Выступление министра экономического развития РБ С.В.Новикова
на заседании Коллегии Минэкономразвития РБ

Уважаемый Рустэм Закиевич!
Уважаемый Евгений Александрович!
Уважаемые члены коллегии и приглашенные!
Работа Минэкономразвития РБ в 2016 году велась в соответствии
с Приоритетными направлениями деятельности Правительства
республики. Все запланированные мероприятия реализованы в полном
объеме. Озвучу основные итоги в разрезе курируемых направлений.
I. В части развития инвестиционного потенциала республики.
(СЛАЙД) Основной объем инвестиций – 335 млрд. рублей или
93%, сформирован за счет внебюджетных источников. Темп роста по
году составил 104,8%. По объемным показателям мы находимся в
лидирующих позициях как в целом по России (9 место), так и ПФО
(2 место).

(СЛАЙД) Рост инвестпоказателей зафиксирован у предприятий
в сфере строительства (рост в 1,8 раз), здравоохранения, предоставления
социальных услуг (рост в 1,7 раз), финансовой деятельности (рост в 1,6 раз),
производства и распределения электроэнергии, газа, воды (рост в 1,5 раз),
организации обрабатывающих производств (рост в 1,2 раза), сельского
хозяйства (рост в 1,1 раза).
Наибольшее снижение инвестиций отмечено в деревообработке
(на 81,6%, Причина – основной объем инвестиций освоен в 2015 году, в прошлом году
осуществлялась их пуска-наладка проекты Кроношпана, Уфимского фанерного комбината и
Башкирской

лесопромышленной

пластмассовых

изделий

гостиничном бизнесе

компании),
(на

56,2%,

производстве
проекты

резиновых

компании

и

Альтернатива),

(на 40,4%, основные объекты были введены в 2015 году в рамках

подготовки проведения саммитов ШОС и БРИКС).

В разрезе муниципальных районов и городских округов.
(СЛАЙД) Увеличение объема инвестиций в основной капитал
наблюдается у 38 территорий. В 2015 году количество таких
муниципалитетов было 26.
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Высокие темпы, свыше 10%, обеспечили 22 муниципальных
образований.

Наибольшее значения в Баймакском (185,4%), Кугарчинском (176,1%),

Умеренные темпы роста в
пределах 10 процентов отмечаются в 16 территориях.
Бураевском (169,8%) районах и г.Кумертау (178,7%).

Отмечу, что отдельные территории (всего 11 МО РБ) инвестиционный
рост обеспечили за счет низкой базы прошлого года (Дуванский район – темп
роста в 2015 году 54,5%, в 2016 – 100,4%; Бураевский район – 2015 год 32,8%, 2016 год 169,8%;
Чишминский район – 2015 год 50,7%, 2016 год 124,1% и др.).

Снижение годовых инвестиционных показателей наблюдается
в 24 муниципальных образованиях. У половины из них такая
ситуация отмечается уже второй год подряд.

(13 МО РБ: Кушнаренковский,

Зианчуринский, Мишкинский, Балтачевский, Татышлинский, Альшеевский, Архангельский,
Белокатайский, Илишевский, Дюртюлинский, Мелеузовский, Благоварский, г.Агидель).

Согласно пояснениям муниципальных образований снижение
инвестпоказателей обусловлено завершением, приостановлением или
переносом
сроков
реализации
проектов,
недостаточностью
собственных финансовых средств предприятий. Также одной из причин
является снижение объемов бюджетных инвестиций в связи с вводом в
2015 году крупных социальных объектов

(в

Бижбулякском

районе

–

физкультурно-оздоровительный центр, в г. Агидель – детский сад на 220 мест).

Что касается достижения прогнозных параметров. Фактически
достигнуть планируемые показатели удалось 37 территориям.
Отставание от прогнозного уровня инвестиций фиксируется по 25
муниципалитетам. Из них не достигли прогнозных параметров даже
такие территории, которые изначально закладывали снижение
инвестиционных показателей. В итоге объем «выпавших»
капиталовложений по республике в 2016 году составил порядка
13 млрд. рублей.
Далее, озвучу мероприятия, реализуемые Минэкономразвития
в рамках развития инвестиционного потенциала республики.
Работа здесь ведется в следующих направлениях.
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(СЛАЙД) Во-первых, в части реализации инвестиционных
проектов республики.
В 2016 году мы провели инвентаризацию всех реализуемых в
регионе проектов. Сегодня сформирован перечень из 600-ста объектов
на общую сумму 695 млрд. рублей. В этом году планируют
завершиться – 195 проектов. Их реализация внесет в копилку
инвестиций региона 155 млрд. рублей.
Что касается приоритетных инвестиционных проектов. В 2016
году в такой Перечень включено 10 объектов с общим объемом
инвестиций более 54 млрд. рублей, предполагающих создание 2,5 тыс.
рабочих мест. На сегодняшний день статус приоритетных имеют 68
проектов с инвестиционным портфелем более 474 млрд. рублей и
созданием 21 тыс. новых рабочих мест.
В прошлом году обеспечено подписание инвестиционных
соглашений по 12 приоритетным проектам на сумму более 100 млрд.
рублей. Предельный объем господдержки по ним составит порядка
11,3 млрд. рублей. Всего Реестр проектов, по которым уже оказывается
господдержка, содержит 38 проектов на сумму более 197 млрд. рублей.
Социальный эффект – свыше 8 тыс. новых рабочих мест.
(СЛАЙД) Кроме того, для расширения горизонта планирования по
крупным инвестиционным проектам мы на законодательном уровне
внедрили понятие «Перечень намерений». Это сделано для того, чтобы
заранее понимать, какие крупные проекты планируется реализовать в
ближайшие 3-5 лет и кому нужна господдержка. Предварительный
список таких объектов включает в себя 146 намерений на общую сумму
160,5 млрд. рублей.
В целях обеспечения их успешной реализации совместно
Корпорацией
развития
внедрили
механизм
сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Данный
институт развития выступает в качестве проводника при
взаимодействии инвестора с органами власти, ресурсоснабжающими
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компаниями и финансово-кредитными учреждениями. Сегодня на
таком сопровождении находятся 14 проектов на общую сумму 6,1 млрд.
рублей.
(СЛАЙД) Во-вторых, ведем работу с предприятиями
республики по повышению их инвестиционной активности.
Мы сформировали базу организаций, которые по итогам 2015 года
допустили снижение своих капиталовложений (более чем на 50 млн.
руб. – 94 организации). С ключевыми из них организовали встречи на
уровне руководства региона, где обсуждались и решались возникающие
вопросы при реализации инвестиционных проектов. К работе
с
предприятиями
мы
также
подключили
администрации
муниципальных образований. В общей сложности в 2016 году
проведено более 300 встреч, в планах на текущий период провести еще
свыше 400 таких мероприятий.
Кроме того, совместно с коллегами Башкортостанстата провели
работу с экономическими службами администраций по уточнению
процесса формирования инвестиционных показателей и учета
капиталовложений местных компаний. Неоднократно проводили
рабочие совещания с инвестиционными уполномоченными, где
разъясняли вопросы статистического учета.
В итоге прямая работа с бизнесом и муниципалитетами дала нам
эффект в виде роста инвестиций по крупным и средним предприятиям
на 6,1%. По малым и микропредприятиям индекс роста составил
101,3%.
В третьих, в рамках исполнения поручений руководства
республики ведем работу по привлечению новых внешних
инвесторов.
В конце прошлого года Минэкономразвития с участием органов
исполнительной власти внедрена практика обращений в адрес
крупных российских и иностранных компаний. За последние
полгода было направлено свыше 200 таких писем. Проведены встречи и
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стоят на особом контроле взаимоотношения с компаниями «Очаково»,
«Декатлон», агрохолдинг «Ак Барс», «Технониколь» и рядом других.
Кроме того, в целях привлечения инвесторов на готовые площадки
мы совместно с муниципальными образованиями сформировали
перечень
свободных
земельных
участков
с
имеющейся
инфраструктурой и незагруженных производственных объектов.
Предварительная база состоит из 500 таких площадок в формате
Гринфилд и Браунфилд. Совместно с Корпорацией развития будем их
предлагать с учетом потребностей инвесторов.
(СЛАЙД) Далее, озвучу мероприятия, реализованные в рамках
совершенствования регионального законодательства.
Во-первых, обеспечена стабильность прав инвесторов. Это
сделано для того, чтобы на инвестора, уже реализующего
инвестиционный проект, введение новых законодательных положений
не накладывало дополнительной финансовой нагрузки. Внедренный
стабилизационный механизм позволил защитить права инвестора по 16ти реализуемым приоритетным проектам.
Во-вторых, приняты меры по стимулированию инвестиционной
деятельности и привлечения инвесторов на территории северо-востока
и Зауралья. В отношении инвестиционных проектов, реализуемых на
территории данных субрегионов, снижен стоимостной порог для
получения налоговых преференций с 30 до 10 млн. рублей. Кроме того,
увеличено минимальное количество налогового периода получения
господдержки с 1 до 3 лет. Эффект здесь оценивается в размере
1,5 млрд. рублей потенциальных инвестиций.
В-третьих, внедрена система кураторства за проектами. Теперь за
результат реализации каждого проекта заместители Премьер-министра
Правительства РБ и руководители органов исполнительной власти
несут персональную ответственность.
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(СЛАЙД) II. Следующим немаловажным направлением является
реализация мероприятий по формированию благоприятного
инвестиционного
и
предпринимательского
климата.
Эта
деятельность ведется в рамках Национального рейтинга Агентства
стратегических инициатив. По итогам последнего Рейтинга Республика
Башкортостан заняла 20-ое место. Озвучу, что сделано в этом
направлении.
С учетом итогов Нацрейтинга республиканская «дорожная
карта» усилена дополнительными мерами по показателям, где
допущено снижение или отсутствует положительная динамика.
В частности, включены мероприятия, направленные на снижение
процедур подключения к энергосетям, выдачи разрешений на
строительство,
регистрации
юридических
лиц,
увеличению
численности субъектов малого бизнеса и другое.
В результате:
а) сокращены
со 120 до 90 дней;

сроки

выдачи

разрешений

на

строительство

б) количество процедур подключения к электроэнергии теперь
составляет 3 единицы вместо 8;
в) зарегистрировать юридическое лицо сейчас можно за 3 дня.
Раньше вся эта процедура затягивалась на срок порядка 2 недель;
г) регистрацию права собственности в Уфе можно провести
за 7 дней вместо 12. В целом по республике эта цифра еще меньше –
5 дней;
(СЛАЙД) Остановлюсь на показателях по направлению
«Институты для бизнеса», закрепленных за Минэкономразвития.
Во-первых, с учетом требований АСИ систематизирована
деятельность Общественного совета по улучшению инвестиционного
климата при Главе Республики Башкортостан. Сформирован план его
работы, в соответствии с которым проведено 5 заседаний.
Протокольные решения вывешиваются в специально созданном разделе
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инвестпортала

региона,

а

также

на

сайте

Минэкономразвития

республики.
Организован
контроль
исполнения
поручений
Общественного совета. На ближайшем заседании представим итоги
этой работы.
Переформатирована работа регионального Проектного офиса.
В его состав включены представители ресурсоснабжающих
организаций. При их участии нам удается оперативно, без
бюрократических проволочек, решать вопросы бизнеса в части
подключения к инженерным сетям.
В целях выстраивания эффективной обратной связи
руководства республики с предпринимательским сообществом в
течение года во взаимодействии с местными администрациями
организованы встречи с бизнесом. Представители Проектного офиса
информировали предпринимателей о принимаемых в республике мерах
по улучшению инвестклимата, а также обсуждались волнующие их
вопросы. В прошлом году проведено 14 таких выездных заседаний с
охватом более 2 тыс. представителей бизнеса. В текущем году эту
практику продолжим. Уже сформирован соответствующий график
встреч.
Во-вторых, в целях повышения эффективности деятельности
региональной специализированной организации по работе
с инвесторами. Мы соответствующие функции сфокусировали в одном
институте
развития
–
Корпорации
развития.
Определили
KPI показатели, сформировали план мероприятий по их достижению.
Так, в 2017 году в части Найрейтинга им предстоит повысить
эффективность своей работы по привлечению инвестиций и войти во
вторую рейтинговую группу (сейчас они в группе С).
В-третьих, для обеспечения доступа инвесторов к полной и
актуальной информации об инвестиционном, инфраструктурном и
ресурсном потенциале республики Минэкономразвития совместно с
Корпорацией

развития

проведена

модернизация

регионального
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Инвестиционного портала. Здесь мы учли требования Агентства
стратегических инициатив, а также замечания Клуба лидеров,
созданного при АСИ, по итогам проекта «Агент бизнеса».
Отдельное внимание в рамках Нацрейтинга также уделяется
«медийному» сопровождению реализуемых мероприятий. В целях
повышения информированности бизнеса о предпринимаемых мерах
Минэкономразвития сформирован соответствующий медиан-план.
На сегодняшний день ответственными органами власти подготовлено
порядка 2 тыс. информационных материалов, принято участие
в 50 телевизионных и радиопроектах. Внедрена практика
тиражирования информационных материалов на сайтах местных
администраций, а также их прямой рассылки в адрес респондентов
Нацрейтинга.
Кроме того, в целях выяснения в верном ли направлении мы
движемся,
выстроено
взаимодействие
с
республиканским
экспертным сообществом. Это представители деловых ассоциаций,
которые
оценивают
эффективность
деятельности
органов
исполнительной власти в вопросах формирования благоприятной
деловой среды.
Совместно с представителем АСИ в республике и общественными
организациями мы обновили состав региональных экспертов и
буквально на днях он утвержден приказом АСИ. Недавно с ними
провели первое рабочее совещание. Уже поступает обратная связь.
Планируем их активно привлекать к работе по внедрению 12-ти
целевых моделей упрощения ведения бизнеса, разработанных АСИ и
утвержденных Президентом России
(СЛАЙД) III. Далее остановлюсь на инвестиционном развитии
монопрофильных территорий. Рустэм Закиевич, эта тема хорошо
освещена и достаточно широко обсуждалась на правительственном
уровне. Дабы не повторяться отмечу основное.
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Мы

плотно

взаимодействуем

с

Аппаратом

Правительства

Российской
Федерации,
Минэкономразвития
России,
Внешэкономбанком, Фондом развития моногородов, а также учебными
центрами Сколково и РАНХиГС.
1. В рамках этой работы в 2016 году в республику привлечено
порядка 500 млн. рублей средств федерального бюджета на
строительство инфраструктуры для реализации инвестиционных
проектом.
2. Республике первой в России Наблюдательным советом Фонда
при Правительстве Российской Федерации одобрен льготный займ для
инвестора в размере 1 млрд. рублей под 5% на 8 лет.
3. По специальной программе Фонда в составе первого потока
моногородов России обеспечили обучение управленческих команд всех
монопрофильных территорий региона.
4. Утвердили паспорта развития моногородов республики в целях
реализации мероприятий соответствующей приоритетной программы
«Комплексное развитие моногородов».
5. И главный результат – создали в республике две территории
опережающего социально-экономического развития. С одним
резидентом ТОСЭР уже подписано соглашение о реализации
инвестиционного проекта. В проработке еще 14 предприятий,
претендующих на данный статус.
По остальным четырем моногородам заявки на создание ТОСЭР
уже направлены, сейчас отрабатываем их с Минэкономразвития
России.
IV. Следующая задача заключается в формировании эффективно
функционирующей системы ГЧП.
(СЛАЙД) На прошлой неделе в Москве объявлены итоги
ежегодного рейтинга регионов России по уровню развития ГЧП. По
результатам 2016 года Республика Башкортостан заняла 7 место,
поднявшись вверх на 4 позиции.
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В 2016 году на региональном уровне определены уполномоченные
органы. По координации в сфере ГЧП – это Минэкономразвития РБ,
а по концессионным соглашениям – отраслевые органы власти.
В части практической реализации на высокой степени готовности
к подписанию находятся три проекта. Это создание пансионата для
пожилых

и

инвалидов

строительство

в

Мишкинском

автомобильной

Магнитогорск»

(32 млрд. рублей)

районе

дороги

(5

млн.

рублей),

«Стерлитамак-Кага-

и создание «Восточного выезда»

(13 млрд.

рублей).

На стадии предпроектных переговоров уточняются условия по
трем частным инициативам в сфере здравоохранения. Концепции по
ним одобрены Правительственной комиссией по рассмотрению и
поддержке

приоритетных

инвестиционных

проектов

(реконструкция

Салаватского родильного дома, модернизация стерилизационного отделения БСМП и
радиологического корпуса онкологического диспансера).

По двум из них – это

«Реконструкция Салаватского родильного дома»

(286 млн. рублей)

«Модернизация стерилизационного отделения БСМП»

и

(24 млн. рублей)

участие бюджетных средств не предусмотрено.
Готовятся 8 намерений в различных сферах, таких как ЖКХ,
транспорт,
(водоснабжение

здравоохранение,
с.Мишкино,

создание

спорт,

социальное

вертолетного,

обеспечение

реабилитационного,

оптово-

распределительного центров, строительство гостинично-сервисного комплекса на базе
Мраткино, создание плазмоцентра, реконструкция многофункционального спортивного
комплекса).

На муниципальном уровне широкое распространение получила
практика

применения

концессионных

соглашений

в

сфере

коммунального хозяйства. На данный момент реализуется 34 проекта
по реконструкции водо-, тепло-, энергоснабжения на общую сумму
1,6 млрд. рублей, из которых 0,9 млрд. рублей – это частные
инвестиции.

Реализация

данных

проектов

стала

возможной
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благодаря федеральному финансированию по линии Фонда содействия
реформированию ЖКХ в размере 290 млн. рублей.
V. Что

касается

сферы

развития

конкурентной

среды

в республике. Работа эта ведется в рамках внедрения федерального
Стандарта. Его цель заключается в расширении негосударственного
сектора в ключевых отраслях экономики для улучшения качества
жизни граждан.
Напомню, что по итогам этой работы на федеральном уровне
оценивают деятельность высших должностных лиц субъектов России.
Однако не все республиканские органы власти и местного
самоуправления с должной ответственностью относятся к данному
направлению.
Так, например, итоги проведенного Минэкономразвития
рейтинга муниципальных образований по содействию развитию
конкуренции показывают, что четыре муниципалитета вообще не
приступили к работе (Балтачевский, Белокатайский, Бурзянский, Кугарчинский
районы).

В 28-и муниципалитетах не определены перечни рынков для
развития конкуренции, в 23-х – не разработаны соответствующие
«дорожные карты».
Мероприятия, направленные на снижение административных
барьеров, повышение прозрачности и открытости при реализации
муниципального имущества и осуществлении муниципальных закупок,
содержатся в «дорожных картах» трети муниципалитетов.
В целом в республике по нашей оценке мероприятия по развитию
конкуренции исполнены на 94% (не достигнуты целевые показатели на рынках
услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, частных аптечных организаций,

Итоговый рейтинг федеральным центром
будет объявлен летом. Более детально планирую доложить на
розничной торговли на ярмарках).

ближайшем Общественном совете.
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(СЛАЙД) VI. В части развития контрактной системы в сфере
закупок. В этом направлении мы пятый год подряд являемся лидерами
в категории – «гарантированная прозрачность» Национального
рейтинга прозрачности закупок.
В 2016 году объем государственных закупок вырос
практически в 2 раза и составил 48,7 млрд. рублей. Стоимость
контрактов увеличилась в области здравоохранения (с 14,1 млрд. рублей
в 2015 году до 18,5 млрд. рублей в 2016 году),

дорожного хозяйства

(с 2,5 млрд. рублей

до 15,5 млрд. рублей в 2016 году, из них на сумму 5,3 млрд. рублей был заключен контракт на
содержание автодорог республики, который в последующем был расторгнут в соответствии
с решением ФАС и на указанную сумму были заключены контракты по отдельным лотам,
также заключено ряд капиталоемких контрактов стоимостью 1,7 млрд. рублей на
строительство автодороги в Караидельском районе и 1,3 млрд.рублей в Балтаческом и
Мишкинском районах. Кроме этого, в 2016 году получила широкое распространение практика
заключения государственных контрактов на условиях рассрочки платежей, что так же
оказало влияние на объемы контрактации.),

строительства (с 1,6 млрд. рублей в 2015 году

до 2,8 млрд. рублей в 2016 году).

Мы продолжаем системную работу по методической поддержке
республиканских заказчиков, индивидуальной проработке каждой
закупки, совершенствованию региональной нормативной правовой
базы. В результате, нам удалось обеспечить рост по ключевым
показателям эффективности закупочной деятельности.
Так, экономия бюджетных средств сформировалась на уровне
4 млрд. рублей и за год увеличилась на 2,7 млрд. рублей. Конкуренция
составила 3 заявки на закупку. Рост на 0,4 пункта.
Представленность республиканских поставщиков на рынке
госзакупок сформировалась на уровне 74,8%. Это выше прошлого года
практически на 8,8 процентных пунктов.
Традиционно недостаточная представленность в области
поставки лекарственных средств
медицинского назначения (58,4%).

(15,4%),

медоборудования и изделий
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По остальным направлениям, таким как закупки на проектноизыскательские работы, оказание медицинских услуг, ремонт и
строительство автомобильных дорог, капитальный и текущий ремонты
объектов капитального строительства, поставку продуктов питания,
представленность республиканских поставщиков составляет от 91%
до 100%.
(СЛАЙД)
VII. Важное
направление
–
реализация
республиканской адресной инвестиционной программы. В 2016
году в рамках РАИП выполнено работ на 11,7 млрд. рублей, что на 17%
превышает уровень предыдущего года.
Завершены строительные работы по 99 объектам. Введено
в строй 7 образовательных учреждений, 2 объекта культуры, 4 объекта
здравоохранения, построено 1 пожарное депо, 2 административных
здания, 63 объекта коммунальной инфраструктуры, приобретено
100 автобусов на газомоторном топливе.
Все объекты были обеспечены лимитами в полном объеме,
полностью
исполнены
обязательства
по
софинансированию
мероприятий федеральных программ, соглашений с инвесторами.
Совместно
с
Госстроем
республики
осуществлена
инвентаризация незавершенных строительством объектов, по которым
приостановлено финансирование до 2014 года. Хотелось бы
подчеркнуть, что сейчас появление таких объектов исключено.
Разработана «дорожная карта» по окончательному решению данной
проблемы в 2017 году.
В 2016 году начаты преобразования системы контроля
реализации РАИП: осуществляется переход на выполнение планаграфика освоения капитальных сложений, под жесткий контроль
ставится процедура заключения контрактов, а главное каждый случай
удорожания стоимости строительства.
Важным направлением работы для Министерства являлось
формирование перечня объектов к 100-летию образования БАССР.
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С

учетом

социальной

значимости

и

оценки

возможностей

финансирования было сформировано три группы объектов.
На текущий момент уже обеспечены финансированием
35 объектов, просчитаны возможности еще по 83 объектам. Таким
образом, предварительно отобрано 118 объектов (на сумму 47 млрд. рублей, при
этом 5 млрд. рублей – федеральные средства, 42 млрд. рублей – прямые расходы
республиканского бюджета, которые равномерно распределены на 7 лет с 2016 года по 2022
год по 6 млрд. рублей ежегодно).

В

каждом

муниципальном

районе

и

городском

округе

предусмотрен как минимум 1 юбилейный объект.
Не буду сейчас на этом останавливаться. Более подробно, Рустэм
Закиевич, доложу на заседании Оргкомитета.
Уважаемые коллеги!
(СЛАЙД)
VIII.
Перейду
к
внешнеэкономической
деятельности. В прошлом году мы поддерживали внешнеторговые
связи со 119 странами мира. Объем внешнеторгового оборота
республики, по данным Таможенной службы, составил 6,3 млрд.
долларов США, что на 11,3% ниже уровня 2015 года. Аналогичная
ситуация отмечается в целом по России.
Здесь есть, как объективные, так и субъективные причины.
Основным фактором, повлиявшим на такую динамику объемов
товарооборота республики, стало ослабление рубля по отношению к
основным валютам, снижение цен на нефть, удорожание кредитных
ресурсов, негативное влияние санкционного противостояния. Но в тоже
время есть и определенные недоработки и с нашей стороны.
В рамках исполнения поручения Главы республики с целью
развития экспортного потенциала в прошлом году нами велась
работа по подготовке «дорожной карты» по поддержке и
стимулированию республиканского экспорта. Документ утвержден в
марте 2017 года и структурирован по четырем направлениям: оказание
финансовой поддержки экспортно-ориентированных предприятий
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(субсидии

из

федерального

бюджета,

льготное

кредитование),

промоутерские

мероприятия (бизнес встречи, семинары), развитие информационных ресурсов
экспортной деятельности (создание инвестиционного и экспортного каталогов),
формирование и усовершенствования системы поддержки экспорта
(создание инфраструктуры поддержки экспорта).

Мы активизировали работу по взаимодействию с торговыми
представительствами России в зарубежных странах. Министерством
направлены обращения в адрес 52 торговых представительств.
От 26 уже имеется обратная связь. Сейчас прорабатывается вопрос
о целесообразности организации бизнес-миссий.
Справочно. В целом по республике министерством велась работа по организации
визитов в зарубежные страны и приемов в республике. За прошлый год РБ посетили
40 официальных делегаций из зарубежных стран и 14 дипломатических делегаций, а также
состоялось 36 официальных визитов из республики в зарубежные страны. Что на уровне
предыдущего года.

(СЛАЙД) IX. В 2016 году продолжена работа по проведению
административной реформы. Значительный пласт задач был связан с
оптимизацией муниципальных услуг. Проведена их типизация.
Теперь 37 услуг будут оказываться по единому порядку, что позволит
минимизировать заявителям временные затраты и количество
предоставляемых документов, а также сократить бюджетные расходы
на перевод услуг в электронный вид.
За отчетный период во взаимодействии с государственными и
муниципальными органами республики проведены мероприятия по
совершенствованию института оценки регулирующего воздействия.
В 2016 году по итогам рейтинга Минэкономразвития России
республика заняла 10-е место среди регионов Российской Федерации,
сохранив позиции в группе «высший уровень».
В инициативном порядке обеспечено внедрение в республике
процедуры оценки фактического воздействия, которая в настоящее
время проводится лишь в 17 субъектах России.
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На законодательном уровне утвержден перечень муниципальных
образований республики, в которых с 1 января 2017 года проведение
оценки регулирующего воздействия, является обязательным (в данный
Перечень вошли 19 районов и 6 городских округов республики).

В целях активного вовлечения в процесс ОРВ предпринимателей
республики, на правительственном уровне создан Консультативный
совет из числа бизнеса, науки, организаций, представляющих интересы
предпринимательства. На постоянной основе проводятся мероприятия
по повышению информированности бизнеса и экспертного сообщества
о принимаемых нормативных правовых актах (это точечная электронная
рассылка, анонсирование процесса обсуждения проектов НПА в республиканских СМИ).

Все это делается для того, чтобы бизнес мог сам оценить, как
повлияют на него новые нормы законодательства, не приведут ли они к
возникновению
необоснованных
расходов,
установлению
административных барьеров и избыточного контроля государства.
Что касается повышения качества предоставления услуг
в многофункциональных центрах.
Отдельным направлением стали мероприятия по развитию
федерального
пилотного
проекта
«МФЦ
для
бизнеса».
В многофункциональных центрах создано 74 бизнес-окна,
организовано
предоставление
более
50
услуг
субъектам
предпринимательства. В их числе услуги Федеральной корпорации
МСП по предоставлению информации о свободном недвижимом
имуществе, закупках для малого и среднего бизнеса, формах и условиях
финансовой поддержки.
Отмечу, что результаты проводимой работы оценены
федеральным
центром.
Республика
награждена
грамотой
Минэкономразвития России в номинации «Разнообразие форм
организации МФЦ для бизнеса».
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В

целях

повышения

качества

обслуживания

заявителей

организована предварительная запись во все офисы МФЦ, расширены
каналы связи. Начата работа по выдаче через МФЦ водительских
удостоверений и российских паспортов.
Запущен проект по выдаче на базе МФЦ трудовых патентов
иностранным гражданам. Соответствующее соглашение заключено
с МВД России. Ведется подготовка к открытию многофункционального
миграционного центра.
Уважаемые коллеги!
(СЛАЙД) X. Совместными усилиями в прошлом году мы
пересмотрели формат подготовки проекта Стратегии республики –
2030. Обучили экспертную команду региона из 40 человек.
Определились со структурой проекта Стратегии, ее направлениями,
установили целевые индикаторы. Провели анализ действующих
госпрограммам республики и определились, в какие программные
документы внести изменения, а в каких направлениях – разработать
новые. Наш стратегический ориентир – вывести республику по
ключевым социально-экономическим показателям в десятку регионовлидеров.
Общая идеология разработки проекта Стратегии в декабре
прошлого года одобрена Главой республики в рамках заседания
Правительства. Сейчас в тесном взаимодействии с Минэкономразвития
России ведется корректировка документа с учетом обновленных
федеральных требований.
Для синхронизации развития территорий республики при
методологической поддержке Минэкономразвития организована
подготовка стратегических документов на муниципальном уровне.
Свои стратегические инициативы муниципалитеты представили
в рамках итоговых сессий.
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На сегодняшний день стратегии утверждены в 7 муниципальных
образованиях

(Аскинском,

Белорецком, Буздякском,

Нуримановском,

Чишминском,

До конца года документы
стратегического планирования должны быть разработаны всеми
Янаульском

районах,

в

г.

Нефтекамск).

муниципалитетами.
В части развития системы прогнозирования. Мы вернулись
к некогда забытому процессу согласования и защиты прогнозов
социально-экономического развития территорий в министерстве в
соответствии с утвержденными сценарными условиями и динамикой
развития территорий.
По итогам такой работы высокую точность прогнозирования в
разрезе основных показателей социально-экономического развития
обеспечили (отклонения в пределах 5% фактических значений от прогнозных):
по индексу промышленного производства – 45 муниципальных
образований (по итогам 2015 года – 42 муниципалитета);
инвестициям в основной капитал – 16 (в 2015 году – 12);
уровню зарегистрированной безработицы – 25 (в 2015 году – 4;
среднемесячной заработной плате – 48 (в 2015 году – 61);
объему продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств – 20 (в 2015 году – 21).
Ежемесячно проводилась работа, направленная на выявление
рисков возможного недостижения муниципалитетами прогнозных
значений основных показателей социально-экономического развития,
что нашло отражение в «антикризисной» деятельности.
В 41 муниципальном образовании заседания комиссий по
вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности проведены с участием членов Правительства Республики
Башкортостан – кураторов муниципальных образований. В целом
совместными
усилиями
удалось
нивелировать
социальноэкономические риски и обеспечить прирост по основным
макроэкономическим показателям. Если в 2016 году прогнозировали
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положительную

динамику

основных

показателей

социально-

экономического развития 24 территории, то в текущем году их число
достигло 34 (54% от общего числа муниципалитетов).
Исполнение муниципальных прогнозов направлено на решение
одной из задач Программы деятельности Правительства Республики
Башкортостан на срок своих полномочий до 2019 года, а именно –
увеличение доли муниципальных образований, имеющих свыше 50%
показателей социально-экономического развития со стабильной
положительной динамикой, в общем числе муниципальных
образований до 50%.
Что касается системы госпрограммирования. Главное для нас,
что мы утвердили государственную программу «Экономическое и
инвестиционное развитие Республики Башкортостан». При ее
формировании мы исходили из принципов ориентации на достижение
федеральных показателей, по которым в том числе оценивается
деятельность высших должностных лиц субъектов России. Кроме того,
в нашем документе также обеспечили взаимоувязку предусмотренных
мер с задачами и индикаторами программы. По данному принципу и на
основе собственного примера
провели актуализацию всех
государственных программ республики.
Уважаемый Рустэм Закиевич!
Уважаемые участники заседания!
Задачи Минэкономразвития на 2017 год сформированы исходя
из
Приоритетных
направлений
деятельности
Правительства
республики. Озвучу основные.
1. Доведем до логического завершения наши инициативы
по совершенствованию регионального инвестзаконодательства.
Речь идет о господдержке экологических проектов, вовлечении
в процесс экспертизы проектов ресурсоснабжающих организаций,
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стимулировании инвесторов на создание высокопроизводительных
рабочих мест.
Кроме того, планируем пересмотреть подход к определению
социального эффекта от реализации проектов. В частности, установить
норматив объема господдержки, предоставляемого инвестору в расчете
на одно рабочее место. Аналогичная практика применяется
на федеральном уровне, в том числе в рамках развития
монотерриторий.
2. Продолжим практику взаимодействия с предприятиями
республики. В ближайшее время завершим анализ инвестиционной
активности организаций республики. Итоги планируем обсудить на
заседании Общественного совета.
3. Будем повышать качество сопровождения инвестпроектов.
Особенно это актуально в рамках проработки вопроса с
муниципальными образованиями в части внедрения механизма «одного
окна».
4. Продолжая тему инвестиционного развития территорий,
до конца текущего года предстоит завершить разработку
инвестиционных стратегий. Сейчас мы формируем соответствующие
методрекомендации для органов местного самоуправления.
Наша цель в части развития муниципальных образований –
обеспечить достижение прогнозных инвестиционных показателей не
менее чем в 60% территорий и при формировании прогноза –
ориентироваться на стратегию роста.
5. Предстоит много сделать
инвестиционного рейтинга.

в

рамках

Национального

Важно обеспечить координацию реализации «дорожных карт» по
внедрению 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса.
За Минэкономразвития и подведомственным нашим институтом
развития закреплены 4 целевые модели. Здесь предстоит вывести на
полную мощность

работы инвестиционный портал республики,
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обеспечить

совершенствование

регионального

инвестиционного

законодательства по всем критериям соответствующей целевой модели.
По новым федеральным требованиям предстоит повышать
эффективность обратной связи с предпринимателями.
Целевой ориентир – войти в первую десятку регионов-лидеров
в Нацрейтинге.
6. В части развития монотерриторий.
6.1. Реализовать
мероприятия
приоритетной
программы
«Комплексное развитие моногородов». Здесь основными целевыми
показателями являются – создание в 2017 году порядка 4,5 тыс. новых
рабочих мест, привлечение более 20 млрд. рублей инвестиций.
6.2. Обеспечить создание не менее двух
территорий
опережающего социально-экономического развития в моногородах.
6.3. Привлечь порядка 10 резидентов на уже действующие
ТОСЭРы и предоставить условия для реализации проектов.
6.4. Обеспечить заключение не менее 2 соглашений с Фондом
развития моногородов по софинансированию инфраструктуры для
проектов с объемом инвестиций по каждому не менее 1 млрд. рублей.
7. Что касается внешнеэкономической деятельности. Сюда
относятся мероприятия по:
7.1. Развитию внешнеэкономических связей в целях увеличения
объема неэнергетического экспорта более чем на 5%.
7.2. Содействию развитию экспортного потенциала республики в
целях увеличения не менее 5% организаций экспортеров, повышения
уровня товарной диверсификации на 2% в год.
7.3. Созданию институтов развития экспорта. Речь идет о Центре
поддержки несырьевым экспортно-ориентированным организациям
республики, относящимся к малому и среднему предпринимательству.
А также о представительстве Российского экспортного центра в
республике.
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8. В области развития контрактной системы. Продолжим

работу по:
обеспечению перехода государственных унитарных предприятий
на осуществление закупок в соответствии с требованиями
федерального законодательства о контрактной системе;
повышению
доли
представленности
исполнителей
по
государственным и муниципальным контрактам из числа субъектов
малого предпринимательства;
интеграции инфраструктуры многофункциональных центров в
организацию централизованной системы закупок для нужд
государственных и муниципальных заказчиков.
8. Что
касается
качества
предоставления
услуг
в
многофункциональных центрах. Здесь основная цель – организовать
выдачу на базе МФЦ заграничных паспортов и открыть
многофункциональный центр для трудовых мигрантов. Кроме того,
важно обеспечить снижение времени ожидания в очереди и завершить
задачу по приведению офисов МФЦ к единому общероссийскому
стилю.
9. Предстоит завершить работу над Стратегией республики
2030. После согласования с федеральными структурами вынесем на
утверждение и разработаем план ее реализации. Ключевой задачей
здесь является переформатирование всех имеющихся госпрограмм
региона с учетом стратегических проектов развития республики.
Уважаемые участники заседания и члены Коллегии! Все задачи
заложены в проекте протокола Коллегии. Прошу их одобрить.
Доклад окончен! Спасибо за внимание!

