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СРЕДИ приглашенных на вечер
абсолютное большинство, конечно,
клиенты банка — представители сре-
днего и малого бизнеса, крупных про-
мышленных предприятий, имеющих
стратегическое значение для эконо-
мики Башкортостана, оборонных,
транспортных объединений, агропро-
мышленного комплекса, строймон-
тажных организаций, высших учеб-
ных заведений.

Однако самое главное — содержа-
ние вечера. Оно полностью было на-
сыщено благотворительным смыс-
лом. Для этого избрали редко приме-
няемую в республике форму аукцио-
на с участием мировых и российских
звезд. Известные люди, имена кото-
рых у всех россиян на слуху, на по-
добные мероприятия по оказанию
помощи детям-инвалидам отклика-
ются с удовольствием. Вот только
проблема — как на них выйти? Сот-
рудники Башкомснаббанка справи-
лись и с этой непростой задачей. За-
то какая интрига царила на протяже-
нии вечера в ожидании появления в
Конгресс-холле «самого рассеянно-
го» француза Пьера Ришара и рос-
сийской дивы Анжелики Варум!

Но и до их явления гостей вечера
ждали сюрпризы, они сделали нема-
ло открытий. ОАО АКБ «Башкомснаб-
банк» и здесь заявил о себе с новой
стороны. Словом, виновник торжест-
ва еще раз доказал, что успехи, дос-
тигнутые за 20 лет работы на финан-
совых рынках республики и России,
далеко не предел для него, что ко-
манда топ-менеджеров и специали-
стов имеет огромный потенциал и го-
това удивлять и предлагать креатив-
ные решения не только в крупных
проектах, но и, как говорится, в се-
мейных делах.

Например, когда на сцене рядом с
лауреатом международных конкур-
сов, виртуозом-баянистом Айнуром
Фатиховым появился председатель
правления ОАО АКБ «Башкомснаб-
банк» Флюр Галлямов и взял в руки
тульскую гармонь, зал замер. Похо-
же, редко кто из клиентов, обслужи-
ваясь в банке два десятилетия, знал о
музыкальных способностях руково-
дителя финансово-кредитного учре-
ждения. Галлямов сыграл почти в
джазовой импровизации музыку к
песне «Белые розы», затем что-то из
французской музыки, и две татарские
плясовые. Причем исполнил все че-
тыре номера, по оценке музыкантов,
с драйвом. Как говорится, рвал меха,
бережно обнимая двухрядку — это в
манере больших мастеров. Зал раз-
разился аплодисментами.

Такой драйв, если уж следовать
образному сравнению и далее, хара-
ктерен для стиля работы всего колле-
ктива банка. Высокую динамику раз-
вития Башкомснаббанка отмечали
все выступавшие. Заместитель пред-
седателя Госсобрания — Курултая РБ

Рафаил Зинуров, помощник прези-
дента РБ Альберт Сафаров, вице-
президент ассоциации региональных
банков России Георгий Медведев,
руководитель исполкома Башкорто-
станского отделения партии «Единая
России» Рустам Ишмухаметов. Тор-
жественные слова и поздравления
сопровождались наградами и подар-
ками. Председатель Национального
банка РБ Рустэм Марданов, перечис-
лив достижения Башкомснаббанка,
вручил необычный подарок — дере-
вянные счеты — со словами напутст-
вия: «Чтобы не забывать историю».

История банка-именинника тако-
ва. Он создан 1 марта 1991 года в
форме общества с ограниченной от-
ветственностью. 10 мая 1994 года
банк был преобразован в акционер-
ное общество открытого типа, а с 10
апреля 1997 года функционирует как
открытое акционерное общество.
Банку выдана лицензия Центрального
банка Российской Федерации за но-
мером 1398. В январе 2005 года он
включен в реестр банков — участни-
ков системы обязательного страхова-
ния вкладов.

Сегодня Башкомснаббанк — один
из ведущих региональных банков
розничного направления в республи-
ке. В Уфе действуют головной и 11
дополнительных офисов, оказываю-
щих весь спектр банковских услуг.
Банк активно расширяет сеть своих
дополнительных офисов, представи-
тельств и других обособленных под-
разделений с целью продвижения и
расширения продаж своих услуг. До-
полнительные офисы открыты в горо-
дах: Стерлитамаке, Салавате, Бело-
рецке, Туймазы, Кумертау, Октябрь-
ском, Нефтекамске, Ишимбае и селе
Месягутово. Всего в настоящее вре-
мя Башкомснаббанк имеет 26 струк-
турных подразделений по Башкорто-
стану и России, включая филиал в
Москве, офис в Нижнем Новгороде,
представительства в Челябинске и
Казани.

Динамика деятельности Башком-
снаббанка по целому ряду показате-
лей лучше, чем по банковскому сек-
тору республики и Российской Феде-
рации. В течение всей своей 20-лет-
ней истории в условиях жесткой кон-
куренции на финансовых рынках
Башкортостана и России он активно
работал и динамично развивался, на-
ращивая помощь предпринимателям

и экономическим структурам. Только
за последние 5 лет активы банка вы-
росли в семь раз, кредитный порт-
фель — в 7,3, капитал банка — в 6,75,
вклады — в 7,21, привлеченные сред-
ства за этот же период — в 7,6 раза.

Постоянно расширяются продук-
товая линейка и спектр предоставля-
емых услуг, повышаются качество и
скорость обслуживания, в том числе
дистанционного на основе современ-
ных банковских информационных
технологий.

Сегодня ОАО АКБ «Башкомснаб-
банк» — один из лучших среди регио-
нальных банков на территории Баш-
кортостана по объему кредитов, пре-
доставляемых заемщикам, в креди-
товании субъектов среднего и малого
бизнеса, а также в ипотечном креди-
товании. По результатам деятельно-
сти в условиях глобального финансо-
во-экономического кризиса в 2009
году банк награжден Ассоциацией
российских банков Дипломом и спе-
циальным призом в номинации «Са-
мый стрессоустойчивый банк». Баш-
комснаббанк занимает все более
прочные рыночные позиции, свиде-
тельством тому — завоеванная триж-
ды подряд (с 2008 по 2010 год) пре-
мия российского конкурса в сфере
банковского бизнеса «Лучший регио-
нальный банк» в категориях «сереб-
ро», «золото» и «платина».

Кроме того, в декабре 2010 года
банк отмечен Дипломом Националь-

ной банковской премии в номинации
«За социальную ответственность в
бизнесе». Ежегодно на безвозмезд-
ную финансовую помощь банк напра-
вляет от 25 до 45 процентов чистой
прибыли. Сумма налогов, внесенных
банком как налогоплательщиком в
бюджет и внебюджетные фонды Баш-
кортостана и Российской Федерации
только в 2010 году оставила 62,7 млн
рублей.

Как отметил Георгий Медведев, в
банке сложился сплоченный и пре-
данный коллектив, что во многом и
обуславливает успехи его на рынке
финансовых услуг. Так, с момента ос-
нования здесь трудятся первый заме-
ститель председателя правления Ру-
стем Мухтаров, заместители главно-
го бухгалтера Татьяна Бердникова и
Ольга Валуева, более 15 и 10 лет ра-
ботают старший бухгалтер-операци-
онист Таусия Газиева, начальник уп-
равления информационных техноло-
гий Владимир Гейченко, заместитель
начальника операционного отдела
Альфина Арсланова, старший инкас-
сатор Фанис Набиев и другие. Всех
просто не представляется возмож-
ным перечислить.

В деятельности Башкомснаббанка
особенно яркое выражение имеет со-
циальная направленность — это от-
мечают многие люди разных рангов.

Банк регулярно оказывает адрес-
ную помощь республиканским дет-
ским домам и социальным приютам,

а также сотрудничает с различными
благотворительными и общественны-
ми фондами, занимающимися реаби-
литацией ребят, помогает тяжело
больным и инвалидам, выделяет
средства на развитие медицинских
учреждений. Финансовая помощь на-
правляется на восстановление церк-
вей и мечетей. Прошедший год про-
шел под знаком 65-летия Великой
Победы: было оказано содействие в
организации праздничных мероприя-
тий.

Банк является неоднократным
партнером ряда спортивных сорев-
нований самого высокого уровня:
чемпионата мира по борьбе на поя-
сах, чемпионата Европы по зимнему
биатлону. В рамках проектов по раз-
витию культуры банк спонсирует теа-
тры, отдельные музыкальные конкур-
сы и художественные коллективы.

В какой-то момент по залу как бы
прошелестело: «Ришар приехал». Да,
это был он и не он. Не блондин в чер-
ном ботинке. А седой 77-летний Пьер
Ришар Мория Шарль Леопольд Де-
фей, когда-то игравший и того само-
го блондина, и еще героев многих
фильмов: «Рассеянный», «Я робкий,
но я лечусь», «Игрушка», «Невезучие»,
«Разиня» и других. Его встретили ап-
лодисментами.

— Если бы я узнал намного раньше
об аукционе, который проводит сего-
дня банк, я бы привез еще больше
компакт-дисков со своими автогра-
фами, — как всегда застенчиво оп-
равдывался Пьер со сцены. — Сейчас
я выставляю на аукцион два билета на
мои представления в Уфе и пять дис-
ков, призывая вас к добрым делам!

В этот день на сцене Конгресс-
холла царили сплошные контрасты:
вечно рассеянный Пьер Ришар пред-
стал собранным и серьезным, а все-
гда серьезный банкир Флюр Галля-
мов заиграл вдруг на тульской двух-
рядке. А известный в Уфе шоу-мен
Константин Бережной впервые взял в
руки молоточек ведущего аукциона.

Назовем только несколько лотов
благотворительного аукциона плюс к
тем, что передал французский актер.
От артистов МХТ имени А. Чехова Ми-
хаила Трухина и Дмитрия Дюжева —
книги с автографами. От Михаила По-
реченкова — мраморная подставка с
маленьким глобусом с автографом
актера. От актрисы Марины Голуб —
авторский платок из известного в

России бутика. От художника Расиха
Ахметвалиева — картина «Ню». Марат
Касимов от регионального отделения
партии «Единая Россия» передал ве-
дущему лот — эксклюзивный набор
кофейной посуды, инкрустированный
золотом 999-й пробы.

Аукцион захватил всех присутству-
ющих. Даже редактор газеты НЭГ Га-
лина Феоктистова и светский обозре-
ватель «Вечерки» Ирина Карпенко,
исчерпав потенциал диктофонов, за-
хотели было покинуть зал, но во вла-
сти женского любопытства дружно
изменили решение и остались. Моло-
точек аукциониста нагнетал вокруг
лотов интригу. В итоге лот Пьера Ри-
шара был продан за 83 тысячи руб-
лей. Картина ушла за 60 тысяч, ко-
фейный сервис — за 48 тысяч, платок
— за 20 тысяч, глобус Пореченкова —
за 10,5 тысячи рублей. Все остальные
лоты тоже вызвали интерес по-сво-
ему. Такие аукционы для нас ред-
кость, поэтому прогнозировать что-
то и давать оценки сложно.

Однако к мнению председателя
Башкирского республиканского отде-
ления Российского детского фонда
Нины Федяниной, которая была
председателем аукционной комис-
сии, стоит прислушаться.

— Это второй по счету в совре-
менной истории Уфы подобный аук-
цион. Сумма в итоге составила 288,5
тысячи рублей. Столько еще не было,
— сказала она. — Средства пойдут в
коррекционные школы для слепых и
слабловидящих детей и с заболева-
нием ДЦП. А также мы окажем под-
держку детям-инвалидам, которые
проявляют одаренность в какой-либо
области. Хочу передать огромную
благодарность Башкомснаббанку за
благотворительный аукцион. Нужно
проводить их чаще.

Аукцион завершился. Но вечер
продолжился. На сцене излучала
свое неизменное застенчивое обая-
ние Анжелика Варум. После первой
песни «Все в твоих руках и даже я» чу-
до российской эстрады обратилось к
собравшимся мило и просто: «Потан-
цуем. Иначе мое пребывание здесь
потеряет смысл». Как откажешь в та-
кой просьбе?! И она пела почти час на
радость уфимской публике.

МИР ФИНАНСОВ

Можно очень по-разному провести корпоративный вечер по поводу
своей круглой даты. Есть обкатанные и проверенные сценарии на са-
мые разные случаи. Но в Башкомснаббанке отошли от всего традици-
онного, тривиального и выстроили совершенно неожиданную для, ка-
залось бы, консервативного и сдержанного в проявлениях эмоций бан-
ковского сообщества программу праздника в честь 20-летия образова-
ния банка, состоявшегося в Конгресс-холле в Уфе в минувшую пятницу.
Дали простор и эмоциям, и поздравлениям, и всему тому, что сопутст-
вует торжествам, — все это очень гармонично происходило на фоне де-
ловой атмосферы, непосредственного непротокольного общения руко-
водителей промышленных предприятий с министрами, другими высо-
кими госчиновниками, с известными артистами театра, эстрады, шо-
уменами. И для журналистов выдался удачный момент для интервью.

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ

Анжелика Варум.

Флюр Галлямов и Айнур Фатихов.

И Пьер Ришар —
партнёр Башкомснаббанка...

Банкиры вышли на сцену вместе с эстрадными и кинозвёздами 
и собрали в фонд помощи детям-инвалидам более 288 тысяч рублей

Пьер Ришар.
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За счет использования и продажи госу-
дарственного и муниципального имущест-
ва в бюджет поступило 10 млрд рублей, в
том числе в бюджет Республики Башкорто-
стан — 4,3 млрд рублей, в бюджеты муни-
ципальных образований — 5,8 млрд руб-
лей. Объем перечисленных в бюджет ди-
видендов составил 3,2 млрд рублей.

Приоритет государственной финансо-
вой политики — эффективное расходова-
ние бюджетных средств. Вместе с тем сло-
жившаяся в республике децентрализован-
ная система размещения государственных
заказов оказалась неоптимальной. Так, го-
сударственными заказчиками республики
за 2010 год заключено порядка 129 тыс.
контрактов и сделок на общую сумму 17,9
млрд рублей. Более 68 процентов от об-
щей стоимости заключенных контрактов
было размещено у единственного источ-
ника. Уровень экономии бюджетных
средств не превысил 7 процентов.

В этой связи было принято решение о
переходе на централизованную систему
размещения государственных заказов. В
результате только в ноябре-декабре 2010
года Госкомзаказом РБ проведено 129
электронных аукционов на сумму свыше
217 млн рублей на поставку лекарственных
средств, изделий медицинского назначе-
ния, специализированных продуктов ле-
чебного питания. Это был первый в Рес-
публике Башкортостан пример массового
проведения электронных аукционов ново-
го формата.

Продолжалась работа по разграниче-
нию государственной собственности на
землю и регистрации права собственности
Республики Башкортостан и муниципаль-
ных образований на земельные участки.

В 2010 году зарегистрировано право
государственной собственности Респуб-
лики Башкортостан на 3147 земельных
участков общей площадью 11 тыс. гекта-
ров. Таким образом, на 1 января 2011 года
в собственности Республики Башкорто-
стан находятся 4808 земельных участков
общей площадью 73 тыс. гектаров, в соб-
ственности муниципальных образований
— 7062 участка общей площадью 117 тыс.
гектаров.

Рост промышленного производства по
итогам 2010 года составил 14%, в том чис-
ле за счет увеличения объемов экспортных
поставок в 2 раза.

Сохраняется недостаточно эффектив-
ная структура экономики, чрезмерно зави-
сящая от конъюнктуры сырьевых рынков.
Доля производства товаров конечного по-
требления в отраслевой структуре про-
мышленного производства по сравнению с
добычей топливно-энергетических полез-
ных ископаемых и производством сырья и
материалов за 2010 год составила 18 про-
центов. В товарной структуре экспорта,
несмотря на увеличение удельного веса
товаров конечного потребления, в том
числе машиностроительной продукции,
доминирующую долю занимают сырьевые
продукты и продукты их переработки — по
итогам 2010 года она составила 83 про-
цента.

Начиная с сентября 2010 года появи-
лись признаки подъема экономики. В ито-

ге на сегодня в промышленном секторе
сформировались три группы.

Первая группа — лидеры, превысившие
докризисный объем производства. Это,
прежде всего, крупнейшие компании хи-
мической промышленности и нефтепере-
работки, горной добычи и машинострое-
ния.

Вторая группа — стабильные компании.
В этой группе предприятия металлургиче-
ского производства, производители элект-
рооборудования.

Третья группа — это те компании, где
ситуация пока не восстановилась. Это,
прежде всего, производство машин и обо-
рудования, производство строительных
материалов, деревообработка, которые
остаются существенно ниже уровня 2008
года.

В 2010 году были реализованы крупные
инвестиционные проекты. Так, в ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават» запущено новое
производство суспензионного полиэтиле-
на высокой плотности мощностью 120 тыс.
тонн в год. При участии государственной
корпорации «Роснанотех» в Уфе введено в
строй первое в стране предприятие по
производству электрохимических станков
нового поколения для изготовления дета-
лей из любого типа металлов и сплавов.
Открылась первая очередь производства
мощных силовых трансформаторов на
Уфимском трансформаторном заводе. Во-
зобновлена работа одного из старейших
предприятий легкой промышленности
республики — Башкирского суконного
комбината. В ОАО «УМПО» начато произ-
водство ремонтно-групповых комплектов
вертолетных двигателей типа ТВЗ-117 и
ВК-2500. В ОАО «Белорецкий металлурги-
ческий комбинат» создан новый участок по
производству сварочной омедненной про-
волоки. На базе Октябрьского завода фар-
форовых изделий сформировано предпри-
ятие «Башкирский фарфор». Второе дыха-
ние получила Октябрьская кожевенная фа-
брика. Здесь полностью восстановлены
инфраструктура и технологическое обору-
дование.

Негативную роль в восстановлении эко-
номического роста сыграло глубокое па-
дение объемов сельского хозяйства, кото-
рое в результате засухи составило более
30 процентов. В 2010 году погибло 1,4 млн
гектаров посевов. Ущерб аграриев превы-
сил 15 млрд рублей.

На господдержку АПК было направлено
почти 9 млрд рублей. Из них более 70 про-
центов — это средства бюджета Республи-
ки Башкортостан. Велась работа по фи-
нансовому оздоровлению сельхозпроиз-
водителей. Продлевались бюджетные и
банковские кредиты. Осуществлялась по-
ставка скота и техники в лизинг.

В рамках целевой программы «Соци-
альное развитие села» были направлены
средства в объеме 800 млн рублей, в том
числе на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской мест-
ности, строительство инженерных сетей и
инфраструктуры, развитие фельдшерско-
акушерских пунктов.

Приоритетными направлениями разви-
тия лесного хозяйства являлись использо-
вание, охрана, защита и воспроизводство

лесов. Общая площадь лесов сохранилась
на уровне 2009 года и составляет 6,3 млн
гектаров. Запас древесины — 765 млн ку-
бометров. Из них почти четверть — хвой-
ные породы. Заготовлено 3 млн кубомет-
ров древесины. Это выше прошлогоднего
уровня на 13 процентов.

В сфере экологической безопасности
основными задачами были — обеспечение
рационального природопользования, сни-
жение антропогенной нагрузки на окружа-
ющую среду и сохранение биоразнообра-
зия.

Важное место в отчете правительства
было отведено инвестиционной политике.
Объем инвестиций на протяжении двух по-
следних лет снижался. В 2009 году он упал
на 27 процентов, в 2010 году падение про-
должилось и составило 10 процентов. По
объему инвестиций в основной капитал на
душу населения Республика Башкортостан
в докризисном 2008 году среди субъектов
Российской Федерации занимала 34-е ме-
сто, в условиях кризиса в 2009 году пере-
местилась в шестой десяток.

Сужение инвестиционной активности
негативно отразилось на функционирова-
нии строительного комплекса. Произошло
снижение объема строительных работ поч-
ти на 15 процентов. Тем не менее построе-
но 23 тысячи квартир общей площадью 2
млн кв. метров. Объем ипотечных креди-
тов вырос за 2010 год в 2,8 раза, что сви-
детельствует об оживлении в данном сег-
менте. Разработана Республиканская це-
левая программа «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства в Республи-
ке Башкортостан в 2011 — 2015 годах».
Внесены изменения в схему территори-
ального планирования РБ. Новые гене-
ральные планы разработаны в 15 городах
республики и 24 административных цент-
рах муниципальных районов.

Определенные успехи достигнуты в
продвижении жилищно-коммунальных ре-
форм. В восьми городских округах и 48
муниципальных районах республики были
выполнены условия, установленные на
2010 год Законом «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ». Это позволило
республике в прошлом году защитить две
заявки в Фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ и получить средства в сумме 1,5
млрд рублей на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов и пере-
селение граждан из аварийного жилья. За
счет республиканских адресных программ,
софинансируемых из Фонда содействия
реформированию ЖКХ и республиканско-
го бюджета, в истекшем году капитально
отремонтирован 231 дом и снесено 70
аварийных домов. В целом 48137 граждан
улучшили условия проживания.

Дальнейшее динамичное развитие рес-
публики невозможно без создания новой
инновационной экономики. Доля объема
инновационных товаров в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ
и услуг, несмотря на положительные тен-
денции, пока остается в республике на не-
высоком уровне. По итогам 2009 года, она
составила 4,5 процента против 9,3 про-
цента по Приволжскому федеральному ок-
ругу.

Важнейшим фактором обеспечения
конкурентоспособности экономики в сов-
ременных условиях является наличие эф-
фективно функционирующей системы го-
сударственного стратегического планиро-
вания. В республике Стратегия социально-
экономического развития до 2020 года бы-
ла принята в 2006 году, а в 2010 году за-
вершился ее первый этап. Итоги ее реали-
зации показали, что этот документ оторван
от жизни и не отвечает реалиям времени.
Он нуждается в переработке.

Активизирована инвестиционная дея-
тельность. Принят Закон Республики Баш-
кортостан «Об инвестиционной деятельно-
сти в Республике Башкортостан, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений»,
определяющий меры, условия и порядок
предоставления государственной под-
держки инвестиционной деятельности,
разработан проект закона о налоговых
льготах инвесторам. Создана Корпорация
развития Республики Башкортостан, на
которую возлагаются функции внедрения
целенаправленной и системной работы по
повышению инвестиционной привлека-
тельности.

Одним из важнейших инструментов
осуществления государственной инвести-
ционной политики является республикан-
ская адресная инвестиционная програм-
ма. В настоящее время в республике фор-
мируются условия для создания механиз-
ма жесткого контроля за ходом реализа-
ции РАИП и долгосрочного программиро-
вания инвестиционных процессов на осно-
ве критериев социальной значимости, тер-
риториальной сбалансированности и ре-
сурсного обеспечения.

Усилилась социальная составляющая
деятельности правительства РБ. В настоя-
щее время меры социальной поддержки
населения в республике получают около
миллиона граждан. На эти цели за 2010
год направлено 11,5 млрд рублей.

С 1 января 2011 года на 5,9 процента
увеличен размер базового ежемесячного
пособия на ребенка; подготовлен проект
закона о переводе натуральных льгот по
бесплатному проезду учащихся школ из
многодетных семей и предоставлению
физкультурно-спортивных услуг в денеж-
ную форму. Решается вопрос о снижении
стандарта максимально допустимой доли
собственных расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи.

Завершается разработка республикан-
ских программ «Повышение качества жиз-
ни пожилых людей» и «Доступная среда» с
общим объемом финансирования более 4
млрд рублей. В течение 2010 года приоб-
рели жилье 3128 ветеранов. На четверть
увеличилось количество людей, получаю-
щих социальные услуги на дому. На 5,9
процента проиндексированы размеры
ежемесячных денежных выплат ветеранам
войны и труда.

За 2010 год среднедушевые денежные
доходы населения увеличились на 10,7
процента. Доля населения с доходами ни-
же величины прожиточного минимума со-
кратилась до 11 процентов. С начала теку-
щего года должностные оклады работни-
ков бюджетных учреждений увеличены на

6,5 процента; минимальная заработная
плата установлена в размере 5500 рублей.
Определена ежемесячная надбавка к за-
работной плате работников государствен-
ных и муниципальных образовательных уч-
реждений дошкольного образования. В
декабре прошлого года были осуществле-
ны единовременные выплаты работникам
бюджетных учреждений в размере долж-
ностного оклада.

На рынке труда удалось добиться поло-
жительной динамики основных показате-
лей: снизились объемы высвобождения
работников с предприятий, число лиц, от-
правленных в вынужденные администра-
тивные отпуска, переведенных в режим
неполного рабочего времени; уменьши-
лась обращаемость граждан в органы
службы занятости. Уровень общей безра-
ботицы в среднем за 2010 год составил 9
процентов.

В числе приоритетных направлений де-
ятельности правительства республики —
охрана здоровья населения. В 2010 году
удалось сохранить положительную дина-
мику основных показателей здоровья на-
селения. Повысилась рождаемость, дос-
тигнуто снижение смертности населения
трудоспособного возраста. Средняя про-
должительность жизни населения в рес-
публике в 2010 году увеличилась до 69,7
лет (предварительные данные, в 2009 году
— 69,01).

В целях решения накопившихся в от-
расли проблем в республике разработана
региональная программа модернизации
здравоохранения на 2011 — 2012 годы. На
финансирование программы планируется
направить около 19,5 млрд рублей. Реали-
зация данного проекта позволит решить
наиболее острые проблемы отрасли здра-
воохранения и поднять ее на более высо-
кий качественный уровень.

В целях повышения качества образова-
ния и его доступности в 2010 году внесены
изменения в программу развития системы
дошкольного образования с продлением
ее до 2013 года и объемом финансирова-
ния около 10 млрд рублей.

В рамках реализации национальной об-
разовательной инициативы «Наша новая
школа» в прошедшем году в школах нача-
лась апробация новых федеральных обра-
зовательных стандартов начального обще-
го образования.

Республика впервые вошла в десятку
лучших регионов Российской Федерации
по результатам побед на всероссийских
олимпиадах.

В 2010 году, объявленном в Российской
Федерации Годом учителя, в республике
принята республиканская программа «Пе-
дагогические кадры Республики Башкор-
тостан» до 2012 года с общим объемом
финансирования 64 млн рублей, состоялся
Съезд учителей республики.

Правительством республики одобрена
Концепция развития системы профессио-
нального образования, на основе которой
разрабатывается соответствующая комп-
лексная программа с привлечением феде-
ральных экспертов.

Среди культурных событий прошлого
года можно отметить 17-й Международ-
ный фестиваль оперного искусства «Шаля-

пинские вечера в Уфе», 20-й Международ-
ный Аксаковский праздник, празднование
120-летия со дня рождения известного
востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тогана. В
октябре состоялся 14-й Международный
симпозиум «Исламская цивилизация в
Волго-Уральском регионе». К 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне
был реализован цикл тематических выста-
вок, конференций, культурных, молодеж-
ных мероприятий.

Активизировалась спортивная жизнь
республики. В 2010 году состоялся чемпи-
онат мира по международным шашкам в
городе Уфе. 240 спортсменов республики
приняли участие в чемпионатах мира и Ев-
ропы.

Для поддержки молодых спортсменов и
перспективных специалистов в 2010 году
были учреждены 300 ежемесячных стипен-
дий.

В 2010 году в республике введено 90
спортивных сооружений, в том числе 32
спортивных зала, 57 плоскостных спортив-
ных сооружений, из них 19 спортивных
площадок и 32 хоккейные коробки.

Важнейшее направление работы прави-
тельства — законотворческая деятель-
ность. В 2010 году по инициативе прави-
тельства парламентом принят 31 Закон
Республики Башкортостан. Среди них сле-
дует выделить законы республики об инве-
стиционной деятельности, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений, До-
рожном фонде, особенностях организации
и финансового обеспечения деятельности
государственных учреждений в переход-
ный период и т. д.

В республике на высоком организаци-
онном уровне проведена Всероссийская
перепись населения 2010 года. Для ее
подготовки были задействованы более 20
республиканских министерств и ведомств
и территориальных подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти.
Переписано 4 млн 54 тыс. человек.

В 2010 году в республике продолжалась
административная реформа. Ее цель —
повышение эффективности и прозрачно-
сти деятельности органов исполнительной
власти.

По оценке Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации,
затраты времени на общение с чиновника-
ми у бизнес-сообщества превышают сред-
не установленные в нормативно-правовых
актах на 50 процентов, а материальные за-
траты на услуги — на 40 процентов.

Важным аспектом административной
реформы является внедрение в органах
исполнительной власти принципов и про-
цедур управления по результатам, повы-
шение эффективности работы органов ис-
полнительной власти. В республике был
сделан первый шаг в этом направлении —
утверждены показатели эффективности
деятельности министерств и ведомств.

Отчет правительства РБ в Государст-
венном Собрании — Курултае РБ парла-
ментарии одобрили большинством голо-
сов. Тексты докладов (со слайдами) вице-
премьеров доступны на сайте правитель-
ства РБ http://www.tukaeva.ru.

Пресс-служба правительства
Республики Башкортостан.

Цель — создание инновационной экономики


