ДОКЛАД
министра экономики Республики Татарстан М.Р. Шагиахметова
на совместной итоговой коллегии
Министерства экономики Республики Татарстан и Министерства
промышленности и торговли Республики Татарстан
«Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан в 2012
году. Перспективы развития в условиях глобальной конкуренции»

Слайд 1.
Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Уважаемый президиум!
Уважаемые коллеги!
Слайд 2.
Основные результаты социально-экономического развития нашей
республики в 2012 году вы только что видели в показанном фильме. У вас
на руках имеется детальный отчет, который также размещен на
официальном сайте Министерства экономики.
Остановлюсь на ключевых аспектах развития республики в
соответствии с задачами, определенными в Программе социальноэкономического развития и Послании Президента Государственному
Совету.
В

современном

мире

глобальная

конкурентоспособность

определяется не только экономическим потенциалом и его эффективным
использованием, но и качеством институциональной среды.
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Слайд 3.
В 2012 году в мировой экономике сохранялась неопределенная
ситуация. Все еще остается существенной возможность новой рецессии.
Темпы роста мировой экономики в 2012 году, по оценке
Международного валютного фонда, составили более 3%.
ВВП России в целом за год вырос на 3,4%. При этом в конце года
проявились

тревожные

обусловленные

тенденции

снижением

замедления

инвестиционной

темпов

активности,

на

роста,
фоне

усиления негативных тенденций в мировой экономике и ослабления
внешнего спроса.
Негативно

на

экономическую

динамику

также

повлияли

неблагоприятные погодные условия, которые привели к потере части
урожая и росту цен на продовольствие. В результате инфляция в стране
составила 6,6%.
Данные тенденции свидетельствуют о том, что потенциал роста в
рамках докризисной экспортно-сырьевой модели практически исчерпан.
В этих условиях темпы роста экономики республики в 2012 году
составили 5,5%. В абсолютном выражении валовой региональный
продукт республики увеличился более чем на 160 млрд. рублей и
превысил 1 трлн. 400 млрд. руб.
Такие темпы роста были обеспечены следующими основными
факторами:
 ростом промышленного производства на 7%;
 инвестиционной
строительного комплекса;

активностью

и

динамичным

развитием
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 увеличением потребительского спроса, которое характеризуется
ростом товарооборота на 16%.
Слайд 4.
В структуре валового регионального продукта следует отметить
увеличение доли обрабатывающего сектора, торговли и строительства.
За счет роста промышленного производства в 2012 году было
получено более 50%, или 80 млрд. рублей, годового прироста ВРП.
Наибольшие темпы роста добавленной стоимости наблюдались в
производстве транспортных средств и оборудования; производстве
пищевых

продуктов;

химическом

производстве;

производстве

стройматериалов. По этим же видам деятельности росла эффективность
производства.
В целом на протяжении 2012 года наблюдалась положительная
тенденция превышения темпов роста добавленной стоимости над
темпами

роста

промежуточного

потребления,

в

результате

чего

эффективность производства в республике по оценке составила 38%.
Слайд 5.
Более двух третей всей добавленной стоимости, произведенной в
республике,

создается

на

территории

четырех

муниципальных

образований.
Слайд 6.
В структуре промышленного производства на долю таких наших
крупнейших

предприятий,

как

Татнефть,

ТАИФ-НК,

Нижнекамскнефтехим, КАМАЗ, Казаньоргсинтез, приходится более
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половины всей производимой в республике продукции. При этом более
5% продукции произведено резидентами технопарковых структур и
особой экономической зоны «Алабуга».
За прошедший год доля предприятий обрабатывающих секторов
промышленности увеличилась на 3,5 п.п. и достигла 68%. В соответствии
с Программой социально-экономического развития, целевое значение
этого показателя к 2016 году определено на уровне 75%.
Это должно способствовать снижению зависимости экономики
республики от внешней конъюнктуры. Кризис 2008-2009 годов показал:
наиболее

устойчивы

страны,

в

экономике

которых

преобладает

продукции

республики

обрабатывающая промышленность.
Сегодня

около

50%

промышленной

экспортируется за рубеж. Из них основная доля приходится на
углеводородное сырье.
Для повышения устойчивости экономики республики к кризисным
явлениям необходимо продолжить увеличение доли экспорта несырьевой
продукции до 30% от общего объема производства в соответствии с
Программой социально-экономического развития.
Чтобы

быть

конкурентоспособным

на

глобальных

рынках,

необходимо продолжение целенаправленной политики технологической
модернизации предприятий и повышения эффективности их работы,
развития

инновационного

сектора

и

увеличения

вклада

интеллектуального капитала в экономику республики.
Слайд 7.
Это

требует

инвестиций.

осуществления

соответствующих

масштабных
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В прошлом году объем инвестиций в основной капитал оценивается
в 465 млрд. руб., что на 8,7% выше уровня 2011 года.
Для

реализации

стоящих

перед

нашей

республикой

задач

необходимо, чтобы скорость наращивания капитальных вложений была
сопоставима с темпами роста промышленного производства.
Слайд 8.
Почти треть

всех инвестиций

приходилась на предприятия

обрабатывающего сектора экономики, где реализуется ряд крупнейших
инвестиционных проектов.
Слайд 9.
Основными

источниками

финансирования

инвестиций

были

амортизация, а также прибыль предприятий, которая по итогам года
оценивается в размере 244 млрд. руб.
С учетом сохраняющейся нестабильности на мировых финансовых
рынках, необходимо, в первую очередь, ориентироваться на собственные
источники финансирования, а также на привлечение прямых инвестиций,
в том числе – иностранных.
За счет прямых иностранных инвестиций пока финансируется лишь
незначительная часть всех капитальных вложений.
В этой связи, необходима работа по двум направлениям:
 улучшение инвестиционного климата в республике в целом;
 полномасштабная

адресная

результативная

работа

по

привлечению инвестиций.
Для нас важно, чтобы лидеры мирового рынка перешли от стадии
восприятия Татарстана как места для сбыта и частичной локализации
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своих производств к стадии создания в республике новых технологий и
продуктов, ориентированных на глобальный рынок.
Большим шагом в этом направлении стало создание при Президенте
республики Инвестиционного совета.
Эффективность проводимой работы по привлечению инвестиций
должна определяться, прежде всего, конечным результатом реализуемых
инвестиционных проектов – созданием рабочих мест с высоким уровнем
производительности труда.
Слайд 10.
Повышение

производительности

труда

становится

ключевым

фактором конкурентоспособности экономики республики в современных
условиях.

Задачи

в

этом

направлении

обозначены

в

качестве

приоритетных и в майских указах Президента Российской Федерации.
В 2012 году в Татарстане совместно с компанией Стратеджи
Партнерс Групп и Сбербанком России разработана и вчера принята
Постановлением Правительства республики Программа повышения
производительности труда в базовых для республики секторах экономики
– нефтехимии и машиностроении.
Реализация Программы началась уже в процессе разработки. На ряде
предприятий экспертами, в том числе международными, была проведена
экспресс-диагностика с целью оценки операционной эффективности и
углубленное обследование конкурентоспособности, по итогам которых
руководству предприятий была предложена система необходимых
действий для повышения производительности труда.
В ходе диагностики были выявлены две основные причины низкой
производительности:
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 Нерациональная

организация

труда

и

производственных

процессов.
 Недостаток средств для замены устаревшего оборудования и
внедрения новых технологий производства.
На решение первой проблемы направлена институциональная часть
Программы, предусматривающая реализацию мероприятий по созданию
условий

для

повышения

производительности

труда,

включая

стимулирование и поддержку предприятий.
Одним из инструментов решения второй проблемы должна стать
реализация подписываемого сегодня Соглашения о сотрудничестве
между Правительством Республики Татарстан и Сбербанком России, в
котором предусмотрен ряд специальных финансовых инструментов для
наших предприятий, направленных на реализацию Программы и
повышение

производительности

труда

и

конкурентоспособности

республики.
Слайд 11.
Опыт реализации Программы должен быть распространен и на
остальные сектора экономики. В качестве приложения к Программе
подготовлены «Типовые рекомендации по разработке программ по
повышению производительности на предприятии» для помощи вам,
уважаемые руководители предприятий, при формировании ваших
корпоративных планов и программ повышения производительности труда
Очевидно, что повышение производительности является важнейшим
фактором дальнейшего увеличения заработной платы.
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Слайд 12.
В последние 10 лет темпы роста реальной заработной платы в 1,5
раза превышали рост производительности труда.
В 2012 году реальная заработная плата увеличилась на 11,3% при
росте производительности на 6,4%.
Дальнейшее сохранение данной тенденции может привести к
снижению конкурентоспособности производства.
Слайд 13.
Уважаемые коллеги!
Новым вызовом для наших предприятий в условиях глобальной
конкуренции

стало

вступление

России

во

Всемирную

торговую

организацию.
В среднесрочной перспективе уровень тарифной защиты снизится с
9,5% в 2012 году до 5,9% в 2015 году. Это диктует необходимость
проведения

комплекса

адаптационных

мероприятий,

позволяющих

нашим компаниям нарастить конкурентный потенциал и сохранить
позиции на внутренних и внешних рынках.
Для Татарстана это особенно важно, ведь в зону риска в связи со
снижением

импортных

пошлин

попадают,

прежде

всего,

такие

чувствительные сферы, как автопром, нефтехимия, агропромышленный
комплекс.
В декабре 2012 года делегация Татарстана во главе с Президентом
республики

посетила

штаб-квартиру

ВТО

в

Женеве

с

целью

ознакомления с основными нормами и правилами Всемирной торговой
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организации. Татарстан стал первым, кто встретился с руководителями и
экспертами Всемирной торговой организации в данном формате.
По итогам поездки распоряжением Правительства республики
утвержден План мероприятий по адаптации отраслей экономики и
социальной сферы Республики Татарстан к условиям хозяйствования в
рамках Всемирной торговой организации и Таможенного союза. В рамках
этого Плана предусмотрено проведение конференций и семинаров с
приглашением ведущих экспертов по вопросам ВТО. Предприятиям
необходимо принимать активное участие в данных мероприятиях.
Чтобы работать в новых условиях, по мировым стандартам,
максимально использовать преимущества от вступления России в ВТО,
необходимо хорошо владеть правилами международной торговли.
Слайд 14.
Для

успешной

работы

в

условиях

ВТО

и

повышения

конкурентоспособности в глобальном масштабе необходимо уже сегодня
обеспечить рост генерации и внедрения в экономику республики
инноваций

мирового

уровня.

Это

требует

создания

механизмов

коммерциализации и эффективной охраны имеющейся и создаваемой
интеллектуальной собственности.
В результате отсутствия таких механизмов в настоящее время доля
нематериальных активов в общей сумме активов республиканских
предприятий составляет менее 3%. В то же время в развитых странах
такие

активы

обеспечивают

значительную

часть

капитализации

компаний.
В 2012 году Министерством экономики и Татарстанским ЦНТИ
совместно со Всемирным банком и Роспатентом разработана и принята
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первая

в

России

программа

развития

рынка

интеллектуальной

собственности до 2020 года, в которой учтены предложения Ассоциации
предприятий

и

предпринимателей

республики,

наших

товаропроизводителей и республиканских министерств и ведомств.
В программе представлен конкретный перечень предложений и
мероприятий, системная реализация которых должна обеспечить защиту
прав

на

интеллектуальную

собственность

и

ее

последующую

коммерциализацию.
Важное

значение

здесь

придается

принятию

и

реализации

предприятиями собственных программ инновационного развития.
Слайд 15.
Также важнейшим направлением реализации Программы является
создание в соответствии с Федеральным законом
государственной

научно-технической

политике»

«О науке и

Фонда

поддержки

научной, научно-технической и инновационной деятельности, который
призван стимулировать наших товаропроизводителей на создание и
внедрение

инноваций

с

обязательной

защитой

создаваемой

интеллектуальной собственности и последующей ее коммерциализацией.
Слайд 16.
Уважаемые коллеги!
Дальнейшее развитие республики и повышение ее глобальной
конкурентоспособности

напрямую

связано

с

совершенствованием

институциональной среды.
В этом направлении необходимо решение следующих задач:
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.
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2. Расширение

доли

инновационного

сектора

в

экономике

республики.
3. Преодоление инфраструктурных и пространственных ограничений
социально-экономического развития.
4. Повышение

эффективности

системы

государственного

управления.
5. Развитие малого и среднего бизнеса.
Слайд 17.
Для улучшения условий ведения бизнеса в Республике Татарстан
проводится системная работа по созданию институтов и снижению
административных барьеров, в том числе в рамках реализации
соответствующих
разработанных

на

национальных
федеральном

предпринимательских
уровне

совместно

с

инициатив,
Агентством

стратегических инициатив.
В прошлом году совместными усилиями нам удалось реализовать
основные

требования

Стандарта

по

обеспечению

благоприятного

инвестиционного климата в регионе.
Слайд 18.
В частности, в 2012 году была создана геоинформационная карта
Республики Татарстан, которая была презентована в начале сегодняшней
коллегии. Она позволит предпринимателям и инвесторам иметь полную
картину перспектив развития инфраструктуры, и соответствующим
образом планировать размещение и развитие своих производств.
Также должна быть продолжена работа и по продвижению проектов
через Агентство стратегических инициатив, которое предоставляет
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предпринимателям поддержку по поиску потенциальных инвесторов и
снятию административных барьеров.
Несмотря на то, что в прошлом году ряд проектов от республики
был рассмотрен и одобрен Наблюдательным советом Агентства,
возглавляемым Президентом России В.В.Путиным, в целом необходимо
отметить слабую проработку направляемых проектов. Нужно особое
внимание уделять детальному анализу их финансово-экономических
моделей.
Слайд 19.
Одной из важнейших составляющих делового климата является
эффективная система государственного стимулирования реализации
инвестиционных проектов, в том числе через механизм налоговых льгот.
При этом необходимо уделять серьезное внимание эффективности
самих проектов на всех стадиях их реализации.
Слайд 20.
Еще одно направление улучшения инвестиционного климата –
кадровое обеспечение текущих и перспективных инвестиционных
проектов.
По итогам октябрьского совещания по проблемам подготовки
кадров под председательством Президента республики был принят ряд
решений, направленных на совершенствование системы прогнозирования
кадровой

потребности

и

усиление

взаимодействия

государства,

предприятий и учебных заведений в процессе подготовки специалистов.
Основой здесь должен стать прогнозный баланс трудовых ресурсов
в разрезе отраслей и территорий. С целью составления прогноза
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разработана

и

утверждена

постановлением

Кабинета

Министров

соответствующая форма статистического наблюдения, учитывающая
выбытие и необходимое замещение специалистов.
Руководители

предприятий,

профильные

министерства

и

муниципалитеты должны принять активное участие в формировании
государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих и
специалистов.
Слайд 21.
Уважаемые коллеги!
Важность работы по улучшению инвестиционного климата на
уровне региона определена и федеральным правительством. В прошлом
году были утверждены новые показатели оценки руководителей регионов
по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности.

Предстоит

большая

работа

по

взаимодействию

республиканских органов власти с соответствующими федеральными
министерствами.
Слайд 22.
Конкурентоспособность
развития

республики

инновационного

сектора

зависит

от

экономики,

ускоренного
создания

высокотехнологичных производств, внедрения современных технологий
и новых материалов.
Это требует более широкой кооперации татарстанских предприятий
с научными институтами и фондами развития, причем не только внутри
республики, но и за ее пределами.
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В этом направлении предприятиям необходимо использовать
потенциал Ассоциации инновационных регионов России, Председателем
Совета которой является Президент Республики Татарстан Рустам
Нургалиевич Минниханов.
Слайд 23.
Одним из направлений работы Ассоциации является продвижение
инновационных территориальных кластеров.
В

прошедшем

году

Камский

кластер

вошел

в

перечень

приоритетных инновационных кластеров, утвержденный Правительством
России.
Важным направлением в рамках развития кластера является
создание

мощных

исследовательских

центров,

в

частности

инжиниринговых центров в сфере нефтехимии, нефтепереработки и
автомобилестроения.
Реализация Программы развития кластера должна позволить
значительно

увеличить

производство

инновационной

продукции,

добавленную стоимость, производительность труда и объем налоговых
поступлений.
Для успешного достижения целевых индикаторов программы
требуется государственная поддержка, в первую очередь – по снятию
инфраструктурных ограничений.
Соответствующим

отраслевым

министерствам

и

ведомствам

необходимо обеспечить подготовку и продвижение проектов развития
Камского кластера, соответствующих федеральным требованиям, в
рамках включения их в целевые и государственные программы
Российской Федерации.
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Слайд 24.
Важным элементом инновационной инфраструктуры республики
должна стать особая экономическая зона «Иннополис».
Пользуясь
Министерству

случаем,

хочу

экономического

выразить
развития

слова

России

и

благодарности
лично

Олегу

Генриховичу за оказанное содействие в процессе подготовки и
утверждения заявки республики.
Слайд 25.
Одним из наиболее перспективных направлений инновационного
развития являются нанотехнологии.
В этой сфере в 2012 году результатами совместной работы
Республики Татарстан с РОСНАНО стали:
 открытие первого в России нанотехнологического центра;
 запуск образовательной программы в области наноиндустрии;
 размещение на территории республики производств действующих
проектных компаний ОАО «РОСНАНО».
Кроме

того,

систематизации

проведена

статистического

большая

совместная

наблюдения

за

работа

производством

по
и

потреблением нанотехнологической продукции.
Оценочный показатель объема производства нанотехнологической
продукции за 2012 год составил более 31 млрд. рублей. Объем
потребления, по оценочным данным, превысил 9 млрд. рублей.
Совместно с РОСНАНО разработан проект долгосрочной целевой
программы «Развитие наноиндустрии в Республике Татарстан на 20132016 годы».
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Тем не менее, пока недостаточно активно ведется работа в части
создания с РОСНАНО совместных высокотехнологичных проектов.
Отраслевые

министерства,

ключевые

промышленные

предприятия

должны уделять данной задаче самое пристальное внимание.
Слайд 26.
Еще одним важным направлением должно стать производство
станкоинструментальной

продукции,

создание

станкостроительного

кластера.
Концентрация в республике промышленных предприятий, наличие
передового

научно-технического

потенциала,

высокотехнологичных

механических производств, имеющих в наличии соответствующее
технологическое

оборудование,

дают

возможность

организовать

разработку и создание конкурентоспособной станкоинструментальной
продукции.
В настоящее время Министерством экономики и Министерством
промышленности

и

торговли

республики

во

взаимодействии

с

Министерством промышленности и торговли России прорабатывается
вопрос о вхождении Татарстана в качестве пилотного региона для
участия

в

федеральной

подпрограмме

«Развитие

отечественного

станкостроения и инструментальной промышленности».
Слайд 27.
Уважаемые коллеги!
Важнейшей

составляющей

глобальной

конкурентоспособности

является качество и эффективность государственных институтов.
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Проводимая в республике работа по повышению эффективности
деятельности

всех

органов

власти

получила

высокую

оценку

федерального центра. Татарстан два года подряд занимает первое место
среди

всех

субъектов

Российской

Федерации

по

показателям

эффективности деятельности.
В прошедшем году изменилась и оптимизировалась сама система
оценки. В этой связи перед нами стоит важная задача – благодаря
совместной работе всех министерств и ведомств республики сохранить
лидирующие позиции Татарстана.
Одной из наиболее важных сфер, по состоянию которой граждане
оценивают работу органов власти, является ЖКХ.
Необходимо

усилить

контроль

за

расходами

управляющих

компаний и ТСЖ, которые зачастую осуществляются непрозрачно. С этой
целью ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной
деятельности

и

межрегиональным

связям

Республики

Татарстан»

завершает разработку проекта «Четыре расхода», дающего возможность
не только органам власти, но и жителям отслеживать движение средств,
перечисляемых управляющими организациями.
Также

серьезное

внимание

должно

уделяться

переходу

к

долгосрочным методам тарифообразования, что должно стимулировать
вывод из эксплуатации неэффективных производств и привлечение
инвестиций в сферу ЖКХ.
Слайд 28.
Важным
государственного

направлением
управления

повышения
является

государственных и муниципальных услуг.

обеспечение

эффективности
доступности
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В рамках реализации 210-го федерального закона необходимо
обеспечить доступом к получению услуг по принципу «одного окна» не
менее 90% граждан.
С этой целью ведется работа по созданию в городах и райцентрах
республики многофункциональных центров и удаленных окон приема
документов в сельских поселениях. Уже подобраны помещения под
размещение МФЦ, и в ближайшее время начнется приведение их в
надлежащие условия в соответствии со стандартами. Одновременно будет
организован процесс обучения сотрудников МФЦ.
Руководители

соответствующих

министерств

и

главы

муниципалитетов должны уделять данной работе самое пристальное
внимание.
Слайд 29.
Следующее
государственных

направление
институтов

–

повышения
минимизация

эффективности
административных

барьеров.
Важным шагом в этом направлении должно стать полномасштабное
внедрение в республике института оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов.
Опыт других регионов показывает, что использование этого
инструмента

приводит

не

только

к

недопущению

избыточного

административного регулирования, но и к значительной экономии
средств бюджетов субъектов предпринимательства и граждан в целом.
В соответствии с постановлением Правительства республики при
Министерстве экономики будет создан Экспертный совет, который будет
инициировать публичные консультации по проектам нормативных актов,
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по результатам которых может быть принято решение об одобрении
проекта документа, направлении на доработку или его отклонении.
В целом, задача повышения эффективности государственных
институтов требует существенно другого качества государственного
управления, нового уровня понимания и компетенции.
С

этой

целью

началась

реализация

проекта

«Эффективное

правительство», который направлен на создание системы управления,
строго нацеленной на эффективную реализацию приоритетов развития
республики.
Слайд 30.
Уважаемые коллеги!
Ключевой элемент конкурентоспособной экономики – малый и
средний бизнес, который является базой для формирования среднего
класса.
В целом по республике малый и средний бизнес сегодня формирует
более 25% ВРП. В абсолютных цифрах это более 350 млрд. рублей
добавленной стоимости.
Слайд 31.
Дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства
должно быть основано на встраивании направлений поддержки в систему
стратегических целей, задач и приоритетов республики.
Имеющиеся

кадровые

и

производственные

ресурсы

предпринимателей уже сегодня должны начать работать на достижение
этих целей, а программы поддержки, запланированные к реализации в
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2013 году, должны еще больше раскрыть потенциал малого и среднего
бизнеса.
Основные направления работы по поддержке малого и среднего
предпринимательства в республике представлены на слайде.
Слайд 32.
Наиболее активное участие в программах финансовой поддержки в
2012 году приняли предприниматели районов, отмеченных на слайде
зеленым цветом.
Учитывая, что доходная база бюджетов муниципалитетов напрямую
зависит

от

развития

малого

и

среднего

предпринимательства,

руководителям районов необходимо уделять первоочередное внимание
улучшению предпринимательского климата и повышению деловой
активности.

Со

своей

стороны

Министерство

экономики

готово

оказывать всю необходимую помощь, в том числе в сфере поиска и
использования

перспективных

инвестиционных

ниш

на

рынке

республики.
Слайд 33.
В текущем году работа по основным направлениям прямой
поддержки будет продолжена.
Вместе с тем, особое внимание будет уделяться созданию и
развитию инфраструктуры, которая позволяет обеспечить более широкий
охват предпринимателей.
Существующие

объекты

инфраструктуры

поддержки

предпринимательства располагаются неравномерно – на территории
порядка 10 районов республики. На решение этой проблемы направлено
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создание промышленных парков, для каждого из которых должна быть
разработана
специализация

долгосрочная
с

концепция

ориентацией

на

развития

и

определена

имеющиеся

в

республике

инвестиционные ниши.
Слайд 34.
Также в ближайшее время начнет работу Центр поддержки
предпринимательства, в задачи которого будет входить оказание помощи
и поддержки малому и среднему бизнесу.
На базе Центра будет создан институт районных специалистов,
призванных

содействовать

развитию

предпринимательства

непосредственно на местах.
Уважаемая Наталья Игоревна, благодарим Вас за оказываемую
нашей республике помощь и просим поддержать наши предложения.
Слайд 35.
Развитию малого и среднего бизнеса также должно способствовать и
повышение конкурентности государственных и муниципальных закупок.
В прошлом году доля несостоявшихся торгов составила 25,5%.
Вместе с тем, необходимо качественное улучшение и по таким
показателям конкурентности торгов, как среднее число поставщиков и
экономическая эффективность закупок.
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Слайд 36.
Уважаемые коллеги!
Завершая свое выступление, хочу отметить, что все обозначенные
направления работы ориентированы на достижение основной цели –
повышение качества жизни населения республики.
Решение задач по модернизации, повышению эффективности
производства, развитию человеческого капитала и совершенствованию
институциональной среды является одним из ключевых условий
формирования

конкурентоспособности

Татарстана

в

глобальном

масштабе.
Опыт успешных стран показывает – проблемы могут быть решены,
прежде всего, за счет слаженной совместной работы власти, бизнеса и
населения.
Слайд 37.
Спасибо за внимание!

