ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(Башкортостанстат)
Социально-экономическое положение Республики Башкортостан
в январе-сентябре 2019 года
Основные показатели, характеризующие развитие экономики и социальной сферы:
Январь-сентябрь
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Оборот организаций , млрд.рублей
Отгружено товаров собственного производства,
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выполнено работ и услуг собственными силами ,
млрд.рублей
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Индекс промышленного производства
Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", млрд.рублей
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м
общей площади жилых помещений
с учетом жилых домов на участках
для ведения садоводства
без учета жилых домов на участках
для ведения садоводства
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Объем продукции сельского хозяйства,
млрд.рублей
Грузооборот автомобильного транспорта
(по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства), млн.тонно-км
Оборот розничной торговли, млрд.рублей
Оборот оптовой торговли, млрд.рублей
Объем платных услуг населению, млрд.рублей
Численность официально зарегистрированных
3
безработных, тыс.чел. (на 1 октября 2019г.)
Среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций, за январь-август
номинальная, рублей
реальная
Индекс потребительских цен
на товары и услуги, %
Индекс цен производителей промышленных
товаров (на внутрироссийском рынке), %
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций
(без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых организаций и бюджетных
учреждений) за январь-август, млрд.рублей
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В действующих ценах.
По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства",
"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха",
"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений".
3
По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан.
4
К январю-августу предыдущего года.
5
Сентябрь 2019г. в % к декабрю 2018г.
2
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Оборот организаций по полному кругу хозяйствующих субъектов в январе-сентябре 2019г.
составил 2809,3 млрд. рублей с приростом 8,3% (в действующих ценах) к январю-сентябрю 2018г.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными
силами на 1902,9 млрд. рублей, что на 7,5% больше января-сентября 2018г. (в действующих ценах).
На долю промышленного сектора приходится 51,8% оборота организаций и 70,3% объема
отгруженных товаров и оказанных услуг.
Промышленное производство Башкортостана с начала года демонстрирует положительную
динамику – 104,6% к январю-сентябрю 2018г. Рост промышленного производства в Российской
Федерации, уступая 1,9 п.п показателю республики, составил 102,7% к январю-сентябрю 2018г.
По регионам Приволжского федерального округа значение индекса варьировало от 100,4%
в Саратовской области до 109,0% в Республике Марий Эл.
Добыча полезных ископаемых превысила уровень января-сентября 2018г. на 13,3%.
При этом добыча сырой нефти и природного газа увеличилась на 0,1% к январю-сентябрю 2018г.,
представление услуг в области добычи полезных ископаемых – на 15,1%. В то же время добыча
металлических руд снижена на 6,5% к январю-сентябрю 2018г., прочих полезных ископаемых –
на 3,8%.
В обрабатывающих производствах индекс составил 100,6% к январю-сентябрю 2018г. При
этом высокие темпы роста зафиксированы в следующих производствах: компьютеров, электронных и
оптических изделий (129,6%), полиграфическая деятельность и копирование (128,1%), производство
бумаги и бумажных изделий (121,0%), нефтепродуктов (118,5%), электрического оборудования,
лекарственных средств и материалов (114,4-114,9%), автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов, мебели (110,7%). Также положительная динамика наблюдалась в производстве
резиновых и пластмассовых изделий (107,6%), напитков, прочих готовых изделий (105,6-105,7%),
производстве прочих транспортных средств и оборудования (104,2%), химических веществ и
химических продуктов (100,8%). Сокращение объемов допущено в производстве готовых
металлических изделий на 22,0% к январю-сентябрю 2018г., по ремонту и монтажу машин и
оборудования – на 17,6%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции, машин и
оборудования, кожи и изделий из кожи – на 11,3-11,9%, текстильных изделий, одежды – на 6,1-6,8%,
металлургическом производстве – на 3,2%, производстве пищевых продуктов – на 2,6%.
По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» индекс составил 105,3% к январю-сентябрю 2018г. Выработка
электроэнергии возросла на 14,5% (к январю-сентябрю 2018г.), производство и распределение
газообразного топлива – на 0,2%, отпуск пара и горячей воды снижен на 3,1%.
По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» индекс с начала года составил 102,5% к
январю-сентябрю 2018г., в том числе: «забор, очистка и распределение воды» – 104,2%, «сбор и
обработка сточных вод» – 84,7%, «сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного
сырья» – 98,1%.
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Строительство .
На
территории
республики
предприятиями
и
организациями
за 9 месяцев 2019г. сданы в эксплуатацию 253 жилых здания и 417 зданий нежилого назначения.
Введены в действие производственные мощности на предприятиях сельского хозяйства; по
производству пищевых продуктов, обработке древесины; по транспортировке и хранению; в области
информации и связи; торговли, общественного питания и других.
За счет всех источников финансирования в январе-сентябре 2019г. введены в действие
19327 квартир общей площадью 1551,4 тыс. кв. метров, 111,1% к январю-сентябрю 2018г. В расчете
на 1000 жителей введено 382 кв. метра жилья.
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В соответствии с изменениями, внесенными в форму федерального статистического наблюдения № ИЖС «Сведения о
построенных населением жилых домах» (Приказ Росстата от 10.04.2019г. № 207), с итогов за август 2019г. в объем жилищного
строительства включаются жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами
садоводства. В целях обеспечения сопоставимости с предыдущими периодами относительные показатели рассчитаны без
учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.
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Среди регионов Приволжского федерального округа по итогам за январь-сентябрь 2019г. по
вводу в действие общей площади жилых помещений республика находится на 2 месте, по вводу
жилья на душу населения – на 5 месте.
В сельской местности за январь-сентябрь 2019г. введено 814,2 тыс. кв. метров общей площади
жилых помещений, в городской местности – 737,2 тыс. кв. метров, что превышает уровень январясентября 2018г. на 7,9% и на 14,8% соответственно.
В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного населением за свой счет и с
помощью кредитов, составила 66,9% (в январе-сентябре 2018г. – 73,0%). Ими построено
9348 собственных жилых домов общей площадью жилых помещений 1038,1 тыс. кв. метров или
101,8% к соответствующему периоду 2018г.
Застройщиками - юридическими лицами республики в январе-сентябре 2019г. введено
513,3 тыс. кв. метров жилья, что составляет 136,0% к уровню аналогичного периода 2018г. По типам
зданий
общая
площадь
жилых
помещений
распределяется
следующим
образом:
449,2 тыс. кв. метров
приходится
на
многоэтажные
многоквартирные
жилые
дома,
57,4 тыс. кв. метров – на малоэтажные многоквартирные, 6,7 тыс. кв. метров – на жилые дома для
проживания одной семьи.
Из объектов социальной инфраструктуры в январе-сентябре 2019г. по разрешениям на ввод
объектов в эксплуатацию, оформленным в установленном порядке, введены в действие: дошкольная
образовательная организация на 90 мест и общеобразовательные организации на 1928 ученических
мест; амбулаторно - поликлинические организации на 254 посещения в смену; 2 физкультурнооздоровительных комплексa, центр спортивной подготовки (в составе которого: 2 бассейна общей
площадью зеркала воды 1875 кв.метров и 2 бассейна общей площадью 135 кв.метров, стадион на
3111 мест, кафе на 100 мест, гостиница на 200 мест); торгово-развлекательный центр площадью
3,5 тыс. кв. метров, торгово-офисный центр площадью 5,1 тыс. кв.метров, 18 культовых сооружений.
В коммунальном хозяйстве введены в эксплуатацию котельные мощностью 3,0 Гкал в час,
газовые сети протяженностью 10,6 км, водопроводные сети - 46,9 км, канализационные сети – 0,1 км.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство",
в январе-сентябре 2019г. составил 132872,8 млн. рублей, 102,6% к аналогичному периоду 2018г.
Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за 9 месяцев 2019г.,
по расчетам, составил 119,7 млрд. рублей, или 100,0% в сопоставимой оценке к уровню
соответствующего периода прошлого года. Сельскохозяйственными организациями произведено
36,7% от общего объема продукции, хозяйствами населения – 51,1%, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами – 12,2% (в январе-сентябре 2018г. – 36,9%, 51,4%, 11,7%).
По сведениям Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, на 25 октября т.г.
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах намолочено 3335,2
тыс. тонн зерна в первоначально-оприходованном весе (106,3% к соответствующему периоду
предыдущего года), накопано 1478,2 тыс.тонн сахарной свеклы (фабричной) (112,1%); на 23 октября
т.г. подсолнечника намолочено 229,1 тыс. тонн (136,4% к соответствующему периоду предыдущего
года).
В хозяйствах всех категорий накопано 717,6 тыс. тонн картофеля (100,2% к 1 октября 2018г.) и
собрано 235,7 тыс. тонн овощей (94,7%).
За девять месяцев т.г. в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом
весе) 238,6 тыс. тонн (101,0% к январю-сентябрю 2018г.), надоено 1289,6 тыс. тонн молока (101,3%),
получено 797,5 млн. штук яиц (98,2%).
В сельскохозяйственных организациях надой молока на одну корову составил 4245
килограммов (в январе-сентябре 2018г. – 4074), яйценоскость одной курицы-несушки – 223 штуки
(226).
К 1 октября 2019г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей
составило 1011,8 тыс. голов (96,2% к 1 октября 2018г.), в том числе коров – 399,6 тыс. (101,7%);
поголовье свиней – 511,2 тыс. голов (106,0%), овец и коз – 766,3 тыс. (89,5%), лошадей – 116,8 тыс.
голов (100,8%), птицы – 12,2 млн. голов (98,4%). На долю хозяйств населения приходилось 55,8% от
всего поголовья крупного рогатого скота, в том числе 54,5% - коров; 9,6% - свиней, 86,4% - овец и коз,
43,3% - лошадей (на 1 октября 2018г. соответственно 56,3%, 54,4%; 13,2%, 86,8%, 42,1%).
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Обеспеченность скота кормами в сельскохозяйственных организациях к началу октября т.г.
была ниже на 6,3%, чем в прошлом году. В расчете на условную голову крупного скота имелось 12,7
центнера кормовых единиц против 13,5 центнера кормовых единиц на соответствующую дату 2018г.
Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-сентябре 2019г., по оценке,
выполнен в объеме 1576,9 млн. тонно-км и увеличился на 5,8%.
Пассажирооборот, выполненный автобусами общего пользования по регулярным
маршрутам, за январь-сентябрь 2019г., по оценке, составил 2840,1 млн. пассажиро-километров, что
на 9,6% выше уровня января-сентября 2018г.
Общий объем услуг связи по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, в январе-сентябре 2019г. предварительно оценивался в 26,4 млрд. рублей
(в фактически действовавших ценах на 11,8% больше, чем в январе-сентябре 2018г).
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2019г. составил 635,2 млрд. рублей или
100,8% (в сопоставимых ценах) к январю-сентябрю 2018г. В структуре оборота розничной торговли в
январе-сентябре 2019г. удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий и
непродовольственных товаров составил соответственно 49,5% и 50,5%, (в январе-сентябре 2018г.
соответственно 49,3% и 50,7%). Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
населению продано на 314,7 млрд. рублей или 100,5% (в сопоставимых ценах) к январю-сентябрю
2018г., непродовольственных товаров соответственно на 320,5 млрд. рублей или 100,9%.
Оборот общественного питания в январе-сентябре 2019г. сложился в сумме 20,3 млрд.
рублей или 99,6% (в сопоставимых ценах) к январю-сентябрю 2018г.
В январе-сентябре 2019г., по оперативным данным, населению республики предоставлено
платных услуг на 198,7 млрд. рублей, что составляет в сопоставимых ценах 99,6% к январюсентябрю 2018г., в том числе бытовых – на 25,4 млрд. рублей или 100,0%. В структуре платных услуг
населению доминировали коммунальные, транспортные, бытовые, телекоммуникационные и
медицинские услуги (72,5% в общем объеме платных услуг населению). В среднем на 1 жителя
республики оказано платных услуг на сумму 49,1 тыс. рублей, из которых 6,3 тыс. рублей
приходилось на услуги бытового характера.
По данным Министерства финансов Республики Башкортостан, на 1 октября 2019г.
в консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило доходов в сумме 169,1 млрд.
рублей, из них доля налога на прибыль организаций составила 24,4%, налога на доходы физических
лиц – 23,5%, налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
– 10,4%, налогов на имущество – 7,2%, налогов на совокупный доход – 4,1%.
Расходы консолидированного бюджета сложились в сумме 163,3 млрд. рублей, из них на
финансирование образования было направлено 50,2 млрд. рублей (30,7%), социальной политики –
37,0 млрд. рублей (22,7%), национальной экономики – 24,8 млрд. рублей (15,2%), здравоохранения –
15,1 млрд. рублей (9,2%), жилищно-коммунального хозяйства – 8,9 млрд. рублей (5,4%),
национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 1,5 млрд. рублей (0,9%).
Предприятиями и организациями (без субъектов малого предпринимательства, банков,
страховых организаций, государственных и муниципальных учреждений) за январь-август 2019г.
получена сальдированная прибыль в сумме 182,3 млрд. рублей или 114,1% к январю-августу 2018г.
Доля убыточных организаций составила 25,8% (за январь-август 2018г. – 26,6%), сумма убытка –
14,6 млрд. рублей (16,4 млрд. рублей).
Просроченная кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 1,5% и на конец
августа 2019г. составила 25,7 млрд. рублей (4,2% от общей суммы кредиторской задолженности).
Обязательства предприятий поставщикам составили 85,1% от просроченной кредиторской
задолженности, долги в бюджет – 3,7%, задолженность в государственные внебюджетные фонды –
2,7%. Задолженность предприятий по полученным кредитам банков и займам увеличилась с начала
года на 3,1%, просроченная задолженность снизилась на 22,3%.
Просроченная дебиторская задолженность составила 44,7 млрд. рублей (6,3% от общей суммы
дебиторской задолженности) и увеличилась с начала года на 14,2%. Большую часть ожидаемых
платежей с истекшими сроками погашения (81,2%) занимают долги покупателей. Общая дебиторская
задолженность превышает кредиторскую задолженность на 14,7%.
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По данным Отделения – Национального банка по Республике Башкортостан Уральского
главного управления Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 1 сентября 2019г.
на территории республики действовало 830 подразделений кредитных организаций, в том числе
1 республиканская кредитная организация, 14 филиалов кредитных организаций, 125 операционных
офисов, 62 кредитно-кассовых офиса, 1 операционная касса и 627 дополнительных офисов. Остатки
кредитных вложений банков Российской Федерации в экономику Республики Башкортостан
на 1 сентября 2019г. составили 802,8 млрд. рублей и увеличились за месяц на 1,5%.
Вклады населения в кредитных организациях республики на 1 сентября 2019г. составили
400,0 млрд. рублей и увеличились за месяц на 0,6%.
За девять месяцев 2019г. индекс потребительских цен в Республике Башкортостан составил
102,1% (за январь-сентябрь 2018г. – 102,3%), в целом по Российской Федерации – 102,3% (102,5%),
в годовом исчислении (сентябрь 2019г. к сентябрю 2018г.) – 104,1% и 104,0% соответственно.
Инфляция в среднем по Приволжскому федеральному округу сложилась на уровне 2,0% (от 1,3% в
Саратовской области до 2,3% в Нижегородской и Ульяновской областях).
В секторах потребительского рынка республики индексы цен составили (сентябрь к декабрю
предыдущего года, в процентах):

На продовольственном рынке за девять месяцев т.г. хлеб, хлебобулочные изделия и мука
подорожали на 4,1-11,8%, макаронные изделия – на 2,6%, крупа и бобовые – на 10,8% (более всего
пшено – на 29,2%). Прирост цен на молоко и молочную продукцию составил в среднем 3,4%,
маргарин, сыр и масло сливочное – 2,1-7,2%, консервы овощные и фруктово-ягодные – 1,7-6,1%
кондитерские изделия – 2,7%, кофе и чай – 1,5-1,7%.
Рыба мороженая подорожала на 9,0%, вместе с тем на рыбные деликатесы отмечалось
снижение цен (икра – на 6,9%, креветки – на 5,7%). Из мясопродуктов полуфабрикаты мясные,
говядина, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы стали дороже на 1,7-2,7%, баранина – на
12,4%, одновременно свинина, субпродукты мясные и мясо птицы подешевели на 2,0-3,3%. Кроме
того, снижение на яйца составило 27,4%, сахар – 20,9%.
Картофель и овощи подешевели на 15,3% и 30,5% соответственно, бананы и виноград – на
1,7% и 9,2%. Несмотря на сезонное снижение цен, индекс потребительских цен на груши и яблоки за
январь−сентябрь т.г. составил 108,9% и 114,0%. Цены на лимоны выросли на 15,6%.
В непродовольственном секторе из подакцизных товаров табачные изделия стали дороже на
5,6%, бензин автомобильный − на 2,9% (в аналогичном периоде 2018г. – на 9,1%), легковые
автомобили – на 3,8%.
Индексы потребительских цен на одежду, обувь и трикотажные изделия варьировали от 90,7%
(куртка женская без утеплителя) до 110,5% (сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста),
моющие, чистящие средства, парфюмерно-косметические товары и галантерею – от 91,6% (сумка
женская с верхом из натуральной кожи) до 107,8% (крем для лица), электротовары, бытовые
приборы, инструменты, мебель, посуду − от 96,8% (тарелка обеденная) до 110,0% (лампа
осветительная), строительные материалы – от 92,3% (плиты древесностружечные) до 108,3%
(рубероид), медикаменты − от 94,7% (эссенциале форте Н) до 132,9% (валидол).
В сфере услуг административно-регулируемые тарифы на услуги организаций ЖКХ,
оказываемые населению, повысились в среднем на 4,8%, почтовую связь − на 3,0%. Стоимость
среднего и высшего образования выросла на 4,2% и 11,4% соответственно, проживания в
студенческом общежитии – на 4,8%.
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Услуги парикмахерских, химчисток, бань и душевых стали дороже на 3,8-5,5%, медицинские −
на 3,4%, лечение в санатории – на 4,8%. В сфере зарубежного туризма цены на услуги увеличились в
среднем на 6,3%, полет в салоне экономического класса самолета – на 14,1%.
Снизились стоимость полисов добровольного страхования автомобиля на 13,4%, путевок в
дома отдыха на территории республики − на 4,1%, плата за пользование потребительским кредитом
(процентная ставка в стоимостном выражении) – на 1,8%.
Индекс цен производителей промышленных товаров (реализуемых на внутрироссийском рынке)
за январь-сентябрь 2019г. составил 94,9% (в аналогичном периоде 2018г. − 108,4%), в том числе по
виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 95,9% (98,0%), «Обрабатывающие
производства» – 93,4% (110,8%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» – 103,5%
(103,0%), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений» – 100,0% (107,8%).
Дефляция по итогам девяти месяцев т.г. в промышленном производстве обусловлена
снижением цен в производстве нефтепродуктов (автомобильного бензина − в среднем на 21,5%,
дизельного топлива − на 20,8%, мазута топочного – на 31,3%) и услуг по бурению, связанных с
добычей нефти и газа (на 7,3%). В производстве пищевых продуктов индекс цен составил 102,2% (в
январе-сентябре 2018г. – 110,0%). Выросли цены на молоко и молочную продукцию в среднем на
6,1%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 4,5%, продукты мукомольной и крупяной промышленности
– на 16,2%. Подешевел сахар на 26,1%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2019г.
составил 93,4% (за январь-сентябрь 2018г. – 98,3%), в том числе в растениеводстве 85,8% (94,1%),
животноводстве 95,9% (99,6%). Цены на овощи в среднем снизились на 62,5%, яйца куриные – на
32,0%. Зерновые культуры подорожали в среднем на 6,8% (в том числе кукуруза – на 19,4%, рожь,
пшеница и гречиха – на 6,4-8,4%), картофель – на 13,5%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за
январь-сентябрь 2019г. составил 107,6% (в аналогичном периоде 2018г. – 105,0%), в том числе
индекс цен производителей на строительную продукцию − 105,9% (103,2%).
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (по предварительным данным) в
республике по итогам обследования рабочей силы по методологии Международной Организации
Труда (МОТ) в январе-августе 2019г. составила 1891,8 тыс. человек, из них 1807,3 тыс. человек или
95,5% классифицировались как занятые экономической деятельностью и 84,5 тыс. человек (4,5%) как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали
работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Основная часть занятого населения
сосредоточена в организациях, среднесписочная численность работающих в них в январе-августе
2019г. составила 1087,1 тыс. человек (100,1% к январю-августу 2018г.).
1
Регистрируемая безработица. В январе-сентябре 2019г. в государственные казенные
учреждения центры занятости населения за содействием в трудоустройстве обратились 73,1 тыс.
человек, из них 72,2% граждан нашли работу (доходное занятие) с помощью службы занятости
(в январе-сентябре 2018г. соответственно 69,1 тыс. человек и 74,9%). Среди граждан, ищущих
работу, 39,8% не имели стажа трудовой деятельности.
На 1 октября 2019г. в государственных казенных учреждениях центрах занятости населения в
качестве безработных зарегистрированы 18,3 тыс. человек, что по сравнению с 1 октября 2018г.
осталась на том же уровне. Среди них 63,4% - женщины, 14,9% - молодежь в возрасте 16-29 лет.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9% численности рабочей силы. Образовательный
уровень безработных остается высоким. Большинство зарегистрированных безработных имели
высшее и среднее профессиональное образование (78,8% от общего числа).
На 1 октября 2019г. потребность организаций в работниках, заявленная работодателями
республики в службы занятости, составила 49,5 тыс. человек, что на 6,6% больше, чем на 1 октября
2018г. Из общего количества вакансий, которыми располагали службы занятости, 75,9% приходилось
на рабочие профессии.
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По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
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Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам организаций за январь-август
2019г., сложилась в размере 35645 рублей, реальная заработная плата (с учетом индекса
потребительских цен) составила 102,6%.
Демографическая ситуация в январе-августе 2019г. характеризуется естественной убылью
населения (-4699 человек). За январь-август 2019г. в республике родилось 28343 человека, что на
10,7% меньше января-августа 2018г., число умерших составило 33042 человека и уменьшилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1%.
Высокой остается доля умерших от болезней системы кровообращения (45,4%), а также от
злокачественных и доброкачественных новообразований (14,5%).
За январь-август 2019г. общая миграционная убыль населения по Республике Башкортостан
составила -1382 человек. Наблюдается убыль населения в другие регионы России (-999 человек) и со
странами СНГ (-404 человека). С другими зарубежными странами сальдо миграции положительное
(21 человек).

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Башкортостан
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