Тезисы выступления Премьер-министра Правительства РБ Р.Х. Марданова
на заседании Государственного Собрания – Курултая РБ по вопросу
«О результатах деятельности Правительства РБ в 2017 году»,
22 марта 2018 года

Хөрмәтле депутаттар! Хөрмәтле иптәштәр!
Уважаемые депутаты!
Уважаемые гости и приглашенные!
Приоритетами деятельности Правительства Республики Башкортостан
в 2017 году были определены Указами Президента Российской Федерации,
приоритетными

направлениями

стратегического

развития

Российской

Федерации, посланиями Президента Российской Федерации и Главы
Республики Башкортостан, Программой деятельности Правительства на срок
своих

полномочий до 2019 года и Приоритетными направлениями

деятельности Правительства на 2017 год.
Вначале разрешите подвести общие итоги деятельности.
Что касается мероприятий по исполнению майских Указов. По
некоторым из них работа должна быть завершена в 2018 году. На сегодняшний
день мы выполняем целевые ориентиры по уровню заработной платы для
работников образования и отдельных категорий специалистов медицины.
Добились установленных значений в сфере здравоохранения в части снижения
смертности по причинам болезней системы кровообращения, от туберкулёза и
дорожно-транспортных происшествий.
Положительные итоги имеем и по предоставлению государственных и
муниципальных услуг. Достигли планового уровня доступности дошкольного
и дополнительного образования.
В 2017 году Башкортостан активно включился в реализацию
мероприятий по 17 проектам в рамках 9 направлений. В ходе этой работы
по 4 направлениям привлечено более 6 млрд. рублей федеральных средств.
Своевременно реализованы все запланированные на 2017 год контрольные
точки по направлениям: «ЖКХ и городская среда», «Безопасные и
качественные дороги», «Образование», «Моногорода», «Малый бизнес и
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поддержка

индивидуальной

предпринимательской

инициативы»,

«Международная кооперация и экспорт».
Из 14-ти поручений Главы Республики Башкортостан по итогам
послания Госсобранию-Курултаю на 2017 год Правительство республики
выполнено 5, остальные находятся в стадии реализации.
Внедряется

проектное

управление

в

деятельность

органов

государственной власти. Уже реализуются 44 региональных проекта. В 2017
году успешно завершен проект по подготовке и организации заявочной
кампании на право проведения в 2021 году Конгресса «Апимондия».
В

сфере

здравоохранения

приняты

меры

по

использованию

возможностей телемедицинских центров. В рамках инвестиционного развития
активно применяются механизмы государственно-частного партнёрства при
реализации проектов в ЖКХ. Планируется реализовать еще 4 проекта на
общую сумму 858,6 млн. рублей.
2017 год стал в республике Годом экологии и особо охраняемых
природных территорий. Работа была направлена на снижение объемов
экологического ущерба, повышение уровня водообеспеченности населения,
создание инфраструктуры по экологически безопасному сбору, утилизации
(использованию),

обезвреживанию

и

размещению

отходов.

Все

установленные на 2017 год плановые показатели достигнуты.
Созданы
атмосферного

автоматизированные
воздуха,

реализованы

станции

контроля

проекты

по

загрязнения

строительству

и

реконструкции очистных сооружений компаниями ПАО АНК «Башнефть»,
ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Учалинский ГОК», АО
«Белорецкий металлургический комбинат», ООО «Завод Николь-Пак» и АО
«Белзан»,

которые

позволят

значительно

загрязненных сточных вод и веществ.

снизить

объем

сброса
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Проведен капитальный ремонт 7 гидротехнических сооружений,
по 5 объектам ведутся работы. Выполнены работы по расчистке русел рек
на 7 объектах.
По итогам года Республика Башкортостан получила высокую оценку
на федеральном уровне за «Активную экологическую политику региона в
Год экологии».
Уважаемые участники заседания!
Разрешите далее перейти к оценке достижения основных показателей
социально-экономического развития.
Макроэкономические

условия

функционирования экономики

и

социальной сферы действовали противоречиво.
С одной стороны, более высокие по сравнению с прогнозом цены на
нефть и сырьевые ресурсы благоприятно повлияли на достижение целей в
финансовой сфере, способствовали росту доходов предприятий, заработной
платы. Более низкая по сравнению с прогнозом инфляция положительно
сказалась на росте многих реальных показателей.
С другой стороны, более крепкий рубль ограничивал объемы роста
совокупного спроса и экспорта.
Для

нивелирования

противоречивого

влияния

деятельность

Правительства республики в прошлом году была продолжена в рамках
Комплексного плана обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной

стабильности

республики.

Общий

объем

средств,

направленных на выполнение «стабилизационных» мероприятий, составил
23,2 млрд. рублей, что на 3,6 млрд. рублей больше 2016 года. Из них на
республиканский бюджет приходится 15,1 млрд. рублей. Своевременно
принятые меры способствовали обеспечению развития республики в 2017
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году ближе к «базовому» варианту прогноза.
Приоритетом в деятельности Правительства было достижение целей в
области социального благополучия и развития человеческого капитала.
Начну с основных итогов социального благополучия.
В

истекшем

году

ожидаемая

продолжительность

жизни

увеличилась с 71 года до 71,7 года. Президент России Владимир
Владимирович Путин в рамках своего Послания обозначил, что к 2030 году
ожидаемая продолжительность жизни должна превысить 80 лет.
Важнейшим условием длительной благополучной жизни, роста ее
продолжительности является снижение смертности населения. Мы достигли
минимального

уровня

общей

смертности

в

21-ом

веке

–

это

12,4 промилле.
Еще одним интегральным индикатором социального благополучия
является рождаемость. Здесь продолжилась тенденция снижения.
Одним из важнейших факторов благополучия является и уровень
доходов. Среднемесячная зарплата работников в прошлом году
увеличилась до 30 тысяч рублей, что выше прогноза. Для бюджетной сферы
– до 28 тыс. рублей.
Несмотря на снижение реальных располагаемых денежных доходов,
доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума не
выросла. В сравнении с Россией в республике отмечается более позитивная
картина.
В

важных

для

социального

благополучия

населения

сферах

заработная плата росла опережающими темпами. В области образования
среднемесячная заработная плата с ростом на 9,8% к уровню 2016 года, в
здравоохранении и предоставлении социальных услуг с увеличением на
7,1%.
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В 2017 году на достижение ориентиров «майских» Указов в области
повышения

заработной

платы

работников

бюджетной

сферы

дополнительном было направлено более 7 млрд. рублей.
Важным

фактором

социального

благополучия

является

обеспеченность благоустроенным жильем. По сравнению с 2016 годом
этот показатель вырос на 2,4% и составил 25,4 кв. метра общей площади на
одного жителя. По показателю доступности жилья идем с опережением
плана в 1,4 раза.
Устойчиво растет доля жилищного фонда, обеспеченного всеми
видами благоустройства, и по последним данным составляет 66,5%.
В 2017 году улучшилась ситуация с обеспечением работой жителей
республики.

Численность

безработных

в

республике

в

последние

3 года продолжает снижаться, и по итогам 2017 года составляет менее
21 тысячи человек.
Уровень безработицы снизился до 5,6%, а зарегистрированная
безработица уменьшилась до 1%, что ниже прогнозных значений на 2017 год .
По итогам года положительные тенденции прослеживаются и в
обеспечении безопасности жизни граждан. Уровень преступности
снизился на 6,5%.
В целях улучшения уровня благополучия населения республики
реализованы следующие мероприятия.
Для преодоления последствий демографического спада и повышения
рождаемости в 2017 году в соответствии с поручением Главы республики
утвержден План дополнительных мероприятий по повышению рождаемости
на 2017– 2020 годы.
В данный документ включены меры медицинского, социального и
финансового характера. В частности, в рамках реализации плана утвержден
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порядок предоставления семье единовременной социальной выплаты при
рождении первого ребенка на улучшение жилищных условий. По итогам года
с заявлением на участие в мероприятии обратилось более 1 820 семей, из них
1 049 семьям выданы свидетельства.
Республика
предоставления

Башкортостан

включена

софинансирования

в

перечень

ежемесячных

регионов

денежных

для

выплат

нуждающимся семьям при рождении третьего и последующих детей.
Без

федеральных

вливаний

республикой

реализованы

дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке
труда с участием порядка 21 тыс. человек. Из бюджета республики
выделено 80,2 млн. рублей.
Это позволило обучить в 1,5 раза больше безработных граждан,
создать 229 рабочих мест для инвалидов, открыть собственное дело 364
зарегистрированным безработным.
При взаимодействии с муниципалитетами, социальными партнерами и
внебюджетными фондами легализованы трудовые отношения почти 34 тыс.
человек

(132% плана),

что привело к снижению неформальной занятости.

По данному показателю наш регион находится на 2-ой позиции в ПФО
и 7-ой – в стране.
Учитывая складывающиеся условия, в течение года предпринимали
меры по социальной поддержке населения, повышению эффективности
этих мер.
Увеличены выплаты для семей с детьми и многодетным семьям. Так,
более 27 тыс. многодетных семей получили из республиканского бюджета
316,4 млн. рублей на компенсацию расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг. Также с 1 сентября 2017 года увеличены размеры
ежемесячных пособий на ребенка, денежные выплаты ветеранам труда,
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обеспечение школьной формой. При этом Правительство стремилось
сконцентрировать средства для соцподдержки наиболее нуждающимся
категориям

граждан.

Более

95%

выплат

носят

адресный

характер,

осуществляются с учетом критериев нуждаемости и их доля значительно
увеличилась в последние годы.
Для улучшения жилищных условий в 2017 году государственная
поддержка оказана 2 650 нуждающимся категориям граждан. Кроме того, в
прошлом году принята Концепция обеспечения жилыми помещениями
отдельных категорий граждан до 2025 года, в рамках которой начато
строительство социального жилья.
Завершена

реализация

федеральной

Адресной

программы

по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. За пять лет
реализации

программы

в

новые

квартиры

переехали

более

23,8 тысяч семей.
На

капитальный

ремонт

многоквартирных

домов

направлено

3 млрд. рублей, что позволило провести ремонт в 1 202 многоквартирных
домах общей площадью 4,4 млн. кв. м. Жилищные условия улучшили
183 тыс. граждан.
В рамках создания комфортной городской среды благоустроено
416 дворовых и 37 общественных территорий, а также 5 городских парков.
На указанные цели в 2017 году направлено более 1 млрд. рублей. Кроме
того, в рамках реализации проектов местных инициатив благоустроено 76
дворов,

в

части

исполнения

программы

«Комплексное

развитие

моногородов».
В целях культурного развития населения в течение года помимо
мероприятий, уже ставших традиционными, знаковым событием стало
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открытие

на

базе

выставочного

комплекса

«ВДНХ-Экспо»

мультимедийного исторического парка «Россия – моя история».
В 2017 году значительно выросло число посещений театров,
концертных организаций, музеев, библиотек и учреждений культурнодосугового типа.
Выросла доля населения республики, систематически занимающегося
физической культурой и спортом (2017 г. – 36,6% при прогнозе 34,0%, 2016 г. – 33,2%).
Увеличился

показатель

удельного

веса

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья, систематически занимающихся адаптивной
физической культурой и спортом (с 13,3% до 14,7%).
На динамику этих показателей положительно повлияло внедрение
комплекса ГТО среди всех возрастных групп населения, а также
проведение крупных мероприятий.
В прошлом году улучшилось состояние дорожно-транспортной
инфраструктуры. В рамках территориального заказа и федерального
проекта «Безопасные и качественные дороги» на содержание, ремонт и
строительство автомобильных дорог направлено более 13,5 млрд. рублей
бюджетных средств. В нормативное состояние приведено порядка 1 200 км
дорог регионального, межмуниципального и местного значения и более
1000 погонных метров мостов. Сокращено число мест концентрации
дорожно-транспортных

происшествий.

Доля

дорожно-транспортных

происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения,
связанных с неудовлетворительным состоянием дорог, сократилось с 5 до
3,8%.
Обеспечение современных требований развития человеческого капитала
предполагает внедрение новых технологий в социальной сфере, включая
совершенствование материально-технической базы учреждений.
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В здравоохранении на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи из бюджета республики ежегодно направляется порядка 780 млн.
рублей. Выделение в 2017 году дополнительных средств из федерального
бюджета в размере 230 млн. рублей позволило увеличить количество
высокотехнологичных операций на 370. В целом за 2017 год проведено
более

18

тысяч

операций

с использованием высокотехнологичных методов.
В 4 пилотных учреждениях республики активно внедряется новая
модель управления «Бережливая поликлиника». Реализация проекта
позволит в разы сократить очереди, ускорить проведение анализов,
упростит запись к врачу и позволит сформировать рациональный поток
пациентов при том же количестве ресурсов.
Цифровые
телемедицинских

технологии
консультаций

используются
по

при

профилям

осуществлении
«Перинатология»,

«Неонатология», «Кардиология» при участии федеральных медицинских
центров.
В сфере образования серьезные изменения претерпевает система
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. Республика
принимает участие в реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для
передовых технологий». Расширен спектр программ подготовки рабочих
кадров и специалистов со средним профессиональным образованием по
наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим
профессиям.
Республика активно включена в развитие движения «WorldSkills
Russia».
В рамках внедрения новых форм дополнительного образования создана
сеть детских технопарков «Кванториум Башкортостана».
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Серьезное совершенствование технологии социальной поддержки,
переход преимущественно к персонифицированным формам потребует целого
комплекса мероприятий. Все они предусмотрены в рамках объявленного
в 2018 году Года семьи, а также стартовавшего в этом году проекта
«Десятилетие

детства».

В настоящее время осуществляется организация деятельности центров
«Семья» во всех муниципальных образованиях республики.
Что касается совершенствования материально-технической базы
социальной сферы.
В рамках республиканской адресной инвестиционной программы
введено в эксплуатацию 69 объектов социально-культурного назначения и
коммунальной инфраструктуры.
Значительную работу в этой сфере предполагается осуществить при
реализации инициированного Главой республики масштабного проекта «К
100-летию Башкортостана – 100 объектов». Сформирован перечень
юбилейных объектов. Это – 107 проектов, на строительство которых
планируется направить 36,2 млрд. рублей, из них бюджетные средства –
32,2 млрд. рублей.
В части формирования доступной среды в течение года с учетом
потребностей
70

объектов,

лиц

с

ограниченными

созданы

условия

возможностями
для

адаптировано

инклюзивного

обучения

в 19 образовательных организациях.
В целях решения вопроса доступности образования для детей,
проживающих в малочисленных отдаленных территориях, в прошлом году
Правительством РБ выделено 100 млн. рублей на закупку школьных
автобусов.
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Материально-техническая база в области физической культуры и
спорта пополнилась спортивными сооружениями – показатель на 100 тыс.
человек составил 327,1 ед. при плановом значении 293,4 ед.
Перейду к реальному сектору экономики.
По итогам 2017 года индекс промышленного производства, превысив
прогнозный уровень и среднероссийское значение, сложился на уровне
102,3%.

Из

29

основных

промышленных

видов

экономической

деятельности с ростом объемов производства прошлый год отработали
предприятия 21 отрасли.
В сельском хозяйстве, несмотря на сложные погодные условия,
удалось сохранить положительную динамику аграрного производства. Темп
роста продукции сельского хозяйства составил 102,8% с опережением
прогнозных темпов.
В прошлом году получен рекордный урожай зерновых – свыше
3,7 млн. тонн с ростом почти на 14%.
В животноводстве производство мяса увеличилось более чем
на 3%. В молочном производстве улучшились качественные показатели:
удой молока на одну корову превысил 5000 кг, производство товарного
молока выросло с 710 до 715 тыс. тонн.
По вводу жилья в эксплуатацию республика входит в первую десятку
регионов Российской Федерации и сохраняет лидирующую позицию среди
регионов Приволжского федерального округа. В рамках госпрограммы
«Развитие

строительного

комплекса

и

архитектуры»

введено

в

эксплуатацию 2,5 млн. кв.м жилья. Вместе с тем, в строительной сфере
сохраняются

серьезные

проблемы,

связанные

с

использованием

высокорискованных финансовых моделей строительства, существенными

12

изменениями в федеральных программах стимулирования

развития

строительной сферы.
В области дорожного хозяйства введено в эксплуатацию 53,3 км
новых автомобильных дорог и 186,6 пог. м мостов, отремонтировано 1162
км автомобильных дорог.
По итогам года грузооборот транспорта. Объем перевезенных
пассажиров воздушным транспортом вырос с 2016 года на 21,4%. По
объему перевезенных грузов воздушным транспортом рост к 2016 году
составил 36,3%.
Ключевые меры Правительства в области поддержки реального
сектора экономики были сосредоточены в следующих направлениях:
– стимулирование экономического роста, включающие меры в
области импортозамещения;
– содействие

повышению

эффективности

деятельности

производительности труда предприятий;
– стимулирование инвестиционной активности;
– содействие инновациям;
– поддержка предпринимательства и экспорта.
Для обеспечения экономического роста в рамках участия в
федеральных целевых и государственных программах промышленными
предприятиями в 2017 году привлечены средства в размере 26,7 млрд.
рублей.
На обеспечение роста сельского производства в 2017 году выделено
6,4

млрд.

рублей,

в

том

числе

из

республиканского

бюджета

2,7 млрд. рублей. Большая часть средств направлена на субсидирование
организаций АПК – 5,7 млрд. рублей, в том числе на субсидирование
процентных ставок по кредитам и сельхозтехники , оказание поддержки в
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области растениеводства, компенсацию затрат на производство молока,
развитие

племенного

животноводства,

приобретение

минеральных

удобрений.
Основной
строительной

формой

сфере

поддержки

была

экономической

реализация

мер

в

активности

области

в

жилищного

строительства. На эти цели в прошлом году направлено 2,2 млрд. рублей.
Общий объем дополнительных «антикризисных» мер для содействия
экономического роста в коммунальном и дорожном хозяйстве, жилищном
строительстве составил 3,4 млрд. рублей.
Меры в области импортозамещения способствовали созданию новых
производств и освоению новых видов продукции. Можно привести
примеры реализации политики импортозамещения:
создание производства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному
обслуживанию газотурбинных двигателей AЛ-31CT, используемых в
качестве привода газоперекачивающих агрегатов;
выпуск вертолетных двигателей ВК-2500, ранее поставляемых из
Украины;
замена Ишимбайским катализаторным заводом импортных аналогов
для каталитического крекинга в нефтеперерабатывающей отрасли.
По итогам прошлого года наблюдается улучшение финансовых
результатов работы предприятий. Прибыль увеличилась в 1,6 раза и
составила 264,5 млрд. рублей. Общая рентабельность возросла с 9,9% до
10,5%.
По предварительным оценкам производительность труда за 2017 год
составила 764,9 тыс. рублей, с ростом на 2%. С 2018 года в соответствии
целевыми

ориентирами

приоритетной

программы

«Повышение

производительности труда и поддержка занятости» перед нами стоит
задача обеспечить более динамичный рост – не менее 5%. Отмечу, что в
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прошлом году Башкортостан вошел в число 6 пилотных регионов России
для участия в данном проекте.
Пожалуй, самым важным направлением деятельности Правительства
республики в 2017 году является инвестиционная политика. Основной
задачей в данной сфере было обеспечить объем инвестиций в основной
капитал не ниже уровня прошлого года.
За последние семь лет республика демонстрировала устойчивый рост
инвестиций с опережением среднероссийских темпов.
В 2017 году введены в эксплуатацию новые производства в
нефтегазохимическом комплексе, машиностроении.
Так, ООО «Газпром нефтехим Салават» запущено производство
акриловой кислоты и бутилакрилата, введена в эксплуатацию установка
изомеризации пентан-гексановой фракции.
Состоялся запуск крупнейшего в регионе комплекса биологических
очистных сооружений.
В энергетике реализованы крупные энергетические проекты по
строительству

подстанций

«Спартак»,

«Алексеевка»,

Исянгуловской

солнечной электростанции.
Буквально на прошлой неделе состоялся ввод крупнейшего для
республики знакового объекта – Затонская ТЭЦ на 440 Мегаватт, который
изначально планировался к сдаче в 2017 году. Это позволило закрыть
дефицит мощности в Уфимском энергоузле.
Реализуются

крупные

инвестпроекты

в

сфере

транспортной

инфраструктуры – реконструкция железнодорожного вокзала на станции
Уфа и модернизация аэропорта г.Уфа. В 2017 году Международный
аэропорт «Уфа» в третий раз стал лучшим в России среди аэропортов с
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пассажиропотоком до 4 млн. человек в год и лучшим в стране аэропортом
по итогам пассажирского голосования.
Но по итогам прошлого года мы не вышли на прогнозные ожидания и
несколько отстали от среднероссийских цифр.
Основной причиной снижения инвестиционной активности, на наш
взгляд, являлось удорожание реальной стоимости кредитов. Это сделало
многие проекты неэффективными, потребовало их пересмотра, сократило
финансовые возможности предприятий.
В то же время, значительные резервы кроются в повышении
результативности

взаимодействия

между

государственными

органами,

Правительство

стремилось

предприятиями и муниципалитетами.
Видя

складывающиеся

тенденции,

расширить арсенал форм поддержки инвестиционной активности.
Для

стимулирования

инвестиционной

активности

расширилось

использование механизмов ГЧП.
Бюджетные инвестиции в рамках реализации РАИП в 2017 году
изначально были утверждены в объеме 6,3 млрд. рублей. Их объем был
увеличен до 14,7 млрд. рублей. С учетом особенностей бюджетного
процесса было освоено 10 млрд. рублей.
В целях поддержки реализации инвестиционных проектов в сфере
промышленности в 2017 году создан Фонд развития промышленности
Республики Башкортостан.
В сельском хозяйстве для нивелирования сокращения объема
федеральной поддержки кредитования инвестиционных проектов на
республиканском уровне принят порядок субсидирования процентных
ставок по «длинным кредитам». На эти цели в бюджете республики
предусмотрено 200 млн. рублей.
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В

прошлом

взаимодействии

году
с

Правительством

предприятиями

совершенствованием

регионального

республики

активно

в

велась

постоянном
работа

законодательства.

Ни

над
одна

инициатива в этой сфере не осталась без внимания.
Для резидентов ТОСЭР помимо федеральных льгот снижены
региональные налоги на прибыль и имущество. Освобождены от налога
на имущество экологические проекты. Увеличен срок действия
налоговых льгот на имущество и прибыль с 3-х до 10-ти лет. Заработал
механизм предоставления земли в аренду без торгов для масштабных
приоритетных проектов.
Работа по формированию благоприятного инвестиционного
климата велась в рамках Национального рейтинга во взаимодействии с
АСИ. В прошлом году республика заняла 13-ое место, поднявшись на 7
позиций.
Совместно с федеральными органами власти проведена серьёзная
работа на базе 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.
Здесь республика является одним из регионов-лидеров.
Существенно сокращены сроки подключения к электросетям,
выдачи разрешения на строительство, постановки на кадастровый учет.
Отменена

необходимость

получения

разрешения

на

строительство

газопроводов.
Однако, сейчас уже понятно: для того чтобы обеспечить устойчивый
рост инвестиций в складывающихся условиях необходимо помимо мер по
формированию

благоприятного

инвестиционного

климата,

улучшить

взаимодействие между предприятиями, государством и муниципальными
органами

в

инвестиционной

сфере,

наращивать

активность государства и государственных предприятий.

инвестиционную
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Устойчивый экономический рост во многом зависит от предприятий
инновационной активности. В рейтинге инновационного развития
субъектов Российской Федерации Башкортостан в 2017 году заняла 12-е
место. На долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
приходится порядка 24% валового регионального продукта. По объему
отгрузки инновационной продукции республика занимает 11-е место в
России и 5-место в ПФО.
Республика приступила к реализации мероприятий федеральной
программы «Цифровая экономика». Здесь мы выделили для себя
3 приоритетных направления. Это «Цифровая грамотность», «Электронное
образование» и «Цифровое равенство».
Развитие

инновационной

системы

зависит

от

эффективности

взаимодействия реального сектора экономики и науки. Роль региональных
вузов в инновационном развитии Башкортостана обозначена на всероссийском
уровне.
Правительством
поддержке

республики

предпринимательства.

уделяется
Уже

пристальное

сейчас,

треть

внимание
валового

регионального продукта формируют субъекты малого бизнеса. Улучшение
предпринимательского климата отмечается бизнес-объединениями. По
данным

рейтинга

деловой

активности

субъектов

малого

бизнеса,

проведенного «Опорой России» Башкортостан на фоне общероссийского
снижения демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2017 года мы лидеры
рейтинга.
В декабре 2017 года Правительством Республики Башкортостан
утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства
на период до 2030 года, главным целевым ориентиром которой является
увеличение доли субъектов малого и среднего бизнеса в ВРП до 40,0% к
2030 году для достижения уровня развитых стран.
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В целом в 2017 году на поддержку предпринимательства в
Республике Башкортостан направлено более 2,5 млрд. рублей, в том числе
привлечено

федеральных

средств

в

размере

1,8 млрд. рублей.
Республика Башкортостан совместно с Федеральной корпорацией по
развитию малого и среднего предпринимательства создала Региональную
лизинговую компанию с уставным капиталом 2 млрд. рублей.
В сельском хозяйстве осуществляется постепенный переход развития
предпринимательства на принципы кооперации.
Проведенные мероприятия по государственной поддержке малого и
среднего бизнеса позволили в 2017 году добиться дальнейшего увеличения
количества предпринимателей на 3,5 тыс. и числа работников малого и
среднего бизнеса на 29 тыс. человек. Это 3-е место – в ПФО и 11-е место – в
Российской

Федерации.

Оборот

продукции,

производимой

малыми

предприятиями, за 2017 год предварительно составил около 1 116,2 млрд.
рублей

или

к

101,7%

уровню

2016 года. По данному показателю республика занимает 9 место в России и
в 2-е в ПФО.
Сегодня на федеральном уровне один из ключевых факторов
экономического роста – развитие экспорта.
Отмечу,
руководство

что

ключевой

страны,

целью,

является

которую

наращивание

перед

нами

ставит

несырьевого

и

неэнергетического экспорта, объем которого по республике вырос почти на
35%, превысив в 7 раз установленный план. Суммарный объем несырьевого
неэнергетического экспорта составил 1,83 млрд. долларов США.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
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Следующим стратегическим приоритетом работы Правительства
республики выступает развитие системы государственного управления.
Реформа

государственного

управления

рассматривается

многими

экспертами в качестве необходимого элемента устойчивого экономического
и социального развития. Работа велась в нескольких направлениях.
Первое – повышение эффективности и открытости государственного
сектора. В 2017 году отмечается улучшение оценки населением деятельности
органов исполнительной власти. Правительство республики является лидером
в Российской Федерации с точки зрения открытости среди высших
исполнительных органов государственной власти субъектов России.
В течение последних лет целенаправленно осуществляется деятельность
по повышению производительности труда в государственном секторе.
В результате, в Республике Башкортостан сейчас один из самых
относительно
муниципальной

малочисленных

аппаратов

органов

государственной

и

власти. Если в России в среднем на 10 тыс. человек

приходится 146 государственных и муниципальных служащих, в ПФО – 135,
то в республике нам удалось снизить эту цифру до 110.
Определенных

результатов

удалось

достичь

и

в

повышении

эффективности учреждений бюджетной сферы республики.
В рамках реформирования государственного сектора в казну
республики изъято 210 тыс. кв. м неиспользуемого и неэффективно
используемого

нежилого

фонда.

Завершено

реформирование

39 предприятий с участием государства. Общее количество ГУПов за 5 лет
сократилось в 4,7 раза, количество компаний с государственным участием –
вдвое.
Продолжена

политика

снижения

неэффективных

расходов.

В отчетном году проводимая работа в рамках реализации «дорожных карт»
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по оптимизации бюджетных расходов и росту доходов приобрела
программный формат – на основании их консолидации принята и
реализуется Программа по оптимизации расходов бюджета республики на
2017-2019 годы.
Эффект от реализации мероприятий «дорожных карт» всех уровней
составил свыше 14,6 млрд. рублей за 2017 год.
Говоря о государственных финансах, прошлый год мы завершили,
имея устойчивую и сбалансированную бюджетную систему. В соответствии
со всеми международными критериями, оценками Министерства финансов
Российской Федерации, республика демонстрировала высокий уровень
финансовой стабильности, устойчивости, эффективности.
С территории Республики Башкортостан в бюджетную систему
Российской Федерации собрано 496,5 млрд. рублей, или 101% к уровню
2016 года.
В то же время, рост собственных доходов является сейчас основным с
точки зрения оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Поэтому мы перешли к
системной работе в этой сфере.
Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан
за 2017 год исполнены на сумму 189,3 млрд. рублей, увеличившись по
сравнению с 2016 годом на 2,3%.
Первоначально объем расходов предполагался с сокращением
к

уровню

2016

дополнительных

года.
доходов

Однако,

принятые

позволили

меры

по

профинансировать

мобилизации
значительно

больше.
Проводимые меры по оптимизации бюджетных расходов, а также
поступление в течение отчетного года дополнительных доходов позволили
исполнить консолидированный бюджет республики с профицитом в сумме
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11,7 млрд. рублей, в том числе бюджет Республики Башкортостан –
с профицитом в сумме 11,5 млрд. рублей.
Исполнение

принятых

республикой

долговых

обязательств

обеспечено в полном объеме и в установленные сроки. За счет
профицитного исполнения бюджета, отказа от привлечения рыночных
заимствований и планового уменьшения объема государственных гарантий
государственный долг Республики Башкортостан сократился с 23,6 до
18,2 млрд. рублей.
Перейду к вопросу развития территорий.
В

соответствии

с

Программой

деятельности

Правительства

республики до 2019 года определена цель достижения доли муниципальных
районов и городских округов, имеющих свыше 50% показателей социальноэкономического развития с положительной динамикой, – не менее 70% в
общем числе муниципальных образований. По итогам 2017 года доля таких
муниципальных образований составила 87,1%.
Вместе с тем, продолжает наблюдаться неравномерность развития
территорий.

Если

в

2010

году

разрыв

между

муниципальными

образованиями составлял 6 раз, то в 2017 году значение достигло 7-ми.
Отдельно остановлюсь на развитии моногородов.
На монотерриториях осуществляется реализация приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов». По итогам 2017 года в
республике выполнены установленные на федеральном уровне задачи.
Создано свыше 7 тысяч рабочих мест. Привлечено порядка 28 млрд. рублей
инвестиций. Реализованы все проекты по благоустройству городской
среды.
Продолжена реализация мероприятий Среднесрочной комплексной
программы экономического развития Зауралья и северо-восточных
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районов республики. По итогам года в данных субрегионах обеспечен рост
объема валовой продукции.
На

поддержку

сбалансированности

бюджетов

муниципальных

образований республики в рамках «антикризисных» мер Правительством
выделено свыше 1,9 млрд. рублей.
Уважаемые участники заседания!
Экономическая повестка регионов сегодня существенно изменена.
Задача стабилизации экономики уступает место опережающему развитию,
причем по темпам выше общемировых.
В этой связи, Правительством республики ведется работа по
переформатированию

«антикризисной»

деятельности

на

достижение

целевых ориентиров одобренной в прошлом году Главой республики
Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года.
Сейчас формируется основа для реализации Стратегии, где будут учтены
целевые установки Президента России:
создается специальный Стратегический комитет;
разрабатывается Комплексный план опережающего социальноэкономического развития республики на 2018 год и план мероприятий по
реализации Стратегии - 2030.
Что

касается

целей

социально-экономического

развития

республики на 2018 год.
В конце 2017 года распоряжением Правительства республики одобрен
прогноз социально-экономического развития на 2018-2020 годы. Согласно
«базовому» варианту прогноза, по всем макроэкономическим показателям
республика в 2018 году должна выйти на положительную динамику. Так,
в промышленности и сельском хозяйстве необходимо обеспечить темпы роста
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в 102,3%, в торговле – 102,6%. Темп роста объема инвестиций – на уровне
100,6%. Отмечу, что по данному показателю мы должны обеспечить
исполнение поручение Президента России и к 2025 нарастить долю
инвестиций в ВРП до 25-28%.

