средств,

пищевых

продуктов.

В

сопоставимых ценах к предыдущему году объем вложенных инвестиций
составил 94,1%, что соответствует 56 месту по Российской Федерации
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и 9 месту среди регионов ПФО.
Из-за глубокого снижения инвестиционной активности в Кировской
области в 2009 году и 2015 – 2016 годах инвестиции в основной капитал
относительно 2008 года снизились на 28,7%, в целом по Российской
Федерации прирост составил 5,9%.
По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал,
приходящийся на одного жителя Кировской области, составил 44,5 тыс.
рублей, что соответствует 75 месту по Российской Федерации и 12 месту
среди регионов ПФО.
Несмотря на достаточно хорошую динамику развития строительной
отрасли в предыдущие годы, начиная с 2016 года наблюдается снижение
строительных работ (в 2018 году объем строительных работ относительно
2008 года снизился на 39%).
В

2018

году

наблюдался

незначительный

рост

жилищного

строительства. Всего было построено 8,5 тыс. квартир общей площадью
552,6 тыс. кв. метров, темп роста к уровню 2017 года составил 101,2%.
Падение ввода жилья зафиксировано во многих субъектах Российской
Федерации. В целом по России снижение составило 4,5%, по ПФО – 3,1%.
По темпам жилищного строительства Кировская область находилась
на 28 месте по Российской Федерации и на 5 месте среди регионов ПФО.
В структуре ВРП 13,6% приходится на долю потребительского
сектора. После макроэкономических событий 2014 года, резкого ослабления
рубля

и

введения

потребительском

продовольственного

рынке

значительно

эмбарго

ухудшилось.

положение
Такая

на

тенденция

сохранилась и в 2015 – 2016 годах.
Начиная со второй половины 2017 года значения показателей по
розничному товарообороту вышли в положительную плоскость и больше
не снижались. По итогам 2018 года оборот розничной торговли составил
195,5 млрд. рублей, что на 3,7% выше уровня предыдущего года, а также
выше среднероссийских значений (индекс физического объема – 102,8%),
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но ниже, чем в среднем по ПФО (103,8%).
По темпам прироста оборота розничной торговли Кировская область
находится на 32 месте по Российской Федерации и на 6 месте среди
регионов ПФО.
Оборот розничной торговли на душу населения составил 153 тыс.
рублей (61 место по Российской Федерации и 9 место среди регионов ПФО)
и увеличился относительно 2008 года в 2,7 раза (23 место по Российской
Федерации и 1 место среди регионов ПФО).
Среднемесячная заработная плата работников Кировской области по
итогам 2018 года увеличилась на 10,8% относительно 2017 года и составила
27,9 тыс. рублей.
Выше среднеобластного показателя сложилась заработная плата в
таких значимых для региона отраслях, как химическое и металлургическое
производство, производство прочих транспортных средств, производство
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,
производство электрического оборудования, производство резиновых и
пластмассовых изделий. В то же время заработная плата в отдельных
отраслях экономики все еще остается ниже среднеобластных показателей.
За период с 2008 года среднегодовая численность населения
Кировской области сократилась на 107,3 тыс. человек и на 01.01.2019
составила 1272,1 тыс. человек.
За 2018 год общий коэффициент смертности сократился относительно
уровня 2008 года и составил 14,9 умерших на 1000 человек, общий
коэффициент рождаемости также снизился и составил 9,9 родившихся на
1000 человек. Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по Российской
Федерации: общий коэффициент смертности сократился относительно
уровня 2008 года и составил 12,5 умерших на 1000 человек, общий
коэффициент рождаемости также снизился и составил 10,9 родившихся на
1000 человек.
В результате демографических процессов снизился коэффициент
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естественной убыли населения как в Кировской области, так и в целом по
Российской Федерации. По итогам 2018 года в Кировской области он
составил 5,0 на 1000 человек (в 2008 году он составлял 5,9 на 1000 человек),
по Российской Федерации составил 1,6 на 1000 человек (в 2008 году он
составлял 2,5 на 1000 человек). В 2018 году миграционная убыль по
сравнению с 2008 годом увеличилась на 21,2%.

2.4.

SWOT-анализ

социально-экономического

положения

Кировской области.
С целью определения потенциала Кировской области проведен
стратегический анализ социально-экономического положения региона. По
итогам анализа выделены сильные и слабые стороны Кировской области,
возможности, а также угрозы ухудшения социально-экономического
положения.
1.

Сильные

стороны

социально-экономического

положения

Кировской области:
выгодное географическое положение, наличие железнодорожной
магистрали, соединяющей центр России с Уралом, Сибирью и Дальним
Востоком, федеральной автомобильной дороги «Вятка», связывающей
южные регионы страны с северными;
большая лесосырьевая база. По запасам леса и заготовке древесины
Кировская область занимает ведущие места в ПФО и входит в число
крупнейших производителей европейской части России;
наличие

предприятий

промышленности,

авиастроения,

машиностроения,

деревообрабатывающей

пищевой,

химической

и

фармакологической промышленности;
высокий

уровень

селекционно-племенной

работы

в

сельском

хозяйстве;
наличие комплекса крупных научно-исследовательских и проектных
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институтов,

научно-производственных

предприятий

и

объединений,

наличие опорного регионального университета, как площадки

для

технологического инновационного развития;
высокий уровень качества общего образования, подтверждающийся
результатами

единого

выступлениями

государственного

школьников

на

экзамена

всероссийских

и

и

успешными

международных

олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях. Наличие высших учебных
заведений, которые осуществляют подготовку почти всех категорий
специалистов, необходимых для региональной экономики и социальной
сферы;
наличие учреждений специального художественного и гуманитарного
образования, обеспечивающих качественное кадровое пополнение и
преемственность

функционирования

художественных

коллективов

и

учреждений культуры.
2. Слабые стороны социально-экономического положения Кировской
области:
большая площадь территории, что обуславливает низкую плотность
населения на значительной ее части и большие расстояния между
населенными пунктами;
неблагоприятная система расселения. Наличие большого количества
малочисленных

населенных

пунктов

приводит

к

недостаточно

эффективному размещению учреждений социальной сферы и расходование
бюджетных средств на их функционирование;
высокий уровень дотационности областного бюджета;
наличие монопрофильных муниципальных образований;
снижение численности населения, в том числе по причине миграции;
слабая транспортная инфраструктура, не позволяющая в полной мере
реализовать

преимущества

удачного

географического

расположения

Кировской области;
крайне

недостаточный

уровень

развития

транспортной
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инфраструктуры

в

местах

заготовки

древесины,

что

затрудняет

использование лесосечного фонда в полной мере;
высокая степень износа производственных фондов на предприятиях
Кировской области;
нестабильные погодные условия, сдерживающие развитие отрасли
растениеводства в сельскохозяйственном производстве;
наличие большого числа неиспользуемых земель на территории
Кировской области;
рост

числа

работников

пенсионного

возраста

и

недостаток

квалифицированных молодых специалистов в социальной сфере;
сокращение количества населения в сельских населенных пунктах и
увеличение населения городов приводит к перегруженности детских садов и
школ в городах и недозагруженности их в сельской местности;
низкий уровень благосостояния (платежеспособности) населения,
особенно в малых городах и сельской местности;
изношенность коммунальной инфраструктуры;
низкий уровень газификации территории Кировской области, что
выступает сдерживающим фактором развития производственной сферы и
предпринимательской деятельности;
размещение

на

территории

региона

экологически

опасных

производств.
3. Возможности улучшения социально-экономического положения
Кировской области:
повышение конкурентоспособности предприятий региона за счет
роста инвестиционной и инновационной активности с использованием
разработок научных организаций;
формирование новых промышленных кластеров на территории
Кировской области;
увеличение

производства

предприятиях региона;

импортозамещающей

продукции

на
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развитие промышленных предприятий за счет диверсификации
производства и региональной кооперации;
развитие

транспортной

инфраструктуры,

автомобильного,

авиационного, водного транспорта;
развитие информационных технологий и, как следствие, снятие
большого количества коммуникационных ограничений;
увеличение уровня газификации;
участие в национальных проектах, федеральных программах по
развитию отраслей экономики и социальной сферы;
создание межрайонных центров социальной сферы и медицинского
обслуживания населения.
4.

Угрозы

ухудшения

социально-экономического

положения

Кировской области:
продолжающееся снижение численности населения, в том числе за
счет миграции экономически активного населения в другие регионы
России;
увеличение удельного веса в численности населения групп в возрасте
старше трудоспособного, сокращение доли молодежи;
концентрация населения в центральной части Кировской области,
социальное опустынивание ее окраин;
снижение уровня жизни населения и его платежеспособности;
сокращение объема государственных заказов для предприятий
Кировской области, особенно относящихся к оборонно-промышленному
комплексу;
обострение региональной конкуренции на рынках продовольствия;
риски снижения производства сельскохозяйственной продукции в
случае наступления неблагоприятных событий природного характера;
повышение налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты;
рост цен на энергоносители, коммунальные услуги, сырье и
материалы.
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2.5. Ключевые проблемы социально-экономического развития
Кировской области.
Результаты анализа показывают, что для Кировской области
характерны

следующие

основные

проблемы,

которые

сдерживают

социально-экономическое развитие региона:
1. Недостатки региональной системы расселения, связанные, в
основном,

с

большой

мелкоселенность,

площадью

низкая

территории

плотность

Кировской

населения

на

области:

большей

части

территории, отсутствие городов-центров (помимо областного центра),
способных «удержать» население, большие расстояния между населенными
пунктами.
Данная проблема является одной из причин неравномерности
инфраструктурного развития территорий, требующей дополнительных
расходов.
2. Неблагоприятная демографическая ситуация.
Сокращение численности населения Кировской области происходит
как за счет достаточно высокого уровня смертности, так и по причине
миграционной убыли населения, причем с преобладанием лиц молодого
трудоспособного возраста.
Сформировавшиеся тенденции сокращения численности населения
Кировской области приводят к недостатку квалифицированных работников
в

обрабатывающих

производствах,

строительстве,

образовании,

здравоохранении, предоставлении социальных услуг населению и других
сферах экономики региона.
3. Высокая степень износа основных фондов в большинстве сфер
деятельности. Недостаточные темпы технического и технологического
переоснащения
затрудняют

предприятий

производство

промышленности,

конкурентоспособной

сельского

хозяйства

продукции.

Темпы
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обновления основных фондов в социальной сфере также недостаточны, что
негативно влияет на комфортабельность проживания на территории
Кировской области.
4. Высокий

уровень

государственного

долга,

осложняющий

финансирование обязательств региона.
5. Низкий уровень газификации природным газом, выступающий
сдерживающим фактором развития как производственной сферы и
предпринимательства, так и уровня жизни населения.
6. Низкий уровень качества состояния автомобильных дорог,
формирующий негативный имидж Кировской области для субъектов
инвестиционной

деятельности,

а

также

сдерживающий

развитие

внутрирегиональной логистики.
3. Основные

направления

пространственного

развития

Кировской области.
Территориальная

организация

Кировской

области

исторически

определяет особенности и специфику социально-экономического развития
региона.
Государственная политика в сфере пространственного развития
Кировской области должна обеспечить реализацию приоритетов региона на
конкретные муниципальные образования с учетом работы органов местного
самоуправления, их возможностей, а также условий, созданных на
региональном уровне.
В связи с этим стратегической целью пространственного развития
Кировской области является сокращение дисбалансов в развитии отдельных
ее территорий с учетом развития видов экономической деятельности,
определяющих их специализацию.
На основе оценки параметров экономики, социальной сферы
муниципальных образований, с учетом сложившейся системы расселения на
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территории Кировской области условно формируются 8 макрорайонов, для
которых характерно наличие компактной территории, территориальной
общности

населения,

(производственного,

единого

инфраструктурного

социального,

рыночного,

обустройства

информационного,

инвестиционного, правового и др.).
1. Центральный макрорайон.
Включает в себя города Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, а также
Верхошижемский, Кирово-Чепецкий, Куменский, Оричевский, Орловский,
Слободской,

Юрьянский

районы,

закрытое

административно-

территориальное образование Первомайский. Площадь макрорайона –
18,2 тыс. кв. км (15,1% территории Кировской области). На его территории
расположены монопрофильные населенные пункты – г. Кирово-Чепецк,
пгт Стрижи, пгт Мурыгино.
Макрорайон характеризуется высокой по сравнению с другими
территориями

плотностью населения,

наибольшим

удельным

весом

городского населения в общей его численности. Центральный макрорайон
занимает доминирующее положение в Кировской области и является ее
главным

индустриальным

определяют

центром.

машиностроение

деревообрабатывающая,
промышленность,

и

специализацию

металлообработка,

меховая,

цветная

Промышленную
кожевенно-обувная

металлургия.

химическая,
и

Сельское

пищевая
хозяйство

характеризуется более высокой интенсивностью производства, чем в других
частях Кировской области.
На территории Центрального макрорайона существует возможность
создания городской агломерации с центром (ядром агломерации) в городе
Кирове

как

группы

городских

и

сельских

населенных

пунктов,

расположенных в относительной близости друг от друга и объединенных в
сравнительно компактную территориальную систему.
Создание такой агломерации позволит связать входящие в нее
населенные

пункты

совместным

использованием

инфраструктурных
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объектов и объединить интенсивными экономическими, в том числе
трудовыми, и социальными связями.
2. Северо-западный макрорайон.
Объединяет 4 муниципальных образования – Лузский, Мурашинский,
Опаринский, Подосиновский районы общей площадью 19 тыс. кв. км
(15,8% от площади Кировской области). На его территории расположены
монопрофильные населенные пункты – г. Луза, пгт Демьяново.
Характеризуется низкой плотностью населения, единым транспортногеографическим положением (вдоль железнодорожной ветки Киров –
Котлас),

общностью

природных

условий

и

ресурсов,

сходством

производственной специализации, в котором ведущее место занимают
отрасли лесопромышленного комплекса. Макрорайон имеет наибольшее
количество соседей-субъектов Российской Федерации.
3. Северный макрорайон.
Самый малый по составу, включающий в себя Белохолуницкий и
Нагорский районы. На территории макрорайона расположен моногород
Белая Холуница.
Территория макрорайона – 12,3 тыс. кв. км, что составляет 10,2% от
всей площади Кировской области.
Специализация – лесопромышленный комплекс.
4. Северо-восточный макрорайон.
Включает в себя Афанасьевский, Верхнекамский, Омутнинский
районы. Является самым большим по территории, его площадь –
20,4 тыс. кв. км (16,9% площади Кировской области). На его территории
расположены монопрофильные населенные пункты – г. Кирс, г. Омутнинск.
Северо-восточный макрорайон – один их наиболее индустриальных в
Кировской области, причем на его территории расположены месторождения
торфа, фосфоритов, нефти.
Специализация

макрорайона

–

металлургическое производство,

лесопромышленный комплекс, производство электрического оборудования,
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добыча полезных ископаемых.
5. Юго-восточный макрорайон.
Включает в себя Богородский, Зуевский, Лебяжский. Немский,
Нолинский, Сунский, Унинский, Уржумский и Фаленский районы. На
территории расположен моногород Уржум.
Занимает 15,5% территории Кировской области – 18,7 тыс. кв. км.
Характеризуется наименьшим в регионе удельным весом городского
населения.
Специализация – сельскохозяйственное производство. Отраслями
промышленной
промышленность,

специализации

макрорайона

лесопромышленный

комплекс,

являются

пищевая

добыча

полезных

ископаемых.
6. Южный макрорайон.
Объединяет город Вятские Поляны, Вятскополянский, Кильмезский,
Малмыжский районы. На его территории расположены монопрофильные
населенные пункты – г. Вятские Поляны, пгт Красная Поляна.
Самый маленький по площади макрорайон, занимает 5,1% от площади
Кировской области – 6,2 тыс. кв. км.
Макрорайон имеет благоприятные почвенно-климатические условия
для развития сельского хозяйства, имеет самую высокую в Кировской
области плотность сельского населения.
Специализация

–

сельское

хозяйство,

машиностроение,

в

Кильмезском районе – лесопромышленный комплекс.
7. Юго-западный макрорайон.
Включает

Арбажский,

Кикнурский,

Пижанский,

Санчурский,

Советский, Тужинский, Яранский районы.
Площадь территории – 12,1 тыс. кв. км (10% от площади региона).
Удельный вес городского населения в макрорайоне существенно
ниже, чем в среднем по Кировской области.
Специализация – агропромышленный комплекс, добыча полезных
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ископаемых.
8. Западный макрорайон.
Включает в себя город Котельнич, Даровской, Котельничский,
Свечинский и Шабалинский районы.
Площадь макрорайона составляет 13,5 тыс. кв. км или 11,2% от
площади Кировской области.
Специализация

–

лесопромышленный

комплекс,

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность.
Государственная политика по развитию каждой территории должна
осуществляться с индивидуальным подходом. Основой государственной
политики по развитию данных территорий являются:
определение потенциала экономики муниципальных образований,
входящих в состав макрорайона;
содействие

реализации

инвестиционных

проектов

в

отраслях,

определяющих специализацию территории;
строительство

и

реконструкция

объектов

инфраструктуры,

необходимой для реализации инвестиционных проектов;
стимулирование внутриотраслевой кооперации предприятий;
стимулирование диверсификации промышленных производств.

4.

Приоритеты,

цели,

задачи

и

направления

социально-

экономической политики Кировской области.
Стратегическая цель социально-экономического развития Кировской
области

–

создание

экономически

благополучного

и

социально

комфортного пространства на всей территории Кировской области.
Очевидно, что для повышения уровня жизни населения необходимо
как минимум снятие имеющихся инфраструктурных ограничений и
развитие социальной сферы. Требуется обеспечение предоставления мер
социальной поддержки, продолжения модернизации систем образования и

24

ПРОЕКТ
здравоохранения, стимулирования занятия населения физкультурой и
спортом,

поддержки

организаций

культуры.

Социальная

нагрузка

экономики и регионального бюджета в долгосрочной перспективе
снижаться не будет.
Эти задачи могут быть решены преимущественно за счет средств
бюджетной системы Российской Федерации. Поэтому достаточно остро
стоит вопрос наполняемости регионального бюджета и его устойчивости.
Основной

источник

финансирования

социальных

обязательств

Кировской области – это реальный сектор экономики.
Выделяются

следующие

приоритеты

социально-экономического

развития Кировской области, в соответствии с которыми будет строиться
государственная политика по достижению стратегической цели и по
которым сформированы перечни целей, задач и направлений деятельности:
развитие экономического потенциала;
развитие и укрепление человеческого потенциала;
улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса;
формирование эффективной системы управления.
Выделяемые
Кировской

приоритеты

области

учитывают

социально-экономического
направления,

развития

определенные

Указом

от 07.05.2018 № 204. Его выполнение на территории Кировской области
планируется путем реализации региональных проектов, обеспечивающих
достижение

поставленных

результатов.

При

способствовать

этом
развитию

целей,

значений

реализация

контрольных

региональных

нескольких

точек

проектов

направлений

и

будет

социально-

экономического развития Кировской области, определенных Стратегией.
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4.1. Развитие экономического потенциала.
4.1.1. Поддержка и развитие базовых отраслей промышленности.
Основой экономического потенциала Кировской области является
промышленное производство, занимающее в объеме ВРП наибольшую
долю. Ведущая роль принадлежит обрабатывающим производствам,
стабильная работа которых и в будущем будет обеспечивать значительную
долю налоговых поступлений в доходах регионального бюджета.
Обрабатывающая

промышленность

в

Кировской

области

представлена следующими базовыми отраслями, поддержка и развитие
которых необходимы и в перспективе1:
отрасли

машиностроения

(производство

электрического

оборудования; производство прочих транспортных средств и оборудования;
производство

машин

и

оборудования,

не

включенных

в

другие

группировки; производство компьютеров, электронных и оптических
изделий;

производство

автотранспортных

средств,

прицепов

и

полуприцепов);
производство химических веществ и химических продуктов;
отрасли

пищевой

промышленности

(производство

пищевых

продуктов; производство напитков);
производство металлургическое;
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения;
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
1

Наименования отраслей приведены в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
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производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях;
производство мебели;
отрасли легкой промышленности (производство кожи и изделий из
кожи; производство одежды; производство текстильных изделий);
производство прочей неметаллической минеральной продукции;
производство бумаги и бумажных изделий;
производство прочих готовых изделий.
Поддержка и развитие всех представленных в регионе отраслей
промышленности необходимы на основе концентрации совместных усилий
бизнеса,

власти

и

научного

сообщества

путем

создания

в

них

институциональных условий, обеспечивающих преференциальные условия
хозяйствования, что, в свою очередь, обеспечит ускоренное наращивание
промышленного и инновационного потенциала экономики региона.
Целью государственной политики по поддержке и развитию базовых
отраслей промышленности является создание благоприятных условий для
формирования

конкурентоспособного

экономически

устойчивого

промышленного комплекса Кировской области.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих
задач:
диверсификация

производства

предприятий

оборонно-

промышленного комплекса с использованием механизма комплексного
взаимодействия органов власти, науки и производства;
обеспечение роста производительности труда на промышленных
предприятиях Кировской области;
информирование и оказание помощи промышленным предприятиям
по участию в программах импортозамещения и использованию других мер
государственной поддержки;
развитие

межрегионального

сотрудничества

согласованного развития отраслей промышленности;

по

вопросам
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обеспечение

промышленности

квалифицированными

кадрами,

повышение престижа рабочих и инженерных специальностей.
Основными направлениями государственной политики в развитии
промышленного комплекса будут:
использование и развитие географических, кадровых, логистических,
экономических и научных возможностей региона;
поддержка предприятий в получении государственных заказов;
развитие

внутрирегиональной

кооперации

с

максимальным

вовлечением областных предприятий;
развитие системы подготовки специалистов для промышленного
блока, сотрудничество кировских предприятий с высшими учебными
заведениями Кировской области и Российской Федерации в целом;
создание условий для замещения импортируемых промышленных
товаров,

оборудования

и

компонентов,

организации

современных

производств по выпуску импортозамещающей продукции с целью
обеспечения технологической и товарной безопасности.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Создание условий для повышения производительности труда на
предприятиях

базовых

несырьевых

отраслей

экономики

Кировской

области.
2. Реализация мероприятий по повышению производительности
труда

на

предприятиях

базовых

несырьевых

отраслей

экономики

Кировской области.
3. Развитие

несырьевого

неэнергетического

экспорта

промышленных товаров Кировской области.
4. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка
труда Кировской области для обеспечения роста производительности
труда.
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5. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в
Кировской области.
4.1.2. Развитие лесопромышленного комплекса.
Лесопромышленный комплекс Кировской области имеет огромный
потенциал, который в настоящее время до конца не раскрыт. Богатые
природные лесные ресурсы являются конкурентным преимуществом
Кировской области. Их рациональное и устойчивое использование –
важный

фактор

экономического

развития,

создания

благоприятной

инвестиционной среды и сохранения здоровья населения.
Целями государственной политики по развитию лесопромышленного
комплекса являются повышение эффективности использования лесов, а
также увеличение объемов поступления налоговых и иных платежей в
бюджет от лесопромышленного комплекса.
Основными задачами для достижения поставленных целей в данной
сфере являются:
сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов;
организация

использования

лесов,

их

охраны,

защиты

и

воспроизводства;
развитие глубокой переработки древесины на территории Кировской
области.
Работа Правительства Кировской области для решения поставленных
задач будет строиться по следующим направлениям:
создание прозрачной и эффективной системы государственного
управления в сфере лесных отношений;
контроль за реализацией инвестиционных проектов в области
освоения лесов;
создание условий для рационального и интенсивного использования
лесов при сохранении их экологических функций и биологического
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разнообразия,

а

также

повышение

эффективности

контроля

за

использованием и воспроизводством лесов на всех участках вырубленных и
погибших лесных насаждений;
обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение
продуктивности и качества лесов;
сокращение

потерь

лесного

хозяйства

от

пожаров,

вредных

организмов и незаконных рубок.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Сохранение лесов Кировской области.
2. Создание условий для повышения производительности труда на
предприятиях

базовых

несырьевых

отраслей

экономики

Кировской

области.
3. Реализация мероприятий по повышению производительности
труда

на

предприятиях

базовых

несырьевых

отраслей

экономики

Кировской области.
4. Развитие

несырьевого

неэнергетического

экспорта

промышленных товаров Кировской области.
5. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в
Кировской области.
4.1.3. Развитие агропромышленного комплекса.
Агропромышленный комплекс является одним из базовых секторов
экономики Кировской области, его состояние и уровень развития во многом
предопределяют социально-экономическую ситуацию в регионе.
Основными целями в развитии агропромышленного комплекса
являются:
создание условий для эффективного и экономически устойчивого

30

ПРОЕКТ
функционирования агропромышленного комплекса Кировской области;
обеспечение

эпизоотического

и

ветеринарно-санитарного

благополучия территории Кировской области.
Для достижения поставленных целей в регионе необходимо решить
следующие задачи:
повышение

эффективности

производства

основных

видов

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
на внутреннем и внешнем рынках;
рост

инвестиционной

производства,

сельских

привлекательности

территорий,

пищевой

сельскохозяйственного
и

перерабатывающей

промышленности;
обеспечение защиты территории Кировской области от заноса и
распространения заразных болезней животных, в том числе особо опасных,
общих для человека и животных;
обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и
животных;
Основными направлениями государственной политики в развитии
агропромышленного комплекса являются:
развитие молочного животноводства;
развитие племенного животноводства;
развитие элитного семеноводства;
повышение

эффективности

функционирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
стимулирование

инвестиционной

деятельности,

техническая

и

технологическая модернизация отраслей агропромышленного комплекса;
организация

проведения

мероприятий

по

предупреждению

возникновения и ликвидации массовых вспышек заразных и незаразных
заболеваний животных и их лечению;
обеспечение

выпуска

безопасных

в

ветеринарном

отношении
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продуктов животноводства.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации в Кировской области.
2. Создание условий для повышения производительности труда на
предприятиях

базовых

несырьевых

отраслей

экономики

Кировской

области.
3. Реализация мероприятий по повышению производительности
труда

на

предприятиях

базовых

несырьевых

отраслей

экономики

Кировской области.
4. Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в
Кировской области.
5. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в
Кировской области.
4.1.4. Инвестиционная политика.
Инвестиционная политика должна формировать единую систему
мероприятий, с помощью которых обеспечивается приток инвестиций в
экономику

Кировской

области.

Целью

проведения

инвестиционной

политики является привлечение инвестиционных ресурсов в экономику
Кировской области.
Для достижения данной цели необходимо обеспечить решение
следующих задач:
повышение инвестиционной привлекательности Кировской области;
продвижение инвестиционных возможностей Кировской области;
совершенствование
партнерства;

механизмов

государственно-частного
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совершенствование

механизмов

развития

инвестиционной

деятельности в муниципальных образованиях Кировской области.
Основными направлениями, которые будут способствовать решению
задач по формированию благоприятного инвестиционного и делового
климата, являются:
сохранение и приумножение инвестиционного потенциала региона,
его реализация;
управление инвестиционной активностью в регионе, в том числе путем
моделирования деловой среды и административно-организационных основ
ведения предпринимательской деятельности;
обеспечение взаимодействия между участниками регионального
инвестиционного рынка.
4.1.5. Кластерная политика.
Одним из условий повышения конкурентоспособности экономики
Кировской области является развитие территориальных кластеров, как
фактора, способствующего увеличению темпов экономического роста,
повышению

конкурентоспособности

предприятий,

диверсификации

экономики. Использование кластерной кооперации позволяет вовлекать
в

процесс

производства

научно-исследовательские

организации,

предприятия малого и среднего бизнеса, а также крупные промышленные
предприятия.
Основная

цель

кластерной

политики

в

Кировской

области

заключается в создании благоприятных условий для развития кластерной
кооперации в различных отраслях экономики региона.
Достижению цели кластерной политики будет способствовать
реализация следующих задач:
поддержка и развитие существующих кластеров;
создание условий для появления новых кластеров в различных
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отраслях экономики Кировской области.
Основные направления деятельности для решения поставленных
задач:
оказание

мер

государственной

предпринимательской

деятельности,

поддержки

входящим

в

состав

субъектам
кластеров

Кировской области;
организация взаимодействия организаций – участников кластеров с
ведущими

научными,

образовательными,

исследовательскими

и

производственными центрами и школами;
организация взаимодействия организаций – участников кластеров с
участниками других кластеров Российской Федерации и зарубежных стран;
стимулирование создания новых организаций – участников кластера
из числа малого и среднего бизнеса;
обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру
поддержки участников кластеров.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Создание условий для повышения производительности труда на
предприятиях

базовых

несырьевых

отраслей

экономики

Кировской

области.
2. Реализация мероприятий по повышению производительности
труда

на

предприятиях

базовых

несырьевых

отраслей

экономики

Кировской области.
3. Развитие

несырьевого

неэнергетического

экспорта

промышленных товаров Кировской области.
4. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в
Кировской области.
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4.1.6. Развитие малого и среднего предпринимательства.
Малый и средний бизнес оказывает существенное влияние на
социально-экономическое развитие Кировской области. Учитывая его
значимость, основной целью государственной политики в данной сфере
должно стать обеспечение благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в Кировской области.
Задачи, которые необходимо решить для развития малого и среднего
предпринимательства:
упрощение

доступа

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства к льготному финансированию;
обеспечение доступности деловых услуг и мер государственной
поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства;
повышение

привлекательности

предпринимательства

и

стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу.
Для этого основными направлениями региональной политики в сфере
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства будут:
обеспечение

участия

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг крупных
заказчиков;
привлечение
расходных

средств

обязательств,

государственных

федеральных
которые

микрофинансовой

субсидий

на

будут

направлены

и

региональной

исполнение
на

развитие

гарантийной

организаций Кировской области;
обеспечение

доступа

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства к предоставляемому, в том числе на льготных
условиях, имуществу;
реализация

комплексных

программ

для

физических

лиц

по

вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию
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собственного бизнеса;
обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности
самозанятыми гражданами;
обеспечение функционирования центров поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, в том числе поддержки их экспортной
деятельности.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в
Кировской области.
2. Расширение

доступа

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства к финансовым ресурсам в Кировской области.
3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в
Кировской области.
4. Популяризация предпринимательства в Кировской области.
5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации в Кировской области.
6. Развитие

несырьевого

неэнергетического

экспорта

промышленных товаров Кировской области.
7. Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в
Кировской области.
4.1.7. Развитие экспорта.
Основной целью государственной политики в области развития
экспорта является совершенствование институциональной экспортной
среды в Кировской области с последующим увеличением объема
несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта услуг.
Для этой цели необходимо решение следующих задач:
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снижение административных барьеров, препятствующих развитию
экспорта в Кировской области;
наращивание

региональных

компетенций

в

сфере

внешнеэкономической деятельности;
развитие системы продвижения кировских товаров на экспорт;
расширение географии регионального экспорта.
Направлениями деятельности будут являться:
формирование региональной системы поддержки экспорта;
развитие ключевых элементов инфраструктуры поддержки экспорта,
предоставляющих

финансовые,

организационные,

маркетинговые

и

информационные услуги экспортерам;
усиление координации и взаимодействия всех заинтересованных
структур в развитии экспорта (региональных органов исполнительной
власти с уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, институтами развития, торговыми представительствами Российской
Федерации в иностранных государствах);
расширение линейки инструментов, повышение доступности мер
поддержки экспорта и увеличение числа организаций, их получающих;
создание системы продвижения и позиционирования продукции
предприятий Кировской области за рубежом;
формирование единой информационной среды в сфере экспортной
деятельности.
Достижению цели будет способствовать реализация проектов:
1. Системные

меры

развития

международной

кооперации

и

экспорта в Кировской области.
2. Развитие

несырьевого

неэнергетического

экспорта

промышленных товаров Кировской области.
3. Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в
Кировской области.
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4. Экспорт услуг в Кировской области.
5. Развитие экспорта медицинских услуг на территории Кировской
области.
6. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в
Кировской области.
4.1.8. Развитие моногородов.
На территории Кировской области расположены 11 монопрофильных
муниципальных образований (далее – моногород), в которых проживает
15% от численности населения региона. Это города Белая Холуница, Луза,
Вятские Поляны, Кирс, Уржум, Кирово-Чепецк, Омутнинск, а также
поселки городского типа Красная Поляна, Стрижи, Мурыгино, Демьяново.
Улучшение

социально-экономического

положения

моногородов

является одной из основных целей государственной политики Кировской
области.
Для достижения поставленной цели на федеральном и региональном
уровне определены следующие задачи:
диверсификация экономики моногородов, снижение зависимости от
деятельности градообразующих предприятий;
повышение инвестиционной привлекательности моногородов;
улучшение социально-бытовых условий жизни в моногородах.
Ключевыми направлениями по развитию моногородов Кировской
области являются:
стимулирование деловой активности;
повышение уровня удовлетворенности жителей моногородов уровнем
социально-экономического развития;
координация деятельности органов исполнительной власти Кировской
области,

институтов

развития

и

органов

власти

монопрофильных

муниципальных образований по вопросу развития моногородов.
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На территории моногородов существуют возможности реализации
каждого из региональных проектов, участие в которых зависит от условий
вовлечения в них муниципальных образований.
4.2. Развитие и укрепление человеческого потенциала.
4.2.1. Создание условий для укрепления здоровья населения и
улучшения демографической ситуации.
Здоровье населения – необходимое условие устойчивого развития
региона, показатель уровня культуры и национального престижа, критерий
эффективности государственного управления. В связи с этим существует
необходимость повышения эффективности медицинской и социальной
помощи, совершенствования системы охраны здоровья.
Для повышения эффективности медицинской и социальной помощи
основными целями государственной политики в долгосрочной перспективе
определены:
снижение смертности населения;
увеличение продолжительности жизни;
сохранение и укрепление здоровья населения.
Достижение данных целей должно быть обеспечено решением
следующих задач:
совершенствование

оказания

медицинской

помощи,

включая

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;
развитие кадровых ресурсов в здравоохранении;
развитие информационных технологий в здравоохранении.
Решение данных задач будет осуществляться по следующим
направлениям деятельности:
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных
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заболеваний и формирование здорового образа жизни;
развитие взаимодействия медицинских организаций на основе единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения,
внедрение цифровых технологий и платформенных решений;
укрепление

материально-технической

базы

государственных

медицинских организаций;
повышение

доступности

специализированной,

в

том

числе

высокотехнологичной, медицинской помощи;
внедрение новых эффективных методов диагностики и лечения в
медицинских организациях Кировской области;
развитие санитарной авиации;
развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной,
помощи детям;
развитие службы родовспоможения, в том числе снижение и
профилактика абортов, увеличение количества циклов экстракорпорального
оплодотворения;
совершенствование системы перинатальной диагностики;
развитие скрининговых программ у детей раннего возраста.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
Кировской области квалифицированными кадрами.
2. Развитие детского здравоохранения Кировской области, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям.
3. Борьба с онкологическими заболеваниями в Кировской области.
4. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской
области.
5. Развитие

системы

оказания

первичной

медико-санитарной
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помощи в Кировской области.
6. Создание

единого

цифрового

контура

в

здравоохранении

Кировской области на основе единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
7. Системная поддержка и повышение качества жизни граждан
старшего поколения в Кировской области.
8. Формирование системы мотивации граждан Кировской области
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек.
9. Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской
области.
10. Содействие занятости женщин – создание в Кировской области
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
11. Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для
органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и
домохозяйств Кировской области.
4.2.2. Развитие системы образования.
В современных условиях образование является основой динамичного
экономического
образования

роста

и

социального

рассматривается

как

развития

важнейший

общества.
фактор

Система

улучшения

демографической ситуации, укрепления и сохранения здоровья детей.
Основной целью в сфере развития образования Кировской области
является обеспечение доступности качественного образования для каждого
ее жителя, воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности.
Достижение цели будет обеспечиваться путем решения следующих
задач:
создание условий для профессионального самоопределения молодежи

41

ПРОЕКТ
и закрепления кадров в регионе;
развитие
механизмов,

инфраструктуры
обеспечивающих

и

организационно-экономических

равную

доступность

услуг

общего,

профессионального и дополнительного образования для всех граждан
независимо от их социально-экономического положения и состояния
здоровья;
развитие современных механизмов, содержания и технологий общего
и дополнительного образования детей, направленных на достижение
высоких учебных результатов и уровня социализации;
модернизация

профессионального

образования,

в

том

числе

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ;
развитие системы патриотического воспитания;
качественное

обновление

педагогического

корпуса,

повышение

престижа педагогических профессий.
Ключевыми направлениями деятельности являются:
внедрение государственной модели управления системой образования
Кировской области;
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков через создание
условий для занятий физической культурой и спортом, совершенствование
организации питания, использование здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе;
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс;
обновление
соответствии

инфраструктуры
с

требованиями

образовательных
федеральных

организаций

в

государственных

образовательных стандартов дошкольного, общего и профессионального
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образования;
создание

новых

мест

в

общеобразовательных

организациях

Кировской области;
создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех
видов и уровней;
обеспечение доступности дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет;
подготовка кадров в соответствии с требованиями стандартов
Ворлдскиллс;
развитие

оценки

качества

профессионального

образования

и

профессионального обучения на основе сертификации профессиональных
квалификаций;
формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах

справедливости,

всеобщности

и

направленной

на

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
создание

в

образовательной

среде

условий

для

повышения

гражданской ответственности за судьбу страны, укрепление чувства
сопричастности детей к великой истории и культуре России, обеспечение
преемственности поколений россиян, воспитание гражданина, любящего
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;
создание условий в организациях общего и дополнительного
образования для получения качественного образования детьми-инвалидами;
создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,
повышения компетентности родителей, их воспитывающих, оказание
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей;
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создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
привлечение и закрепление в образовательных организациях молодых
талантливых педагогических кадров;
внедрение

национальной

системы

профессионального

роста

педагогических работников;
формирование системы профессиональных конкурсов в целях
предоставления

гражданам возможностей

для профессионального и

карьерного роста;
формирование системы непрерывного обновления работающими
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Создание современных школ в Кировской области.
2. Развитие региональной системы дополнительного образования
детей в Кировской области.
3. Учитель будущего Кировской области.
4. Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования в Кировской области.
5. Организация непрерывного образования в Кировской области.
6. Содействие занятости женщин – создание в Кировской области
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
7. Системная поддержка и повышение качества жизни граждан
старшего поколения в Кировской области
8. Поддержка семей Кировской области, имеющих детей.
9. Развитие социальной активности в Кировской области.
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10. Создание цифровой образовательной среды Кировской области.
11. Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для
органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и
домохозяйств Кировской области.
12. Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской
области.
4.2.3. Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала.
Основной целью в сфере развития

культурного и

духовно-

нравственного потенциала является его эффективное использование и
развитие,
населения,

создание

условий

обеспечение

для

развития

сохранности

творческого

этнокультурных

потенциала
особенностей

Кировской области.
Достижение цели будет обеспечиваться путем решения следующих
задач:
обеспечение развития кадрового потенциала в сфере культуры и
искусства;
организация

и

поддержка

театрального

и

профессионального

исполнительского искусства, народного творчества;
развитие музейной и выставочной деятельности;
развитие библиотечного дела;
развитие внутреннего и въездного туризма;
совершенствование

системы

государственной

охраны

объектов

культурного наследия и осуществление работ по сохранению объектов
культурного наследия, расположенных на территории Кировской области;
модернизация материально-технической базы сферы культуры;
обеспечение развития архивного дела в Кировской области.
Для этого основными направлениями региональной политики в сфере
развития культурного и духовно-нравственного потенциала определены:
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создание условий для обеспечения равного доступа к культурным
благам и участия в культурной жизни каждого жителя Кировской области;
сохранение и воспроизводство кадрового потенциала в сфере
культуры и искусства;
развитие механизмов поддержки музыкальных, театральных и других
творческих коллективов;
модернизация инфраструктуры сферы культуры, в том числе введение
в эксплуатацию новых объектов культурного назначения;
сохранение материального, нематериального, аудиовизуального и
историко-документального культурного наследия;
внедрение и распространение новых информационных продуктов и
цифровизация услуг;
обеспечение эффективного встраивания музеев и библиотек в систему
непрерывного

образования, превращения

их

в

информационные и

культурные центры;
обеспечение условий для сохранения, функционирования и развития
библиотечного, музейного и архивного фондов;
создание

условий

для

сохранения

и

развития

культурного

разнообразия Кировской области.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструктуры культуры Кировской области.
2. Создание условий для реализации творческого потенциала
жителей Кировской области.
3. Цифровизация

услуг

и

формирование

пространства в сфере культуры Кировской области.

информационного
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4.2.4. Развитие физической культуры и спорта.
Основными целями государственной политики в сфере физической
культуры и спорта являются:
создание

условий,

обеспечивающих

возможность

гражданам

систематически заниматься физической культурой и спортом;
повышение уровня спорта высших достижений в Кировской области.
Достижение этих целей предполагает решение следующих задач:
развитие системы физической культуры и спорта, в том числе
развитие спортивной инфраструктуры, доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
создание

условий

для

развития

спорта

высших

достижений,

подготовка спортивного резерва.
Решение задач будет осуществляться путем:
оказания услуг в сфере физической культуры и спортивной
подготовки в учреждениях, организациях спортивной направленности;
строительства, развития и создания условий для эффективного
использования

спортивной

инфраструктуры,

доступной

для

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
проведения на территории Кировской области физкультурных и
спортивных мероприятий различного уровня;
оснащения специализированных спортивных школ олимпийского
резерва современным спортивным оборудованием и инвентарем;
обеспечения участия сборных команд и ведущих спортсменов
Кировской области в межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятиях.
Достижению целей будет способствовать реализация регионального
проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
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повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовка спортивного резерва в Кировской области».

4.2.5.

Обеспечение социальной защищенности и занятости

населения, развитие социального партнерства.
В сфере социальной защищенности основной целью государственной
политики является повышение качества жизни уязвимых категорий
населения.
Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач:
формирование условий комфортности и доступности предоставления
государственных

услуг

по

социальной

поддержке

и

социальному

обслуживанию граждан;
развитие конкурентной среды в сфере социального обслуживания
посредством привлечения негосударственного сектора, в том числе
некоммерческих

социально

ориентированных

организаций,

к

предоставлению социальных услуг населению;
поддержка семей при рождении детей.
Ключевыми направлениями деятельности Правительства Кировской
области для решения поставленных задач являются:
формирование эффективной организационной структуры сети и
штатной численности учреждений социальной защиты населения и
организаций социального обслуживания;
обеспечение предоставления мер социальной поддержки, в том числе
с учетом адресного подхода;
развитие информационно-коммуникационных технологий в системе
социальной защиты населения Кировской области;
обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер,
направленных
обслуживанию;

на

совершенствование

деятельности

по

социальному
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оказание поддержки негосударственным организациям для включения
в реестр поставщиков социальных услуг Кировской области, в том числе
финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета;
оснащение

организаций

социального

обслуживания

населения

специальными приспособлениями и оборудованием для беспрепятственного
доступа инвалидов всех категорий с учетом их особых потребностей;
реконструкция и капитальный ремонт действующих стационарных
организаций социального обслуживания;
сохранение и повышение уровня кадрового потенциала в сфере
социального обслуживания граждан.
В сфере занятости населения основной целью является содействие
реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную
занятость, удовлетворение потребности работодателей Кировской области в
квалифицированных кадрах.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
повышение качества рабочей силы и обеспечение работодателей
квалифицированными кадрами;
содействие трудоустройству граждан.
Государственная политика Кировской области в сфере занятости
населения будет строиться по следующим направлениям:
повышение качества и доступности государственных услуг в сфере
занятости населения, прежде всего услуг по содействию гражданам в поиске
подходящей работы;
организация

профессионального

обучения

и

дополнительного

профессионального образования безработных граждан, женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, граждан
предпенсионного возраста;
проведение профориентационных социологических исследований по
выявлению

перспективной

в квалифицированных кадрах;

потребности

экономики

региона
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проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
содействие безработным гражданам в переезде и переселении в
другую местность с целью трудоустройства по направлению органов
службы занятости;
содействие самозанятости безработных граждан.
В сфере развития социального партнерства основной целью является
регулирование социально-трудовых отношений с учетом соблюдения
социально-экономических интересов всех участников трудовых отношений.
Для достижения основной цели необходимо решение следующих
задач:
обеспечение социальных и правовых гарантий для работников
предприятий, расположенных на территории Кировской области;
улучшение условий и охраны труда в организациях Кировской
области, снижение уровня производственного травматизма.
Основные направления деятельности в сфере развития социального
партнерства:
обеспечение

деятельности

областной

координационной

межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты
выплаты заработной платы и ликвидации задолженности по заработной
плате;
осуществление контроля за сроками выплаты заработной платы и
принятие мер по ликвидации задолженности по заработной плате;
проведение

информационно-разъяснительной

работы

по

предупреждению нарушений прав работников применением различных
«теневых» способов выплаты заработной платы, содействие легализации
«теневой» заработной платы;
принятие мер по недопущению «теневой» выплаты заработной платы;
оказание методической помощи и содействие органам местного
самоуправления в разработке муниципальных программ по улучшению
условий и охраны труда и создании территориальных межведомственных
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комиссий по охране труда;
оказание содействия органам местного самоуправления в организации
обучения руководителей и специалистов организаций всех организационноправовых форм и форм собственности по вопросам охраны труда.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Системная поддержка и повышение качества жизни граждан
старшего поколения в Кировской области.
2. Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской
области.
3. Поддержка семей Кировской области, имеющих детей.
4. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка
труда Кировской области для обеспечения роста производительности
труда.
5. Содействие занятости женщин – создание в Кировской области
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
4.2.6. Создание условий для повышения активности граждан.
Основной целью государственной политики в сфере создания условий
для

повышения

активности

граждан,

развития

территориального

общественного самоуправления является вовлечение общественности в
процессы принятия решений на местном уровне.
Основная задача для достижения поставленной цели – повышение
степени

участия

населения

в

процессе

проектирования

облика

муниципальных образований и Кировской области в целом.
Работа Правительства Кировской области в данной сфере будет
строиться по следующим направлениям:
содействие развитию общественных инициатив и гражданской

51

ПРОЕКТ
ответственности населения;
учет общественного мнения при принятии управленческих решений
по вопросам местного значения;
повышение
самоуправления

квалификации
по

сотрудников

направлениям,

касающимся

органов

местного

территориального

общественного самоуправления;
переход от вертикальной схемы принятия решений на местном уровне
к горизонтальной.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Развитие социальной активности в Кировской области.
2. Популяризация предпринимательства в Кировской области.

4.2.7.

Повышение эффективности реализации молодежной

политики.
Основной целью в формировании молодежной политики является
создание условий для обеспечения успешной самореализации молодежи,
направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития
Кировской области.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих
задач:
совершенствование практик вовлечения молодежи в процессы
социально-экономического, общественно-политического и культурного
развития Кировской области;
реализация мер государственной поддержки в решении жилищных
проблем молодежи.
Приоритетными направлениями в решении поставленных задач
станут:
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разработка

и

обеспечение

внедрения

системы

содействия

профессиональному самоопределению молодежи, в т.ч. через молодежные
организации и объединения;
прогнозирование потребности экономики Кировской области в кадрах
на среднесрочную и долгосрочную перспективу и синхронизация прогноза с
системой содействия профессиональному самоопределению молодежи;
формирование заказа на подготовку специалистов для предприятий и
организаций региона, активизация работы по вовлечению местных
сообществ,

работодателей

в

процесс

реализации

программ

профессионального обучения;
широкое внедрение механизмов, позволяющих формировать реальный
кадровый резерв, а также обеспечивающих реализацию инициатив,
предлагаемых молодыми кадрами;
формирование позитивного образа региона для молодых жителей,
в том числе через туристическую презентацию территорий для жителей
различных муниципальных образований;
формирование

региональной

системы

популяризации

предпринимательской деятельности и вовлечения в нее молодых жителей
региона;
совершенствование механизмов государственной поддержки молодых
семей по вопросам улучшения жилищных условий;
внедрение

единого

комплекса

организационной,

методической,

юридической и мотивационной поддержки активной и талантливой
молодежи региона, позволяющего осуществить сплошной охват целевой
аудитории;
размещение на территории муниципальных образований Кировской
области территориальных досуговых центров для молодежи, обеспечение
их кадрами (специалистами по работе с молодежью).
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
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региональных проектов:
1. Развитие социальной активности в Кировской области.
2. Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовка спортивного резерва в Кировской области.
3. Создание условий для реализации творческого потенциала
жителей Кировской области.
4. Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструктуры культуры Кировской области.
5. Популяризация предпринимательства в Кировской области.
6. Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан
жильем в Кировской области.
4.3. Улучшение условий проживания населения и ведения
бизнеса.
4.3.1. Жилищное строительство.
Основными целями государственной политики в сфере жилищного
строительства являются:
повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения;
финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из
аварийных многоквартирных домов.
Задачи, которые требуется решить для достижения цели:
стимулирование развития жилищного строительства;
вовлечение в оборот федеральных земель и земельных участков в
целях жилищного строительства;
оказание гражданам поддержки в улучшении жилищных условий,
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включая

обеспечение

жильем

категорий

граждан,

установленных

законодательством, и молодых семей;
переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных
домах, в благоустроенные жилые помещения;
снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов.
Основными направлениями развития жилищного строительства в
долгосрочной перспективе будут являться:
своевременное

обеспечение

земельными

участками

(наличие

сформированных земельных участков в земельной базе муниципалитетов);
своевременная

корректировка

документов

территориального

планирования в части развития жилищного строительства;
обеспечение

объектов

жилищного

строительства

необходимой

инфраструктурой;
создание условий под комплексное освоение территорий в целях
жилищного строительства;
сокращение сроков подготовки разрешительных документов;
принятие муниципальных адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда;
проведение организационных мероприятий по реализации программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан
жильем в Кировской области.
2. Обеспечение

устойчивого

сокращения

непригодного

проживания жилищного фонда на территории Кировской области.

для
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4.3.2. Развитие жилищно-коммунальной сферы.
Одной из главных целей государственной политики в Кировской
области является обеспечение надежности и качества предоставляемых
коммунальных услуг с сохранением их доступности для всех слоев
населения региона.
Для достижения основной цели необходимо решить следующие
задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
ликвидация

неэффективных

технологий

и

систем

жилищно-

коммунального хозяйства;
перевод котельных на местные виды топлива;
обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества.
Развитие жилищно-коммунальной сферы будет происходить в
долгосрочной перспективе по следующим приоритетным направлениям:
привлечение

внебюджетных

источников,

использование

концессионных соглашений;
анализ схем теплоснабжения и водоснабжения поселений и городских
округов

Кировской

специализированных

области,

в

организаций

том
на

числе

с

предмет

привлечением
повышения

энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов
при предоставлении коммунальных услуг с разработкой программы
повышения энергоэффективности при оказании коммунальных услуг;
реализация инвестиционных программ в сфере теплоснабжения в
целях модернизации объектов теплоснабжения;
строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого
водоснабжения и водоподготовки Кировской области.
Достижению цели будет способствовать реализация проектов:
1. Формирование комфортной городской среды на территории
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Кировской области.
2. Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Кировской области.
3. Чистая вода в Кировской области.
4.3.3. Развитие транспортной системы.
Основной

целью

государственной

политики

по

развитию

транспортной системы в Кировской области является обеспечение
населения региона разветвленной сетью пригородных, межмуниципальных
и межрегиональных маршрутов автомобильного транспорта.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
обеспечение сохранности существующей дорожной сети;
организация транспортного обслуживания населения транспортом
общего пользования;
обеспечение

реализации

инвестиционных

проектов

дорожного

хозяйства;
повышение качества транспортного облуживания населения;
совершенствование маршрутной сети пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования.
Решение текущих задач будет осуществляться по следующим
направлениям деятельности:
выполнение работ по строительству, содержанию, ремонту и
капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования;
повышение технического уровня существующей сети автомобильных
дорог (ликвидация участков, лишенных покрытия, изменение плана и
профиля, а также расширение проезжей части на особо опасных и
загруженных участках автомобильных дорог, строительство объездных
автомобильных дорог населенных пунктов);
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создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской
местности, обеспечивающей связь всех населенных пунктов с центрами
сельских администраций, а также опорной сетью дорог;
завершение формирования сети основных автомобильных дорог
общего пользования, строительство дорог, дополняющих сложившуюся
структуру дорожной сети;
повышение комфортности автомобильных пассажирских перевозок;
выполнение
перевозок

работ,

пассажиров

связанных
и

багажа

с

осуществлением

автомобильным

регулярных

транспортом

по

регулируемым тарифам на межмуниципальных маршрутах;
осуществление

перевозок

по

межмуниципальным

маршрутам

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Кировской области;
приобретение транспортных средств, приспособленных для перевозки
лиц с ограниченными физическими возможностями.
Достижению цели будет способствовать реализация проектов:
1. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской
области.
2. Дорожная сеть Кировской области.
4.3.4. Развитие информационно-коммуникационных технологий.
Одним из условий социально-экономического развития Кировской
области является наличие и успешное функционирование информационных
и телекоммуникационных технологий.
Основной
технологий

в

целью

развития

Кировской

области

информационно-коммуникационных
является

формирование

единого

информационного пространства и повышение качества жизни граждан на
основе

использования

информационных

и

телекоммуникационных
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технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры на
территории Кировской области;
повышение доступности и качества предоставления государственных
и муниципальных услуг;
переход к предоставлению приоритетных массовых социально
значимых государственных и муниципальных услуг, государственных и
иных сервисов в цифровом виде.
В соответствии с поставленными задачами основными направлениями
государственной политики в Кировской области будут:
обеспечение

компетентности

граждан

в

условиях

цифровой

экономики;
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания государственных услуг, в том
числе в интересах населения;
содействие строительству современных сетей связи в населенных
пунктах Кировской области;
обеспечение информационной безопасности на основе отечественных
разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей
защиту интересов личности, бизнеса и государства;
обеспечение комфортных условий для ведения бизнеса в отраслях
информационных технологий и связи, содействие внедрению цифровых
технологий и платформенных решений на территории Кировской области.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Повышение эффективности государственного управления на
основе использования передовых цифровых технологий в Кировской
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области.
2. Поддержка комплексной системы финансирования проектов по
разработке цифровых технологий в Кировской области.
3. Развитие кадрового потенциала цифровой экономики в Кировской
области.
4. Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для
органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и
домохозяйств Кировской области.
5. Обеспечение информационной безопасности в Кировской области
при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту
интересов личности, бизнеса и государства.
4.3.5. Развитие энергетики и газификации.
Основная цель государственной политики Кировской области в сфере
развития энергетики и газификации – удовлетворение потребностей
максимально широкого круга населения и организаций Кировской области в
электроэнергии и природном газе.
Для достижения данной цели перед регионом стоят следующие
задачи:
повышение надежности энергосистемы Кировской области;
развитие системы газоснабжения Кировской области.
В соответствии с поставленными задачами, государственная политика
Кировской области будет строиться по нескольким направлениям:
обеспечение

внешнего

электроснабжения

новых

крупных

потребителей, а также возможности роста мощности электропотребления
существующих потребителей за счет расширения производственных
мощностей и естественного роста нагрузок;
повышение
потребителей;

надежности

электроснабжения

существующих
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проектирование

и

газораспределительных

строительство

станций,

газопроводов-отводов,

межпоселковых

газопроводов

и

внутрипоселковых распределительных газопроводов.
4.3.6. Обеспечение экологической безопасности и улучшение
состояния окружающей среды.
Целью деятельности органов государственной власти в сфере
экологии

является

сохранение

благоприятной

окружающей

среды,

биологического разнообразия и природных ресурсов.
Основными задачами в сфере улучшения состояния окружающей
среды в долгосрочной перспективе будут:
сокращение

сброса

загрязненных

без

очистки

(с

очисткой

ненадлежащего качества) сточных вод в водные объекты;
создание эффективной системы обращения с отходами, в том числе
с твердыми

коммунальными

отходами,

обеспечение

максимального

вовлечения твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот;
ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде,
включая уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую
среду;
сохранение атмосферного воздуха в стабильном состоянии;
сохранение объектов природного наследия;
организация и развитие системы экологического образования и
формирование экологической культуры.
Основными направлениями государственной политики в развитии
охраны окружающей среды и природопользования являются:
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация
сооружений полной очистки сточных и ливневых вод в населенных пунктах
Кировской области;
внедрение на предприятиях водосберегающих технологий, систем
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оборотного и повторно-последовательного водоснабжения;
строительство объектов для защиты берегов от водной эрозии;
реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
создание и развитие репрезентативной системы особо охраняемых
природных территорий Кировской области;
обеспечение условий сохранения мест обитания (произрастания)
видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Кировской
области;
совершенствование

механизма

управления

особо

охраняемыми

природными территориями регионального значения;
создание условий для использования туристского и рекреационного
потенциала особо охраняемых природных территорий Кировской области;
развитие сферы недропользования;
увеличение объема добытых полезных ископаемых;
пресечение нелегальных схем добычи полезных ископаемых;
создание и развитие инфраструктуры по накоплению (в том числе
раздельному

накоплению),

обезвреживанию

и

сбору,

размещению

транспортированию,

отходов

(в

том

обработке,

числе

отходов

от использования товаров);
обеспечение контроля за исполнением порядка накопления (в том
числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов;
внедрение

механизмов

государственно-частного

партнерства,

позволяющих реализовать комплексные подходы к созданию, эксплуатации
объектов в сфере обращения с отходами, а также последующей
рекультивации объектов размещения отходов;
создание экотехнопарков, включающих инфраструктуру по обработке,
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов, их использованию в качестве вторичного сырья для
производства новой продукции на основе создания новых инновационных
промышленных производств;
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разработка и принятие мер по организации работ по ликвидации и
последующей

рекультивации

объектов

захоронения

отходов,

расположенных в границах населенных пунктов;
организация работ по выявлению мест несанкционированного
размещения отходов и их ликвидации;
усиление регионального государственного надзора в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
усиление контроля за соблюдением предприятиями законодательства
в области охраны атмосферного воздуха.
Достижению цели будет способствовать реализация проектов:
1. Сохранение

биологического

разнообразия

на

территории

Кировской области.
2. Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на
территории Кировской области.
3. Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Кировской области.
4.3.7. Развитие потребительского рынка.
Потребительский

рынок

Кировской

области

–

динамично

развивающийся сектор экономики с высокой предпринимательской и
инвестиционной активностью.
Основной целью государственной политики Кировской области
в

сфере

дальнейшего

развития

потребительского

рынка

является

удовлетворение потребностей населения Кировской области в качественных
и доступных товарах и услугах.
Достижение

поставленных

целей

будет

обеспечиваться

путем

решения следующих задач:
содействие

развитию

торговой

деятельности

и

сферы

услуг
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в Кировской области
развитие

системы

защиты

прав

потребителей

в Кировской области.
Для этого основными направлениями региональной политики в сфере
развития потребительского рынка определены:
развитие многоформатной торговли и сферы услуг на территории
Кировской области;
содействие

местным

товаропроизводителям

в

установлении

хозяйственных связей с предприятиями розничной торговли;
организация

информационно-просветительской

деятельности

в области защиты прав потребителей;
обеспечение координации и взаимодействия федеральных органов
исполнительной

власти,

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных
организаций по вопросам защиты прав потребителей.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в
Кировской области.
2. Расширение

доступа

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства к финансовым ресурсам в Кировской области.
3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в
Кировской области.
4.4. Формирование эффективной системы управления.
4.4.1.

Совершенствование

системы

государственного

управления и местного самоуправления.
Основной целью в сфере государственного и муниципального
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управления в Кировской области является повышение эффективности
деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов
местного самоуправления Кировской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
обеспечение

развития

государственной

гражданской

службы

Кировской области в соответствии с требованиями законодательства;
интеграция

принципов

проектного

управления

в

систему

стратегического планирования;
повышение уровня квалификации государственных гражданских
служащих и муниципальных служащих.
Приоритетными направлениями будут:
ориентирование гражданской службы на обеспечение прав и законных
интересов граждан;
эффективное взаимодействие органов государственной власти и
институтов гражданского общества;
внедрение

проектного

управления

в

деятельность

органов

исполнительной власти Кировской области;
противодействие коррупции;
совершенствование системы подготовки кадров и дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих.
При

этом

необходима

административно-территориального

оптимизация
устройства

существующего

Кировской

области,

которое, при существующей системе расселения на ее территории, является
негативным

фактором,

сдерживающим

эффективное

расходование

бюджетных средств.
На территории Кировской области остается большое количество
малых населенных пунктов. В 2017 – 2018 годах в 17 из 39 муниципальных
районов численность населения составляла менее 10 тыс. человек. При этом
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в 2017 году в районных центрах проживало более половины населения
района

в 22 муниципальных

образованиях,

в

2018

году

–

в

27

муниципальных образованиях.
Зачастую крайне неэффективны расходы на содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований. В 2018 году в 6
муниципальных районах на содержание органов управления направлено от
50% до 73% от сумм налоговых и неналоговых поступлений, а в отдельных
муниципальных образованиях расходы на содержание органов местного
самоуправления были больше собственных доходов муниципального
образования.
В 2 городских поселениях на содержание органов местного
самоуправления направлено от 53% до 84% собственных доходов
поселений (без учета безвозмездных поступлений).
В сельских поселениях расходы на содержание органов местного
самоуправления составляют:
от 70 до 90% собственных доходов – 41 поселение;
от 90 до 100% – 13 поселений;
от 100 до 200% – 102 поселения;
превышают более чем в 2 раза – 35 поселений;
превышают более чем в 3 раза – 6 поселений;
превышают более чем в 4 раза – 1 поселение;
превышают более чем в 7 раз – 1 поселение.
Для оптимизации и развития пространственно-территориальной
организации Кировской области необходимо:
в рамках административно-территориального устройства Кировской
области – упразднение и исключение из реестра административнотерриториальных единиц и населенных пунктов Кировской области
нежилых населенных пунктов, не имеющих перспектив развития;
в рамках территориальной организации муниципальных образований
– ее оптимизация и совершенствование посредством преобразований:
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объединение сельских поселений в одно поселение и создание одного
городского и одного или двух сельских поселений в муниципальном районе
в

целях

повышения

управляемости

территорий

и

бюджетной

эффективности при осуществлении органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения, развития потенциала
транспортной и социальной инфраструктуры территорий муниципальных
образований,

сокращения

числа

финансово

и

экономически

несостоятельных территорий;
образование муниципальных округов путем объединения сельских
поселений, входящих в состав муниципальных районов (при этом
муниципальный район утрачивает статус муниципального образования), в
целях

концентрации

интеллектуальных

материально-финансовых,

ресурсов

для

обеспечения

трудовых

оптимальных

и

условий

устойчивого и комплексного жизнеобеспечения населения путем развития
систем

коммунальной,

транспортной,

социальной

инфраструктуры,

формирования территориальных систем муниципального управления.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1.

Повышение эффективности государственного управления на

основе использования передовых цифровых технологий в Кировской
области.
2.

Обеспечение

информационной

безопасности

в

Кировской

области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей
защиту интересов личности, бизнеса и государства.
3. Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для
органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и
домохозяйств Кировской области.
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4.4.2.

Совершенствование

управления

государственными

финансами.
Эффективное и ответственное управление общественными финансами
является базовым условием для повышения уровня и качества жизни
населения Кировской области, модернизации социальной сферы и
достижения

других

стратегических

целей

социально-экономического

развития региона.
Основной целью в данном направлении является обеспечение
стабильности функционирования бюджетной системы Кировской области и
укрепление ее устойчивости.
Для достижения цели необходимо решение задачи по созданию
условий для эффективного управления государственными финансами
Кировской области.
Направления

государственной

политики,

ориентированные

на

решение данной задачи:
увеличение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;
повышение эффективности расходов областного бюджета;
сокращение государственного долга Кировской области.
Достижению целей будет способствовать реализация следующих
региональных проектов:
1.

Повышение эффективности государственного управления на

основе использования передовых цифровых технологий в Кировской
области.
2.

Обеспечение

информационной

безопасности

в

Кировской

области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей
защиту интересов личности, бизнеса и государства.
3. Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для
органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и
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домохозяйств Кировской области.

4.4.3.

Совершенствование

эффективности

управления

государственным имуществом.
Целью государственной политики в сфере управления и распоряжения
государственным имуществом Кировской области является повышение
эффективности его использования.
Для более эффективного использования государственного имущества
Кировской области необходимо решить следующие задачи:
имущественное обеспечение реализации полномочий и функций
органов

государственной

власти

Кировской

области,

деятельности

областных государственных учреждений и предприятий;
эффективное осуществление земельно-имущественной политики в
целях

развития

экономики

и

предпринимательства

на

территории

Кировской области, обеспечения доходов консолидированного бюджета
Кировской области;
использования

государственного

имущества

для

развития

жизнеобеспечивающих сфер и отраслей экономики Кировской области.
Для решения данных задач определены следующие направления
деятельности:
совершенствование

системы

учета,

мониторинга

и

контроля

использования государственного имущества с применением современных
информационно-аналитических систем и программных комплексов;
ремонт, реконструкция, перепланировка объектов недвижимого
имущества, необходимых для выполнения полномочий и функций органов
государственной власти Кировской области, деятельности областных
государственных учреждений и предприятий;
отчуждение,

списание,

демонтаж

избыточного,

используемого, устаревшего государственного имущества;

неэффективно
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содержание, хранение, эффективная эксплуатация государственного
имущества до его восстановления либо вовлечения в оборот;
формирование

системы

управления

и

хранения

документов

(библиотеки управленческих решений) путем перевода существующего
бумажного архива документов в сфере управления государственным
имуществом в электронный вид, а также перехода к взаимодействию
субъектов управления в электронной форме;
совершенствование

механизмов

вовлечения

объектов

государственного имущества в коммерческий оборот, привлечение частных
инвестиций в объекты государственной собственности;
принятие
направленных

нормативных
на

проведение

правовых

актов

эффективной

Кировской

области,

земельно-имущественной

политики Кировской области;
проведение государственной кадастровой оценки;
формирование перечня объектов недвижимости, налоговая база в
отношении которых определяется от кадастровой стоимости данных
объектов;
проведение комплексных кадастровых работ, совершенствование
информации о недвижимости, расположенной на территории Кировской
области, правах на земельные участки в целях наполнения баз данных
государственной кадастровой оценки и Единого государственного реестра
недвижимости.
участие в уставных капиталах хозяйственных обществ, приобретение
в областную собственность эмиссионных ценных бумаг;
приобретение в областную собственность имущества, необходимого
для эффективного выполнения функций органов государственной власти
Кировской

области,

областных

государственных

государственных унитарных предприятий.

учреждений

и
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Достижению целей будет способствовать реализация проектов:
1.

Повышение эффективности государственного управления на

основе использования передовых цифровых технологий в Кировской
области.
2.

Обеспечение

информационной

безопасности

в

Кировской

области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей
защиту интересов личности, бизнеса и государства.
3. Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для
органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и
домохозяйств Кировской области.
4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в
Кировской области
5. Сценарии

социально-экономического

развития

Кировской

области.
Стратегия

предполагает

3

сценария

социально-экономического

развития Кировской области, различающихся по степени инвестиционной
активности.
1. Инерционный сценарий.
Учитывает сохранение инерционных

трендов,

сложившихся

в

предыдущие годы.
Инерционный сценарий характеризуется достаточно низкими темпами
социально-экономического развития, а, следовательно, и сохранением
достигнутого уровня жизни населения. Также для данного сценария
характерна высокая зависимость от межбюджетных трансфертов.
В итоге ожидается постепенное снижение конкурентоспособности
региональной экономики, отсутствие ощутимых позитивных сдвигов в
инвестиционном

климате.

Источниками

инвестиций

выступают

собственные средства предприятий, а также инструменты кредитно-

71

ПРОЕКТ
финансовой политики.
Инерционный
инвестиционной

сценарий

не

дает

привлекательности,

оснований
причем

для

улучшения

объемы

внешнего

инвестирования будут незначительны.
2. Инвестиционный сценарий.
Инвестиционным
развитие

сценарием

Кировской

области

предусматривается

за

счет

опережающее

структурных

преобразований

региональной экономики, связанных с внедрением и переходом к новым
производственным
сельском

технологиям

хозяйстве

и

в

промышленности,

лесозаготовках,

строительстве,

использование

современного

оборудования. Предполагается повышение экономической эффективности
за счет технического перевооружения и модернизации предприятий в
традиционных и связанных с ними отраслях.
Сценарием наряду с традиционными отраслями-лидерами региона
предполагается приоритетное развитие ряда новых и ранее не получивших
должного

наполнения

производств,

секторов

производств,

экономики

связанных

с

–

биотехнологических

углубленной

переработкой

древесины, транспортной логистики.
Основным способом территориально-пространственной организации
производства
опережающего

станет

развитие

кластерных

социально-экономического

образований,
развития,

территорий
что

будет

способствовать приходу отечественных и зарубежных институциональных
инвесторов и повышению конкурентных преимуществ экономики региона.
Источниками

инвестиций

выступают

собственные

средства

предприятий, средства кредитно-финансовых институтов и государственное
финансирование. Повысится инвестиционная привлекательность Кировской
области, наблюдается прирост объемов внешнего инвестирования.
3. Инновационно-инвестиционный сценарий.
Инновационно-инвестиционный

сценарий

предусматривает

увеличение темпов роста привлечения инвестиций в большинство секторов
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экономики Кировской области, что позволит обеспечить прорыв в ведущих
видах

экономической

деятельности,

территориально-производственных

развитие

комплексов,

конкурентоспособных
значительно

ускорить

достижение новых стандартов качества жизни населения.
Объектом инвестиций выступают инновации. Основные источники –
собственные

средства

предприятий.

Повышается

экономическая

устойчивость региона за счет участия в процессе управления инновационноинвестиционными процессами.
В рамках данного сценария предполагается:
вовлечение ресурсов предпринимательского сообщества в процесс
воспроизводства регионального сектора исследований и разработок,
которые в настоящий момент направлены поставщикам технологий за
пределы региона;
повышение

интеллектуального

и

инновационного

потенциалов

региона;
комплексное

повышение

инвестиционной

привлекательности

Кировской области.
Главным риском реализации данного сценария является крайняя
ограниченность
оптимальную

бюджетных
систему

средств.

государственного

Переход

на

управления

современную,
и

бюджетного

планирования даст несомненную отдачу в виде более эффективного
использования денежных потоков.
С учетом макроэкономической ситуации в настоящее время на
начальном этапе реализации Стратегии наиболее вероятен инерционный
сценарий социально-экономического развития Кировской области. Тем не
менее,

целевым

сценарием

стратегического

развития

выбран

инвестиционный сценарий с переходом к инновационно-инвестиционному,
который обеспечит долгосрочный экономический рост и позволит
обеспечить развитие комфортной и безопасной среды проживания
населения Кировской области.
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Учитывая

сложность

прогнозирования

макроэкономических

показателей на долгосрочный период, предполагается, что социальноэкономическое развитие региона в разные периоды времени может
проходить по разным сценариям. В связи с этим деятельность участников
стратегического

планирования

по

реализации

Стратегии

будет

корректироваться Планом мероприятий по реализации Стратегии с учетом
текущей социально-экономической ситуации.
6. Сроки и этапы реализации Стратегии.
Срок реализации Стратегии – 2019 – 2035 годы.
Весь период реализации Стратегии разделен на два этапа:
1 этап (2019 – 2024 годы) – формирование новой модели социальноэкономического развития, базирующейся, в том числе, на реализации
проектов в рамках выполнения Указа от 07.05.2018 № 204;
2 этап (2025 – 2035 годы) – качественный экономический рост,
устойчивое социально-экономическое развитие Кировской области.
7. Ожидаемые результаты реализации Стратегии.
На протяжении периода реализации Стратегии ожидается стабильный
рост экономики Кировской области, в том числе увеличение объемов
промышленного производства.
Привлечение инвестиций за счет собственных средств предприятий,
инструментов банковского сектора и мер государственной поддержки
позволит осуществить модернизацию текущего и внедрение нового
высокотехнологичного оборудования, что будет способствовать не только
увеличению количества выпускаемой продукции, но также окажет влияние
на улучшение ее качества. Качественные и количественные изменения
уровня выпускаемой продукции усилят импортозамещение в потреблении
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промышленных товаров. Кроме того, развитие производств позволит
увеличить

экспортный

потенциал,

расширить

географию

поставок

производимой продукции, как на внутрироссийских (межрегиональных),
так и на иностранных рынках сбыта.
Развитие агропромышленного сектора положительно повлияет на
повышение уровня доходов сельского населения, сохранение трудовых
ресурсов и устойчивое развитие сельских территорий.
В

социальной

сфере

результатами

будут

являться

снижение

смертности и увеличение продолжительности жизни населения, повышение
уровня доступности, качества и эффективности всех уровней образования,
здравоохранения, культуры, спорта.
В развитии жилищно-коммунальной сферы планируется полная
модернизация

объектов

коммунальной

инфраструктуры,

ликвидация

неэффективных технологий и систем жилищно-коммунального хозяйства во
всех муниципальных образованиях Кировской области. В сфере жилищного
строительства ожидается его масштабное развитие и обеспечение для
населения Кировской области доступности жилья и иных объектов
недвижимости, как в городской, так и в сельской местности.
В

развитии

транспортной

системы

ожидается

обеспечение

безопасного и бесперебойного проезда по всей территории региона. Будет
обеспечена круглогодичная транспортная связь между всеми районами и
центром Кировской области, а также обеспечены выходы в соседние
регионы.
В развитии информационно-телекоммуникационных технологий в
долгосрочной

перспективе

ожидается

повышение

доступности

для

населения и организаций Кировской области современных услуг путем
обеспечения широкополосного доступа к сети «Интернет».
В сфере обеспечения экологической безопасности и улучшения
состояния

окружающей

среды

в

долгосрочной

перспективе

будет

организовано строительство новых и реконструкция, капитальный ремонт и
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модернизация действующих сооружений полной очистки сточных и
ливневых вод, а также иных гидротехнических сооружений во всех
населенных пунктах Кировской области.
В сфере совершенствования системы государственного управления и
местного

самоуправления

ожидается

повышение

удовлетворенности

граждан качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг органами исполнительной власти и местного самоуправления
Кировской области, а также улучшение качества жизни населения. Кроме
того, в регионе будет происходить повышение общей эффективности
работы органов государственной власти, в частности, за счет снижения
издержек и зарегулированности процессов, внедрения принципов проектной
деятельности, дальнейшего внедрения информационных технологий.
В

сфере

совершенствования

государственными

финансами

в

долгосрочной перспективе ожидается рост поступлений налоговых и
неналоговых доходов за счет увеличения налоговой базы и повышения
собираемости, ежегодное приоритетное планирование и расходование
бюджетных ресурсов, которое в наибольшей степени соответствует
решению экономических и социальных задач региона, и, как результат,
снижение долговой нагрузки областного бюджета Кировской области до
экономически безопасного уровня.
В сфере управления государственным имуществом Кировской
области планируется создание сформированной единой системы его учета и
управления и получение экономического и социального эффекта от его
использования.
В

качестве

основных

показателей,

характеризующих

уровень

достижения целей социально-экономического развития Кировской области,
выбраны:
среднегодовая численность населения;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
численность занятых в экономике;
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валовой региональный продукт;
индекс физического объема валового регионального продукта;
производительность труда;
индекс промышленного производства;
индекс производства продукции сельского хозяйства;
оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия;
инвестиции в основной капитал;
ввод в действие жилых домов;
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя;
оборот розничной торговли;
индекс потребительских цен (в среднем за год);
численность населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума к общей численности населения.
Целевые значения показателей по сценарным условиям приведены в
приложении к настоящей Стратегии.
8. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Стратегии.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Стратегии,
определяются бюджетным прогнозом Кировской области на долгосрочный
период,

государственными

программами

Кировской

области.

Их

источниками станут средства бюджетов всех уровней (федерального,
областного и местного) и средства внебюджетных источников (средства
юридических и физических лиц, негосударственных фондов и другие).
В рамках реализации государственных программ Кировской области
объем средств областного бюджета будет ежегодно уточняться в
зависимости от возможностей областного бюджета и результатов оценки
эффективности реализации государственных программ Кировской области.
Достижение целей и задач Стратегии будет осуществляться также за счет
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средств бюджетов муниципальных образований Кировской области, в том
числе

осуществляемых

на

условиях

софинансирования

расходных

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.
Привлечение

средств

федерального

бюджета

планируется

осуществлять в соответствии с действующим порядком финансирования
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых
программ

в

пределах

общего

объема

бюджетных

ассигнований,

утвержденного федеральным бюджетом на соответствующий год.
Важнейшим финансовым ресурсом для реализации Стратегии
являются внебюджетные средства, которые будут привлекаться на
принципах

государственно-частного

институтов

развития,

реализацию

финансовых

перспективных

партнерства,
институтов,

за

счет

физических

инфраструктурных,

средств
лиц

на

социальных,

инновационных, природоохранных и иных проектов.
9.

Информация о государственных программах Кировской

области, утверждаемых в целях реализации Стратегии.
Стратегия социально-экономического развития Кировской области
является основой для разработки государственных программ Кировской
области, которые являются основным механизмом достижения целей и
решения задач Стратегии и управления развитием региона. В связи с этим
для

реализации

Стратегии

необходима

государственных

программ

Кировской

разработка
области

в

и

утверждение

соответствии

с

приоритетами социально-экономического развития Кировской области,
определенными в разделе 4 настоящей Стратегии.
Кроме того, в целях повышения эффективности государственного
управления в работу органов исполнительной власти Кировской области
необходимо осуществить внедрение проектной деятельности. Реализация
наиболее важных и сложных мероприятий государственных программ в
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виде проектов будет способствовать повышению эффективности их
реализации.
При этом при проведении государственной политики требуется:
обеспечение эффективной реализации государственных программ
Кировской области и достижение установленных значений показателей
эффективности их реализации;
выполнение

в

полном

объеме

мероприятий

государственных

программ Кировской области с обеспечением достижения запланированных
результатов их реализации;
обеспечение рационального и эффективного освоения средств,
выделяемых на реализацию государственных программ Кировской области.
10. Организация реализации Стратегии.
10.1. Разработка плана мероприятий по реализации Стратегии.
План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается на
период ее реализации на основе положений Стратегии в порядке,
утвержденном постановлением Правительства Кировской области от
17.11.2015 № 70/756 «О порядках разработки и корректировки стратегии
социально-экономического

развития

Кировской

области

и

плана

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Кировской области».
10.2. Мониторинг и контроль хода реализации Стратегии.
Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется в
рамках мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по
реализации

Стратегии,

проводимых

в

порядке,

утвержденном

постановлением Правительства Кировской области от 17.11.2015 № 70/756
«О

порядках

разработки

и

корректировки

стратегии

социально-
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экономического развития Кировской области и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Кировской
области».
_____________

Приложение
Показатели достижения целей социально-экономического развития Кировской области
№
п/п
1

2

3

4

5

Показатель

Единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

2020-2024 годы 2025-2035 годы

Среднегодовая численность населения
инерционный сценарий
тыс. человек
1287,5 1277,7 1266,5 1255,8 – 1218,5
инвестиционный сценарий
1256,2 – 1223,1
инновационно1256,3 – 1224,3
инвестиционный сценарий
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
инерционный сценарий
число лет
72,7
72,5
73,0
73,5 – 75,2
инвестиционный сценарий
74,1 – 77,5
инновационно74,3 – 77,6
инвестиционный сценарий
Численность занятых в экономике
инерционный сценарий
тыс. человек
586,7 585,4 584,8
581,9 – 583,1
инвестиционный сценарий
585,4 – 590,2
инновационно586,0 – 592,6
инвестиционный сценарий
Валовой региональный продукт
инерционный сценарий
млрд. рублей
307,3 329,8 347,1
365,0 – 464,4
инвестиционный сценарий
367,1 – 474,1
инновационно368,6 – 484,4
инвестиционный сценарий
Индекс физического объема валового регионального продукта
инерционный сценарий
% к предыдущему 100,9 102,4 101,4
101,0 – 102,3
году в
инвестиционный сценарий
101,8 – 102,9
сопоставимых
инновационно102,4 – 103,5

2035 год
к 2018
году, %

1210,3 – 1164,8
1216,6 – 1211,0
1218,4 – 1281,8

91,2
94,8
100,3

75,2 – 75,6
77,5 – 80,1
77,6 – 80,2

104,3
110,5
110,7

583,1 – 586,7
590,8 – 601,0
593,8 – 609,4

100,2
102,7
104,1

492,1 – 839,0
504,4 – 893,9
517,4 – 966,6

254,4
271,0
293,1

101,6 – 101,9
102,2 – 102,4
102,8 – 103,2

131,9
144,8
161,1
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№
п/п

Показатель

Единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

инвестиционный сценарий
ценах
6 Производительность труда
инерционный сценарий
тыс. рублей на
504,1 537,6 571,8
человека
инвестиционный сценарий
инновационноинвестиционный сценарий
7 Индекс промышленного производства
инерционный сценарий
% к предыдущему 102,1 105,9 104,6
году в
инвестиционный сценарий
сопоставимых
инновационноценах
инвестиционный сценарий
8 Индекс производства продукции сельского хозяйства
инерционный сценарий
% к предыдущему
96,3
104,4 102,0
году в
инвестиционный сценарий
сопоставимых
инновационноценах
инвестиционный сценарий
9 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия
инерционный сценарий
млрд. рублей
321,0 333,3 343,6
инвестиционный сценарий
инновационноинвестиционный сценарий
10 Инвестиции в основной капитал
инерционный сценарий
млрд. рублей
57,9
56,9
61,9
инвестиционный сценарий
инновационноинвестиционный сценарий
11 Ввод в действие жилых домов
инерционный сценарий
тыс. кв. метров
545,8 552,6 606,0

2020-2024 годы 2025-2035 годы

2035 год
к 2018
году, %

602,5 – 764,3
603,6 – 772,4
606,6 – 787,5

809,2 – 1379,0
820,2 – 1437,0
838,6 – 1535,5

256,5
267,3
285,6

102,5 – 101,1
103,7 – 102,0
104,9 – 103,1

101,1 – 100,8
102,0 – 101,9
103,2 – 103,8

128,6
150,0
187,9

100,3 – 100,4
100,8 – 100,7
101,4 – 101,3

100,5 – 100,5
100,8 – 100,8
101,3 – 102,0

108,8
114,7
129,2

352,5 – 392,8
357,3 – 408,9
362,2 – 425,7

403,4 – 527,1
423,4 – 599,7
444,4 – 682,4

158,2
179,9
204,8

62,7 – 70,9
64,9 – 77,6
70,0 – 97,0

75,3 – 128,6
83,4 – 164,0
105,5 – 238,1

226,2
288,4
418,9

580,0 – 660,0

720,0 – 840,0

152,0
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№
п/п

12

13

14

15

Показатель

Единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

2020-2024 годы 2025-2035 годы

2035 год
к 2018
году, %
174,6
175,7

инвестиционный сценарий
общей площади
675,0 – 827,0
830,0 – 965,0
инновационно690,0 – 850,0
840,0 – 971,0
инвестиционный сценарий
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
инерционный сценарий
кв. метров
26,1
26,7
27,0
27,9 – 34,4
36,3 – 51,5
192,9
инвестиционный сценарий
28,2 – 34,7
36,7 – 52,5
196,6
инновационно28,7 – 35,4
37,1 – 53,0
198,5
инвестиционный сценарий
Оборот розничной торговли
инерционный сценарий
млрд. рублей
184,4 195,5 206,0
214,4 – 265,8
282,2 – 511,2
261,5
инвестиционный сценарий
214,5 – 267,8
284,9 – 525,6
268,8
инновационно214,7 – 269,3
287,1 – 534,8
273,6
инвестиционный сценарий
Индекс потребительских цен (в среднем за год)
инерционный сценарий
% к предыдущему 102,8 102,7 104,2
103,8 – 103,9
104,3 – 104,3
199,7
году
инвестиционный сценарий
103,6 – 103,7
104,0 – 103,8
189,4
инновационно103,5 – 103,6
103,9 – 103,3
184,7
инвестиционный сценарий
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения
инерционный сценарий
%
15,7
15,5
15,4
14,9 – 12,1
12,0 – 11,0
-4,5 п.п.
инвестиционный сценарий
13,7 – 10,0
9,9 – 8,9
-6,6 п.п.
инновационно12,4 – 7,9
7,8 – 6,8
-8,7 п.п.
инвестиционный сценарий
_______________

