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2020:

ИТОГИ И ТРЕНДЫ КОВИДНОГО ГОДА
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Пандемия COVID-19 стала определяющим и структурирующим фактором 2020 г. Вводимый режим ограничений, локдаун, масштабная борьба с пандемий изменили
внутреннюю ситуацию в регионах, конфигурацию взаимоотношений центра и регионов
В фокусе внимания Кремля впервые за долгие годы
оказались регионы — прежде они рассматривались как
поставщики ресурсов и необходимых электоральных
результатов. Пандемия оказала значительное негативное влияние на доходы в субъектах с развитой нефтедобывающей промышленностью, машиностроением,
третьем сектором (сферой услуг) — сократилось потребление топлива и продукции нефтехимии. В ПФО таких субъектов несколько — Татарстан, Нижегородская
область, Самарская область, частично Ульяновская область и Башкортостан. Некоторым амортизирующим
эффектом для таких регионов стали экономические показатели в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности. Агропроизводство стало одним из самых
успешных секторов экономики, превзойдя показатели
2019 г. за счёт увеличения урожая и возросшего потребления (Башкирия, Кировская, Оренбургская и Саратовская области). В целом, кризис негативно отразился
на всех субъектах федерации, обеспечив бюджетный
дефицит практически в каждом регионе, включая Москву. Наиболее сложное положение сложилось в изначально депрессивных и закредитованных регионах —
ситуация в них близка к преддефолтной. Ингушетия уже
объявила о невозможности исполнения обязательств,
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на очереди — Мордовия, Чувашия, Марий Эл и ряд других субъектов.
Однако всю тяжесть пандемии на себе ощутили
люди — в зоне риска оказались жизни, здоровье и материальное благополучие граждан. Ковид вскрыл все
болевые точки российского здравоохранения и, в особенности, кадровую. Дефицит врачей усугубился высокими рисками и нагрузкой в борьбе с вирусом — сотни
специалистов утратили трудоспособность, уволились или
погибли.
В регионах резервы для значительного наращивания
расходов на здравоохранения найти чрезвычайно сложно — экономика субъектов едва в состоянии обеспечивать
текущие потребности. Помимо Москвы и области, наиболее крупный фонд коек сформирован в Санкт-Петербурге,
Краснодарском крае, Свердловской области и Башкирии,
а стабильно наращивали бюджетные расходы на здравоохранение в последние 2 года в основном «нефтяные»
регионы — ХМАО, ЯНАО, Татарстан и Башкортостан. Все
эти меры носили скорее догоняющий, нежели опережающий характер. К тому же, в первую очередь, выполнялись
нормативные показатели по койкам, а качество и условия
работы врачей существенно не улучшалось — статистическими показателями оно не фиксируется. В результате,
пандемия показала общую дезорганизованность и бессистемность российской медицины.
Федеральный центр финансировал часть расходов на выплаты врачам в «красной зоне», строительство госпиталей и поддержание платежеспособности
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бюджетов (выделена сумма порядка 6,5 трлн рублей).
По оценкам профессора МГУ Н.Зубаревич, выпадающие
доходы бюджета Башкирии за январь–октябрь составили
23,5 млрд рублей, а федеральные трансферты составили
33 млрд рублей, перекрыв объем потерь. Татарстану перечислено лишь 34 млрд рублей при потерях в 42 млрд руб
лей, но у них больший инвестиционный потенциал. Принятые меры позволили удержать экономику на плаву
в критический момент, но не стали драйвером быстрого
роста. Потери экономики России в результате введения
режима самоизоляции населения за первое полугодие
достигли примерно 8% изначально ожидавшегося ВВП
2020 года, по прогнозам на конец года они могут составить 4,5%.
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В наиболее тяжёлом состоянии оказался малый
и средний бизнес, сфера услуг. Количество субъектов МСП
сильно сократилось с 6,1 млн в июле до 5,6 млн в августе (9,1%). По оценкам ведущих экономистов (А. Кудрин)
до 30% бизнес-субъектов могут прекратить деятельность
в 2020 г.
Следствием эпидемии станет углубление социально-экономического кризиса в стране, снижение качества
жизни и темпов технологического развития, рост безработицы и протестных настроений, сужение региональной
ресурсной базы для развития. Уровень бедности в середине года достиг 13,5% (20 млн человек). Цель регионов
в 2021 г. — выжить в буквально смысле и наметить зоны
роста для внутренних инвестиций.
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2020 г. для Республики Башкортостан
в цифрах

9 место

в рейтинге инвестиционной
привлекательности АСИ

ВВВ

уровень кредитоспособности
Fitch Ratings (наивысший
для регионов России)

2 ковид-госпиталя

развернуты в Республике
Башкортостан меньше чем
за 2 месяца

6038

случаев внебольничной
пневмонии выявлено только
за период с 1 по 15 декабря.
Количество выздоровевших
и умерших Минздрав РБ
не сообщает

Распространение COVID-19
в Республике Башкортостан
на 18.12.2020
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Доходы и среднедушевые доходы
консолидированных бюджетов субъектов РФ на 01.11.2020, млн рублей
(по данным Министерства финансов Российской Федерации)

Назначено

Исполнено

Ранг по исполнению
по РФ

Исполнено
на 1 жителя, руб.

Ранг по исполнению
на 1 жителя по РФ

2 810 201,36

2 163 999,27

1

170 688,26

8

Московская область

774 111,37

613 172,91

2

79 727,45

24

Санкт-Петербург

582 022,96

539 391,28

3

99 923,10

16

Краснодарский край

359 789,80

302 497,82

4

53 299,24

63

Свердловская область

334 577,68

277 284,97

5

64 325,10

37

Ханты-Мансийский
автономный округ

296 368,82

269 858,37

6

161 140,64

9

Красноярский край

311 151,71

267 124,62

7

93 196,39

19

Республика Татарстан

320 041,75

259 147,18

8

66 398,83

33

Республика Саха (Якутия)

249 156,91

219 020,91

9

225 331,08

7

Ростовская область

250 468,06

204 424,50

10

48 697,77

80

Республика Башкортостан

248 619,41

200 862,59

11

49 741,23

75

Субъект РФ
Москва
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Назначено

Исполнено

Ранг по исполнению
по РФ

Исполнено
на 1 жителя, руб.

Ранг по исполнению
на 1 жителя по РФ

Нижегородская область

244 563,93

189 028,56

12

59 017,09

45

Самарская область

234 346,62

187 792,42

13

59 062,91

44

Иркутская область

224 835,30

186 494,85

14

77 992,39

26

Новосибирская область

223 503,73

185 091,59

15

66 147,37

34

Челябинская область

222 057,47

185 039,72

16

53 381,42

62

Ямало-Ненецкий
автономный округ

266 974,76

184 207,88

17

338 341,27

3

Республика Крым

226 829,95

164 192,98

18

85 847,06

21

Сахалинская область

194 415,29

160 587,55

19

328 899,64

4

Тюменская область

173 124,20

158 411,10

20

103 037,24

14

14 250 435,80

11 508 120,51

Субъект РФ

Российская Федерация

78 420,65

Наиболее крупный бюджет у развитых промышленных и туристических центров (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Ростовская область), а также у нефтегазовых, нефтеперабатывающих и добывающих регионов (ХМАО, Татарстан, Башкортостан) и машиностроительных (Нижегородская и Самарская области).
Все эти экономические направления наибольшим образом пострадали в 2020 г.

2020: итоги и тренды ковидного года для Республики Башкортостан

6

Безвозмездные поступления
бюджетам субъектов РФ на 01.11.2020, млн рублей
(по данным Министерства финансов Российской Федерации)

Назначено

Исполнено

Ранг по исполнению
по РФ

Темп роста исполнения
к прошлому году, %

Республика Крым

165 458,01

114 877,92

1

115,40

Республика Дагестан

110 679,32

100 972,55

2

143,71

Республика Саха (Якутия)

102 688,90

94 550,52

3

133,58

Чеченская республика

103 156,30

81 897,94

4

129,49

216,23

79 036,32

5

146,19

Московская область

109 478,31

72 417,52

6

140,19

Краснодарский край

75 444,96

70 682,26

7

204,97

Республика Башкортостан

54 571,48

68 855,75

8

192,09

Калининградская область

79 601,26

62 011,05

9

97,93

Республика Татарстан

40 730,86

59 808,05

10

232,63

3 211 294,11

2 841 331,24

Субъект РФ

Москва

Российская Федерация
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154,52
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Безвозмездные поступления бюджетам субъектов РФ
от других бюджетов РФ на 01.11.2020, млн рублей
(по данным Министерства финансов Российской Федерации)

Назначено

Исполнено

Ранг по исполнению
по РФ

Темп роста исполнения
к прошлому году, %

Республика Крым

164 767,36

114 281,88

1

115,07

Республика Дагестан

109 629,02

100 861,91

2

143,73

Чеченская республика

102 728,81

81 749,33

3

129,58

Республика Саха (Якутия)

80 830,64

76 284,83

4

141,38

Краснодарский край

75 000,43

70 246,46

5

205,77

Республика Башкортостан

54 026,06

68 453,98

6

193,28

Московская область

102 669,16

65 570,03

7

139,41

Калининградская область

78 620,46

61 403,52

8

97,56

216,23

58 841,43

9

204,10

55 333,98

57 340,92

10

147,10

3 094 387,80

2 733 699,26

Субъект РФ

Москва
Алтайский край
Российская Федерация
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156,52
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Основные получатели федеральных трансфертов — национальные республики. Башкортостану удалось практически вдвое увеличить объём получаемых трансфертов на фоне пандемии. Самым дотационным регионом продолжает
оставаться Крым. Ослабили позиции в сравнении с 2019 годом Калининградская область — шлейф финансирования
к Чемпионату мира иссяк, новые проекты в регион не заводятся, особенно в период закрытых границ.
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Объём инвестиций в основной капитал регионов
Приволжского федерального округа, млн рублей
(по данным Росстата)
I полугодие
2020 г.

К I полугодию
2019 г.

I полугодие
2020 г.

К I полугодию
2019 г.

6 916 605,2

11 920 637,2

Пермский край

106 647,1

95,4

Приволжский
федеральный округ

943 928,8

97,6

Кировская область

24 436,3

95,3

Республика Башкортостан

123 814,0

108,9

Нижегородская область

104 742,4

101,4

Республика Марий Эл

12 242,8

131,3

Оренбургская область

80 374,9

100,3

Республика Мордовия

16 388,1

98,4

Пензенская область

33 739,9

96,5

Республика Татарстан

209 367,3

89,9

Самарская область

90 698,3

89,1

Удмуртская Республика

37 130,2

98,3

Саратовская область

56 834,6

112,2

Чувашская Республика

18 572,2

92,8

Ульяновская область

28 940,6

104,8

Российская Федерация

По итогам I полугодия удалось нарастить объем инвестиций в основной капитал Марий Эл, Башкирии, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской, оренбургской областям. В абсолютных цифрах лидером остаётся Татарстан
(209,3 млрд рублей), Башкортостан (123,8 млрд рублей), Пермский край (106,6 млрд рублей) и Нижегородская область
(104,7 млрд рублей).
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Расходы и среднедушевые расходы консолидированных бюджетов
субъектов РФ на здравоохранение на 01.11.2020, млн рублей
(по данным Министерства финансов Российской Федерации)

Назначено

Исполнено

Ранг по исполнению
по РФ

Исполнено
на 1 жителя, руб.

Ранг по исполнению
на 1 жителя по РФ

Москва

488 139,01

391 746,92

1

30 899,55

6

Московская область

137 534,98

110 917,12

2

14 421,93

11

Санкт-Петербург

123 847,77

89 641,56

3

16 606,24

9

Ханты-Мансийский
автономный округ

53 393,10

39 146,75

4

23 375,72

7

Краснодарский край

47 264,72

34 093,75

5

6 007,22

54

Республика Башкортостан

41 439,91

33 494,06

6

8 294,40

25

Свердловская область

38 288,19

32 273,19

7

7 486,80

32

Республика Татарстан

36 493,54

27 470,43

8

7 038,49

38

Челябинская область

33 091,13

26 881,70

9

7 755,00

28

Красноярский край

31 404,62

26 344,92

10

9 191,41

21

1 975 470,54

1 473 522,51

Субъект РФ

Российская Федерация
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10 041,14
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Расходы и среднедушевые расходы консолидированных бюджетов
субъектов РФ на образование на 01.11.2020, млн рублей
(по данным Министерства финансов Российской Федерации)

Назначено

Исполнено

Ранг по исполнению
по РФ

Исполнено
на 1 жителя, руб.

Ранг по исполнению
на 1 жителя по РФ

Москва

390 342,49

281 137,11

1

22 175,06

18

Московская область

228 769,53

165 357,29

2

21 500,49

22

Санкт-Петербург

167 588,31

126 655,81

3

23 463,19

16

Свердловская область

116 026,11

88 339,44

4

20 493,15

28

Республика Татарстан

105 793,18

82 681,30

5

21 184,65

24

Краснодарский край

102 785,06

76 488,72

6

13 477,09

63

Ханты-Мансийский
автономный округ

101 853,89

71 483,29

7

42 684,85

8

Красноярский край

94 767,51

67 557,56

8

23 569,98

15

Республика Саха (Якутия)

75 305,55

62 182,32

9

63 973,84

4

Республика Башкортостан

79 149,74

58 201,88

10

14 413,00

53

3 704 599,62

2 704 348,62

Субъект РФ

Российская Федерация
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18 428,45
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Расходы и среднедушевые расходы консолидированных бюджетов
субъектов РФ на социальную поддержку на 01.11.2020, млн рублей
(по данным Министерства финансов Российской Федерации)

Назначено

Исполнено

Ранг по исполнению
по РФ

Исполнено на 1
жителя, руб.

Ранг по исполнению
на 1 жителя по РФ

Москва

550 199,51

411 380,14

1

32 448,14

8

Московская область

180 926,75

136 916,41

2

17 802,48

30

Санкт-Петербург

141 908,47

114 041,57

3

21 126,38

23

Краснодарский край

99 998,71

80 814,06

4

14 239,20

57

Свердловская область

91 177,14

73 676,26

5

17 091,56

35

Красноярский край

84 752,26

66 985,13

6

23 370,26

20

Иркутская область

74 858,25

59 933,64

7

25 064,33

15

Ростовская область

72 861,90

59 604,36

8

14 198,88

58

Республика Башкортостан

68 169,52

53 817,07

9

13 327,16

71

Челябинская область

68 129,64

52 692,67

10

15 201,11

47

3 391 910,29

2 667 016,28

Субъект РФ

Российская Федерация
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18 174,05
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Башкортостан сохраняет место в топ-10 регионов по расходам бюджета на здравоохранение, образование
и социальную политику, что позволяет инвестировать средства в формирование койкомест, закупку оборудования,
модернизацию и цифровизацию образовательной среды, поддержку незащищённых граждан. В пересчёте на душу
населения (в связи с высокой численностью населения Башкирии) регион занимает невысокие позиции, в следствие
чего социальный блок продолжает быть одним из наиболее критикуемых направлений политики республики. Регион
в части здравоохранения и социальной политики продолжает быть в числе догоняющих. Высокие бюджетные расходы
призваны ликвидировать отставание, а не формировать тенденции.
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Среднемесячная заработная плата и среднедушевые денежные доходы
регионов Приволжского федерального округа
(по данным Росстата)
Среднемесячная заработная
плата (сентябрь 2020 г.),
рублей

К сентябрю 2019 г.

Среднедушевые денежные
доходы (III квартал 2020 г.),
рублей

К III кварталу 2019 г.

Российская Федерация

49259

106,0

35043

99,8

Приволжский
федеральный округ

36215

106,8

27712

98,4

Республика Татарстан

39488

106,3

34741

95,5

Нижегородская область

36843

107,1

32560

98,0

Республика Башкортостан

38358

106,6

29907

94,7

Пермский край

39018

103,6

28612

95,5

Самарская область

37862

106,3

28344

98,6

Удмуртская Республика

35190

103,4

24953

102,5

Пензенская область

32143

109,6

24195

106,4

Ульяновская область

32087

107,4

24141

104,3

Оренбургская область

34614

107,2

23854

97,4
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Среднемесячная заработная
плата (сентябрь 2020 г.),
рублей

К сентябрю 2019 г.

Среднедушевые денежные
доходы (III квартал 2020 г.),
рублей

К III кварталу 2019 г.

Саратовская область

32973

111,3

23608

106,7

Кировская область

31967

107,7

23390

98,7

Республика Марий Эл

31029

105,2

20698

100,9

Республика Мордовия

31552

110,7

20199

102,2

Чувашская Республика

32101

110,2

19981

100,6

Росстат продолжает показывать рост средней заработной платы россиян, несмотря на пандемию. Лидерами округа
являются Татарстан, Пермский край и Башкортостан, хотя и средняя зарплата в ПФО существенно уступает усредненному значению по стране. По среднедушевым доходам тройка лидеров почти такая же — Татарстан, Нижегородская
область и Башкортостан, при этом уровень доходов в них ощутимо снизился в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
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Ключевые экономические показатели регионов
Приволжского федерального округа в процентном отношении
к аналогичному периоду прошлого года
Индекс промышленного
производства на октябрь
2020 г., %

Индекс
сельскохозяйственного
производства на сентябрь
2020 г., %

Оборот розничной торговли
на октябрь 2020 г., %

Объём платных услуг
на октябрь 2020 г., %

Российская Федерация

94,1

103,3

95,4

86,6

Приволжский
федеральный округ

93,6

110,5

95,0

88,6

Республика Башкортостан

100,5

103,8

94,3

81,5

Республика Марий Эл

106,6

105,3

94,8

94,9

Республика Мордовия

94,3

109,3

95,7

91,6

Республика Татарстан

86,5

105,0

93,6

92,8

Удмуртская Республика

93,2

103,5

94,9

87,9

Чувашская Республика

99,6

101,4

92,3

95,5

Пермский край

92,1

105,3

93,9

86,6

Кировская область

94,7

104,9

95,4

92,9
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Индекс промышленного
производства на октябрь
2020 г., %

Индекс
сельскохозяйственного
производства на сентябрь
2020 г., %

Оборот розничной торговли
на октябрь 2020 г., %

Объём платных услуг
на октябрь 2020 г., %

Нижегородская область

93,8

104,9

92,8

87,6

Оренбургская область

95,1

130,1

97,2

91,7

Пензенская область

109,1

119,6

98,9

88,9

Самарская область

92,5

119,2

95,1

86,3

Саратовская область

109,0

122,8

100,4

91,3

Ульяновская область

101,0

115,3

98,5

94,0

Республика Башкортостан начинает выходить на докризисные показатели по промышленному производству —
сектор начинает восстановление за счёт стабилизации роста. Несмотря на аномальную жару, урожайность была высокая по всей стране. Особенно выросли показатели по зерновым культурам и мясомолочному производству — это
можно объяснить ещё и возросшим спросом в период локдауна. Обратная ситуация наблюдается в сфере торговли и
услуг. Покупатели так или иначе реализовывывают постепенно отложенный спрос на непродовольственные товары,
но отрасль до сих пор уступает на 4–5% прошлогодним показателям. Сложнее ситуация в сфере услуг — положение
там остаётся тяжелым, особенно в Башкирии. Её ждёт болезненное и затяжное восстановление, а также качественная
трансформация с учётом ковидных тенденций.
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Топ-20 событий года в Башкирии
1. COVID-19 и ограничительные меры
Жители республики 1,5 месяца в апреле–мае
провели в режиме самоизоляции. Это позволило
удержать на среднем уровне заболеваемость на первом
этапе пандемии, не допустить дефицита коек в больницах,
в том числе за счёт строительства госпиталя. Оборотной
стороной стал экономический кризис, рост безработицы,
снижение доходов и занятости.
2. Протест против разработки Куштау
Вторым определяющим фактором внутренней
политики 2020 г. стал протест против освоения
шихана Куштау. После столкновения экоактивистов с силовиками и ЧОП на горе, к протестующим приехал Р. Хабиров и дал гарантии сохранности шиханов. Ситуация
получила освещение в мировых СМИ.
3. Падение экономики
Приостановили деятельность ряд промышленных предприятий, непродовольственные магазины, сфера услуг. Результатом стало снижение экономических показателей. Индекс промышленного производства
республики составил 97,1% к январю–октябрю 2019 г.
Основными пострадавшими стали сфера услуг, малый
и средний бизнес. Региональная администрация приняла
3 пакета мер поддержки экономики и бизнеса на общую
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сумму более 40 млрд рублей. Закрытие границ актуализировало развитие внутреннего туризма.
4. Назначение А.Г. Назарова и утверждение
состава правительства
Сентябрь запомнился утверждением Андрея Назарова премьер-министром Республики Башкортостан.
В его утверждении позитивную роль сыграл федеральный бэкграунд и узнаваемость в кремлёвских кабинетах. Год назад А.Г. Назаров стал первым вице-премьером,
но де-факто руководил Правительством. В расширенный
состав правительства вошли руководитель администрации Главы РБ и глава администрации Уфы.
5. Меры поддержки правительства
Республиканским бюджетом было принято 2 пакета первоочередных мер по повышению устойчивости экономики на общую сумму около 30 млрд руб.
Помимо этого, удалось нарастить объем инвестиций
в основной капитал (+4,3% к сентябрю прошлого года).
Экономическим подспорьем в пандемию стал высокий
урожай (+4,7% к 2019 г.). До конца 2020 г. Правительство
Башкирии планирует принять третий пакет мер на сумму
12 млрд рублей.
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6. Вспышка вируса в РКБ и строительство
новых госпиталей
Серьезным ударом стала вспышка вируса в РКБ
им. Куватова. В ноябре Роспотребнадзор оштрафовал
больницу на 100 тыс. руб. за 1414 неучтённых случаев
заболевания. Официальная статистика заболеваемости
и смертности подвергалась критике — Башкирия заняла 1 место по избыточной смертности. Из позитивных
мер — строительство двух ковид-госпиталей под Уфой
и Стерлитамаком.
7. Национализация БСК
Через несколько дней после событий на Куштау
В. Путин заявил о необходимости пересмотра
приватизации БСК. Уголовное дело развивалось по сценарию «Дела Башнефти». В начале декабря суд постановил
передать 95,7% акций Росимуществу. Ожидается, что часть
пакета может быть передана в управление Башкирии.
8. ОЭЗ Алга
Успехом региональных властей стало создание
Особой экономической зоны «Алга» на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов на 49 лет
с привлечением федерального софинансирования. Проект позволит привлечь инвесторов в республику и стать
опорой в период экономического кризиса.
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9. Создание институтов развития
Тренд 2020 г. — создание проектных офисов
и институтов развития. В регионе появился Центр
управления регионом, Центр стратегических разработок,
организовывался ситуационный ковидный колл-центр.
Заявка Башкирии на создание НОЦ мирового уровня
получила поддержку центра — в Забелье планируется
строительство студенческого кампуса и наукограда.
10. Смерть У. Мустафина
29 октября стало известно о кончине вследствие
осложнений от коронавируса мэра города У. Мустафина. Врио главы администрации был назначен 16 декабря — им стал предприниматель Сергей Греков.
11. Вхождение в топ-10 АСИ
Привлечение инвестиции — ключевая экономическая цель администрации Р. Хабирова — получила своё отражение в авторитетном рейтинге АСИ.
Республика расположилась на 9 месте, прибавив за год
7 пунктов. Усиление лоббистских возможностей региона позволило прилечь и ряд федеральных трансфертов,
а также выиграть заявке на создание НОЦа.
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12. Экологические протесты
По республике прокатилась волна недовольства деятельности промышленников — кейсы
БСК и Куштау, Русской медной компании и Салаватского
месторождения в Абзелиловском районе, Гумеровского
месторождения и других. Сохраняется перманентное недовольство граждан реформой ТКО.
13. Транспортный вопрос,
строительство развязок и дорог
Усилилась критика транспортной реформы, проя
вившейся лишь закупкой очередной партией автобусов.
МУЭТ проходит процедуру банкротства. Принят закон
о введении платных парковок. Продолжается строительство восточного выезда, заключено соглашение с РЖД
о проектировании ж/д кольца вокруг Уфы, предлагаются
проекты строительства канатной дороги. Системность
в проведении реформы нет.
14. Актуализация
националистической повестки
Националистическая повестка неожиданно оказалась в центре внимания. В период самоизоляции решением суда была признана экстремистской деятельность БОО «Башкорт». Им приписывалась в том числе
организация протестов на Куштау, после чего активисты
организации задерживались по обвинениям в административных правонарушениях.
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15. Открытие набережной и постановление
о праздновании 450-летия Уфы
Руководство региона сосредоточило внимание
на развитии Уфы. Завершилось строительство одного
из дорогостоящих проектов — набережной. Презентована
очередная концепция развития городских пространств
в рамках благоустройства к 450-летию. Президент В. Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении
празднования в 2024 г. юбилея города.
16. Рассинхронизация оппозиции
с протестной повесткой
Оппозиция имела хорошую возможность укрепить свои позиции, но многие политические партии хранили молчание даже в период Куштау, а «Штаб Навального в Уфе» отметился лишь парой не самых резонансных
расследований. На передний план начали выходить общественные активисты — защитники шиханов, противники точечной застройки и другие.
17. Принятие поправок в Конституцию России
Поправки, согласно официальным данным, одоб
рили 88,7% избирателей, явка на голосование
составила 90,8%. Несмотря на аномально высокие показатели по всей стране, Башкирия всё равно выделилась
на фоне других субъектов. Р. Хабиров формирует кредит
доверия в глазах Кремля, показывая свою надёжность
в период будущего транзита власти.
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18. Политические партии
Политические партии по-прежнему не играют существенной роли. В период пандемии пыталась
проявить себя только «Единая Россия» путем создания
колл-центра и организации волонтёров для помощи нуждающимся. Остальные парламентские партии активность
не проявляли, несмотря на острые темы и грядущие выборы 2021 г.
19. СМИ и телеграм-каналы
Сохраняется высокая конкуренция в медийной
сфере. На двух полюсах информационного пространства находятся «Башинформ» и входящие в холдинг
СМИ и «ПроУфу». Между ними расположилась целая группа изданий — «Эхо Москвы в Уфе», «КоммерсантЪ-Уфа»,
«Ufa1», «МКСет». Новую динамику на волне протестных
настроений получили телеграм-каналы, в том числе появился канал «КушТау — онлайн» с 20000 подписчиков.
Информационная политика государственных СМИ подвергалась активной критике.
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20.Спорт
Спорт в 2020 году не принес радости башкирским болельщикам. Хоккейный сезон КХЛ был
прерван из-за пандемии перед матчами «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». ФК «Уфа» бодро закончила ковидный
сезон, остановившись в шаге от еврокубков, но в новом
сезоне оказалась в зоне вылета РПЛ, откуда выйти пока
не может. Спортивные клубы из-за ситуации с ковидом
имели проблемы с финансированием.
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Выводы и прогнозы на 2021 г.
1. Локдаун и его последствия сформировали необходимость наращивания расходов на здравоохранение,
принятие пакетов по поддержке бизнеса и социально незащищённых граждан. В отсутствие резервов
для увеличения региональных бюджетов (наращивание внешнего долга доступно немногим регионам
с относительно невысокой долговой нагрузкой), федеральный центр взял на себя часть обязательств
по компенсации расходов на ковидные выплаты
медперсоналу и компенсацию выпадающих доходов
бюджетов (через трансферты). Основная ответственность за принимаемые решения по принимаемым
ограничительным и поддерживающим мерам была
возложена на губернаторов.
2. Расходы региональных бюджетов будут продолжать
расти, дефицитная составляющая будет усиливаться.
Субъекты будут искать поддержку у федерального
центра в виде трансфертов; нефтегазовые и имеющие
относительно невысокий уровень госдолга (ХМАО,
ЯНАО, Башкортостан) могут наращивать внешние займы, но в пределах платежеспособности. Многие регионы сильно закредитованы (Мордовия, Чувашия, Тува,
Дагестан, Кабардино-Балкарская республика) — пандемия их обрекает на затяжную депрессию и вероятность дефолта, который уже произошёл в Ингушетии.
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3. Доходы бюджетов значительно снизились из-за недополучения налоговых отчислений — особенно пострадали нефтегазовые и сырьевые регионы, поскольку
упал спрос на продукцию. Наихудшие показатели
(на 30–35%) у НАО и Тюменской области (потеряли
30–35% доходов), а от 20 до 30% — в Башкирии, Удмуртии, Краснодарском крае, Удмуртии, Оренбургской области, Татарстане, ЯНАО, Коми и Астраханской
области. В 2021 году доходы также останутся ниже
среднего уровня, но по мере нормализации жизни
может появиться тенденция по возвращению допандемических показателей.
4. Сфера услуг, малый и средний бизнес сохранят нисходящий экономический вектор из-за сохраняющихся
ограничений и снижения потребительского спроса —
люди избегают тратить деньги в прежнем объеме на
продукты и услуги не первой необходимости. Кризис
в этой сфере будем ползучим — без резких перепадов
сторону увеличения или уменьшения, если не случится нового локдауна. Вместе с тем, затяжной характер
кризиса приведён к усилению тенденции закрытия
предприятий МСП.
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5. Другая сторона кризиса — рост безработицы, неполной занятости и сокращение доходов. Официальная
безработица по стране достигла 6,3% (в Башкирии —
6,6%) по данным Росстата, но пандемия привела
к сокращению объема занятости (при формальном
сохранении рабочего места) и существенному снижению доходов — эти факторы не учитывает статистика по уровню безработицы, но они генерируют не
меньшее социальное напряжение. Реальные доходы
россиян в третьем квартале в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. снизились на 3,6% (во втором
квартале — 7,7%). Наибольшие потери доходов фиксируются в Свердловской области (11,5%), в Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Московской,
Омской областях и Хабаровском крае на 7–9%).
Ожидается, что в 2021 г. ситуация постепенно будет
выправляться, при условии федеральной поддержки), но очень неравномерно по стране и не во всех
регионах.
6. В целом экономика в 2021 г. будет дрейфовать между
экономическими и эпидемиологическими волнами.
Основная задача — не допустить значительного снижения качества жизни, сформировать платформу для
постепенного выхода из социально-экономических
ограничений. В случае, если удастся переломить развитие вируса, — выход из пандемической комы будет
постепенным. К концу 2021 г. можно будет рассчитывать на первые предпосылки к выходу из кризиса.
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Однако экономический ущерб и бюджетный дефицит
будет еще несколько лет реальностью.
7. Пандемия вынудила увеличить бюджетные затраты
на здравоохранение, образование и социальную поддержку. Это были чрезвычайные меры, требующие перераспределение средств в наиболее пострадавшие
сферы, что создало «бюджетные дыры». На 2021 г.
таких высоких расходов уже не планируется, сужение
финансирования при сохранении темпов распространения вируса может очень ощутимо сказаться на социальной сфере.
8. Замедление производственно-экономических процессов, значительное удорожание продукции приведёт не только к росту безработицы и снижению
занятости. Закрытие границ будет стимулировать
перенос производства из стран с дешевой рабочей
силой обратно в метрополии. Результатом становится
снижение темпов технологического прогресса — утрата рынков сбыта и дороговизна технологий ограничивают их доступность, перераспределение рынков
труда, удорожание производства.
9. Процессы, запущенные пандемией, наложились
на существующие векторы технологического развития, в чем-то усилив их, в чем-то — показав нежизнеспособность. Среди основных трендов эпохи ковида
выделяются:
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 Цифровизация труда. Цифровизация приведет
к увеличению доли удалённой занятости, фриланса. Профессии последовательно всё больше
будут переходить в «цифру», снижая расходы,
структурно меняя своё содержание, генерируя
новые формы и виды занятости, меняя и сменяя
имеющиеся.
 Организация труда. Проявилась незащищенность
частного бизнеса, сферы услуг от подобных вызовов. Технологии привносят цифровые экосистемы,
сервисы, облачные решения, заменяющие человеческий труд. Многие организации отказываются от привычной формы организации работы —
офисов, офлайн-совещаний и др., экономя время
и ресурсы для повышения прибыльности.
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 Торговля. Сфера торговли уже давно начала переход в онлайн, а для ресторанного бизнеса доставка стала единственным инструментом дохода
на несколько месяцев.
 Образование. Широкую дискуссию вызвало и дистанционное образование. При всей спорности
и невысокой эффективности этой модели, онлайн-образование будет стремительно увеличивать свою долю на рынке.
10. В преддверии вероятного политического трансфера
пандемия вносит непрогнозируемые вводные, оттягивая цели социально-экономического развития,
вводя систему в стадию турбулентности и непредсказуемости.
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