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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 организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
4
К январю-ноябрю предыдущего года.
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Декабрь 2020г. в % к декабрю 2019г.
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Оборот организаций по полному кругу хозяйствующих субъектов в 2020г. составил 3,7 трлн.
рублей (95,9% к 2019г. в действующих ценах). Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и оказано услуг собственными силами на 2,4 трлн. рублей, что на 8,4%, в
действующих ценах, меньше 2019г. На долю промышленного сектора приходится 47,0% оборота
организаций и 65,9% объема отгруженных товаров и оказанных услуг.
На снижение промышленного производства республики в 2020г. повлияли введенные
ограничения на работу предприятий и организаций, а также другие меры, принятые для
предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Индекс производства в 2020г. по
сравнению с 2019г. составил 98,0%, по Российской Федерации – 97,1%. По регионам Приволжского
федерального округа данный показатель варьировал от 92,7% в Удмуртской Республике до 107,3% в
Пензенской области.
Несмотря на сложную ситуацию прошедшего года, Башкортостан удержал лидерство в стране
по выпуску дизельного топлива, кальцинированной соды, бензолов, ксилолов, термически
полированного листового стекла, негашеной извести, проволоки холоднотянутой, электрических
светильников, печей и камер промышленных, кузовов для автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов, технически допустимая масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн, надувных
судов. Республика находится на втором месте среди регионов Российской Федерации по объему
нефти, поступившей на переработку, выпуску автомобильного бензина, древесностружечных плит,
силикагелей, стирола, каучуков синтетических в первичных формах, двигателей гидравлических,
талей и подъемников, автобетононасосов, на третьем – по выпуску автобусов, каустической соды,
этилена, пластмасс в первичных формах, кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов,
навигационных, метеорологических и геофизических приборов.
Объемы добычи полезных ископаемых в 2020г. на 12,2% уступают показателям 2019г., в том
числе: добыча сырой нефти и природного газа – на 31,1%, прочих полезных ископаемых – на 8,6%,
представление услуг в области добычи полезных ископаемых – на 2,5%. При этом увеличились
объемы добычи металлических руд на 9,6%.
В обрабатывающих производствах индекс составил 99,4% к 2019г. Отрицательная динамика
отмечена в следующих производствах:
кожи и изделий из кожи (57,4% к 2019г.), за счет падения производства обуви с верхом из
кожи (в 2,3р.);
полиграфии и копировании носителей информации (67,4%), где снижены услуги по печатанию
книг, географических карт, гидрографических или аналогичных карт всех видов, репродукций,
чертежей и фотографий, открыток (на 35,1%), прочие виды полиграфической деятельности (в 1,7р.);
компьютеров, электронных и оптических изделий (81,4%), за счет сокращения выпуска
цифровых вычислительных машин (на 25,3%), навигационных, метеорологических, геодезических
приборов (на 15,8%);
готовых металлических изделий (84,5%), по причине уменьшения выпуска металлической
ткани, решетки, сетки (в 2,3р.);
кокса и нефтепродуктов (86,4%), за счет снижения выпуска топочного мазута (на 44,1%),
автомобильного бензина (на 18,9%), первичной переработки нефти (на 13,1%);
текстильных изделий (88,6%), за счет снижения
выпуска стеганых одеял (в 1,5р.),
постельного белья (на 29,8%).
В то же время по итогам 2020 года высокие темпы роста обеспечены в следующих
производствах:
прочих готовых изделий (в 2,6р. к 2019г.), в том числе: медицинских инструментов и
оборудования – в 5,8р., в действующих ценах, изделий народных художественных промыслов –
на 33,6%, в действующих ценах, медицинской мебели – на 25,0%, в действующих ценах;
металлургическом (173,7%), в том числе: проката сортового – в 1,8р., стальных пустотелых
профилей – в 2,3р.;
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (132,3%), в том числе: прицепов и
полуприцепов, технически допустимая масса которых свыше 10 тонн, автобусов – в 1,6-1,7р.,
автобетононасосов – в 1,5р.;
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одежды (127,1%), в том числе: женских платьев и брюк – в 1,9р., пальто с верхом из
натурального меха – в 14,1р.;
химических веществ и химических продуктов (121,4%), в том числе: дубильных синтетических
веществ – в 2,3р., цианидов – в 2,2р., поликарбоновых кислот – в 2,4р.;
лекарственных средств и материалов (117,8%), в том числе: сывороток и вакцин, препаратов
для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ – в 1,6 раза, сахарного
диабета – на 28,5%;
электрического оборудования (115,2%), в том числе: электродвигателей переменного и
постоянного тока универсальных мощностью более 37,5 Вт – в 3,7р., светильников и осветительных
устройств – в 1,6р.;
прочих транспортных средств и оборудования (114,4%), в том числе: летательных аппаратов,
включая космические, и соответствующего оборудования – на 14,9%, вертолетов – на 33,3%;
пищевых продуктов (104,5%), в том числе: мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы –
на 60,9%, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – на 26,9%, масел
растительных нерафинированных – на 18,2%, сыров – на 14,6%.
По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» индекс составил 95,5% к 2019г. Выработка электроэнергии снижена
на 7,5%, отпуск пара и горячей воды – на 0,2%, производство и распределение газообразного топлива
– на 1,9%.
По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» индекс составил 112,3% к 2019г., в том
числе: «забор, очистка и распределение воды» – 109,1%, «сбор и обработка сточных вод» – 96,6%,
«сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья» – 122,1%.
Строительство. На территории республики в 2020г. сдано в эксплуатацию более 14 тысяч
жилых зданий и 525 зданий нежилого назначения.
За счет строительства новых и реконструкции действующих предприятий в 2020г. введены в
действие производственные мощности: в сельском хозяйстве - помещения для крупного рогатого
скота, овец, кроликов, птицы,
зерносушилки
и зерносеменохранилище; в обрабатывающих
производствах - цех убоя скота, производство хлебобулочных изделий; на предприятиях по
обеспечению электрической энергией, газом и паром – электростанции возобновляемых источников
энергии (солнечные), линии электропередачи, трансформаторные понизительные подстанции,
мощность по переработке газа; в оптовой и розничной торговле - торговые предприятия, рынки и
павильоны,
торгово-офисные центры, торгово-выставочный комплекс; по деятельности
транспортировка и хранение - автомобильные дороги с твердым покрытием, мосты, газопроводы
магистральные и отводы от них, зерносклады механизированные и общетоварные склады; в области
информации и связи - автоматические телефонные станции и волоконно-оптические линии связи;
предприятия общественного питания и кемпинги.
За счет всех источников финансирования введено в действие 32,0 тыс. квартир общей
площадью жилых помещений
2455,1 тыс. кв. метров, 103,5% к уровню 2019г.
На каждую
1000 жителей построено 610 кв. метров жилья.
Среди субъектов Российской Федерации, по предварительным итогам 2020г., по вводу в
действие жилых домов республика находится на 8 месте, среди регионов Приволжского
федерального округа – на 2 месте.
В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного населением за свой счет и с
помощью кредитов, в общем объеме жилищного строительства составила 61,0% (в 2019г. – 58,6%).
Населением построено 13,7 тыс. собственных жилых домов общей площадью жилых помещений
1498,8 тыс. кв. метров или 107,9% к уровню 2019г.
Общая площадь жилых помещений, построенных в сельской местности, составила
1123,7 тыс. кв. метров, в городской местности – 1331,4 тыс. кв. метров, 101,5% и 105,3% к уровню
2019г. соответственно.
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Продолжилось строительство социально-значимых объектов образования, здравоохранения и
спорта. В 2020г. в республике введено: общеобразовательных организаций на 1345 ученических
мест, дошкольных образовательных организаций на 2800 мест, больничных организаций на
204 койки и амбулаторно-поликлинических организаций на 1065 посещений, 2 физкультурнооздоровительных комплекса и спортивный зал площадью 327 кв. метров.
В коммунальном хозяйстве введены в действие газовые сети протяженностью 158,8 км,
водопроводные сети – 119,0 км, тепловые сети - 0,2 км.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по предварительным
данным, в 2020г. составил 196,2 млрд. рублей, что ниже уровня 2019г. на 18,7%.
По предварительным расчётам, объём продукции сельского хозяйства за 2020г. в
действующих ценах составил 189,6 млрд. рублей (103,1% в сопоставимой оценке к 2019г.), в том
числе продукции растениеводства – 86,1 млрд. (105,0%), продукции животноводства – 103,5 млрд.
рублей (101,6%). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 42,6% произведенной
продукции, хозяйств населения – 43,1%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей – 14,3% (в 2019г. – 40,0%, 47,1%, 12,9% соответственно).
Растениеводство. В 2020г. хозяйствами всех категорий собрано 3839,3 тыс. тонн зерна в весе
после доработки (118,3% к уровню 2019г.), 312,8 тыс. тонн подсолнечника в весе после доработки
(88,0%), 1290,1 тыс. тонн сахарной свеклы (фабричной) (71,6%), 710,2 тыс. тонн картофеля (83,3%),
287,9 тыс. тонн овощей (99,2%).
Основная доля зерна (65,5% от общего производства), подсолнечника (67,7%) и сахарной
свеклы (фабричной) (81,0%) выращена в сельскохозяйственных организациях, картофеля (94,6%) и
овощей (65,3%) – в хозяйствах населения. Доля крестьянского сектора в производстве зерна и
сахарной свеклы (фабричной) изменилась незначительно: доля зерна составила 34,5% от объемов
производства в хозяйствах всех категорий (в 2019г. – 32,5%), сахарной свеклы (фабричной) – 19,0%
(22,1%), подсолнечника - 32,3% (в 2019г. – 35,3%).
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, в 2020г.
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заготовлено
1192,9 тыс. тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов, что на 1,2% меньше, чем в 2019г.
В расчете на условную голову крупного скота заготовлено по 29,4 центнера кормовых единиц грубых
и сочных кормов против 29,2 центнера год назад.
Животноводство. В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом
весе 427,1 тыс. тонн (105,9% к уровню 2019г.), молока – 1670,5 тыс. тонн (101,8%), яиц – 1029,8 млн.
штук (99,0%).
В сельскохозяйственных организациях надой молока на одну корову составил 5929
килограммов (в 2019г. – 5563), яйценоскость одной курицы-несушки – 293 штуки (296). Более 8000
килограммов молока от одной коровы получено в сельскохозяйственных организациях Учалинского
(8505 кг), Аургазинского (8158 кг) и Мелеузовского (8112 кг) муниципальных районов.
К началу 2021г. численность крупного рогатого скота по республике составила 919,2 тыс. голов
(97,8% к началу 2020г.), в том числе коров – 386,8 тыс. (97,6%); свиней –
450,4 тыс. голов (89,3%), овец и коз – 658,6 тыс. (97,6%), лошадей – 117,7 тыс. голов (98,5%). В
хозяйствах населения содержалось 52,9% от общей численности крупного рогатого скота,
8,0% - свиней, 86,0% - овец и коз, 44,0% - лошадей.
Пассажирооборот, выполненный автобусами общего пользования по регулярным
маршрутам, за январь-декабрь 2020г., по оценке, составил 2830,3 млн. пассажиро-километров, что
на 25,7% ниже уровня января-декабря 2019г.
Общий объем услуг связи по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, в январе-декабре 2020г. предварительно оценивался в 36,9 млрд. рублей
(в фактически действовавших ценах на 3,8% больше, чем в январе-декабре 2019г).
Оборот розничной торговли в 2020г. составил 911,1 млрд. рублей или 94,5% (в сопоставимых
ценах) к 2019г. По абсолютному показателю оборота розничной торговли Республика Башкортостан
входит в первую десятку регионов Российской Федерации, и по предварительной оценке занимает
второе место среди регионов Приволжского федерального округа. На душу населения оборот
розничной торговли в 2020г. составил 225,6 тыс.рублей или 94,6% (в сопоставимых ценах) к 2019г.
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В структуре оборота розничной торговли в 2020г. удельный вес пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров составил соответственно 49,4% и
50,6% (в 2019г. соответственно 49,5% и 50,5%). Пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий населению продано на 450,3 млрд. рублей или 93,3% (в сопоставимых ценах) к
2019г., непродовольственных товаров соответственно на 460,8 млрд. рублей или 95,4%.
Оборот общественного питания в 2020г. сложился в сумме 23,7 млрд. рублей или 76,1% (в
сопоставимых ценах) к 2019г. На душу населения оборот общественного питания в 2020г. составил
5,9 тыс. рублей или 76,2% (в сопоставимых ценах) к 2019г.
В январе-декабре 2020г. населению республики предоставлено платных услуг на 222,6 млрд.
рублей, что составляет в сопоставимых ценах 78,8% к январю-декабрю 2019г., в том числе бытовых
– на 28,7 млрд. рублей или 77,8% к январю-декабрю 2019г. В структуре платных услуг населению
преобладали коммунальные, телекоммуникационные, бытовые, медицинские, системы образования и
транспортные (85,4% в общем объеме платных услуг населению). В среднем на 1 жителя республики
оказано платных услуг на сумму 55,1 тыс. рублей, из которых 7,1 тыс. рублей приходилось на услуги
бытового характера.
По данным Министерства финансов Республики Башкортостан, на 1 января 2021г.
в консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило доходов в сумме 261,5 млрд.
рублей, из них доля налога на доходы физических лиц составила 23,7%, налога на прибыль
организаций – 12,5%, налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации – 8,6%, налогов на имущество – 7,0%, безвозмездных поступлений (дотации, субвенции,
субсидии) – 37,0%.
Расходы консолидированного бюджета сложились в сумме 298,9 млрд. рублей, из них на
финансирование образования было направлено 76,7 млрд. рублей (25,7%), социальной политики –
66,9 млрд. рублей (22,4%), национальной экономики – 50,9 млрд. рублей (17,0%), здравоохранения
– 42,7 млрд. рублей (14,3%), жилищно-коммунального хозяйства – 21,2 млрд. рублей (7,1%),
национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 3,1 млрд. рублей (1,0%).
Предприятиями и организациями (без субъектов малого предпринимательства, кредитных
организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций)
за январь-ноябрь 2020г. получена сальдированная прибыль в сумме 119,9 млрд. рублей или 49,3% к
январю-ноябрю 2019г. Доля убыточных организаций составила 29,7% (за январь-ноябрь 2019г. –
25,3%), сумма убытка – 37,5 млрд. рублей (16,8 млрд. рублей).
Просроченная кредиторская задолженность увеличилась за месяц на 5,9% и на конец ноября
2020г. составила 21,8 млрд. рублей (3,4% от общей суммы кредиторской задолженности).
Обязательства предприятий поставщикам составили 77,9% от просроченной кредиторской
задолженности, долги в бюджет – 5,5%, задолженность в государственные внебюджетные фонды –
6,2%. Задолженность предприятий по полученным кредитам банков и займам за месяц уменьшилась
на 0,1%, просроченная задолженность возросла на 1,7%.
Просроченная дебиторская задолженность составила 44,0 млрд. рублей (5,7% от общей суммы
дебиторской задолженности) и снизилась за месяц на 18,1%. Большую часть ожидаемых платежей с
истекшими сроками погашения (63,9%) занимают долги покупателей. Общая дебиторская
задолженность превышает кредиторскую задолженность на 19,6%.
По данным Отделения – Национального банка по Республике Башкортостан Уральского
главного управления Центрального банка Российской Федерации, остатки кредитных вложений
банков Российской Федерации в экономику Республики Башкортостан на 1 декабря 2020г. составили
898,6 млрд. рублей и увеличились за месяц на 0,4%. Вклады населения в кредитных организациях
республики на 1 января 2021г. составили 449,0 млрд. рублей и увеличились за месяц на 4,3%.
Инфляция в потребительском секторе за январь-декабрь 2020г. сложилась на уровне 5,0%
(в 2019г. – 2,9%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 107,1%
(январь-декабрь 2019г. – 102,3%), непродовольственные товары – 104,2% (102,8%), услуги – 103,1%
(103,8%).
На продовольственном рынке лидером роста цен стал сахар, подорожавший в 1,7 раза (в
2019г. цены снизились на 36,6%). Заметно выросли цены на яйца куриные (на 17,2%), масло
подсолнечное (на 23,7%), макаронные изделия (на 16,6%). На рис и гречку цены стали выше на 9,7%
и 43,0% соответственно, хлеб, хлебобулочные изделия и муку пшеничную – на 7,7-11,4%,
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кисломолочные продукты, молоко, творог и сметану – на 3,7-6,8%. Прирост цен на говядину составил
8,9%, баранину, мясо птицы и свинину – 3,2-3,4%, пельмени, манты, равиоли и печень говяжью – 6,77,9%.
Картофель и морковь подорожали в 1,4 раза, лук репчатый, огурцы и помидоры свежие, свёкла
– на 13,1-24,7%, яблоки и апельсины – на 12,7% и 25,4% соответственно. Вместе с тем капуста
белокочанная подешевела на 9,8%.
Из алкогольных напитков стоимость водки за год повысилась на 5,2%, виноградных вин и пива
– на 6,9-8,9%, коньяк стал дешевле на 1,2%.
В непродовольственном секторе потребительского рынка отмечался устойчивый рост цен на
легковые автомобили (на 9,9-12,0%, в 2019г. в среднем на 3,9%) и ювелирные изделия из золота (на
30,4%, в 2019г. – на 7,3%). Индексы цен на строительные материалы, мебель, теле- и электротовары,
компьютеры были выше, чем в 2019г. и на отдельные виды варьировали от 93,6% до 118,5%.
Резко выросла стоимость медицинских термометров: электронных – на 28,6%, ртутных – в 1,6
раза. Из медикаментов более всего снизились цены на но-шпу (на 4,7%), существенно подорожали
троксерутин, бромгексин, корвалол, сульфацетамид (на 17,2-24,8%) и линекс (на 37,8%).
На трикотажные изделия, одежду, меха, ткани и обувь в течение года цены колебались в
соответствии с сезонными тенденциями, в большинстве случаев отмечалось их снижение.
В сфере услуг тарифы на жилищные услуги (без аренды квартир у частных лиц) были
повышены на 8,4%, коммунальные – на 3,5%, в том числе плата за водоотведение, холодное и
горячее водоснабжение, отопление – на 1,0-3,4%, услуги по снабжению электроэнергией – на 5,0%,
сетевым газом – на 3,1%.
Отмечалось снижение стоимости авиаперелетов на 10,5%, плата за проезд в поездах дальнего
следования выросла меньше, чем в 2019г. (на 1,9% против 2,6%). Проезд в междугородных и
городских автобусах подорожал на 4,6% и 10,0% соответственно, троллейбусах – на 4,3%.
В системе образования стоимость курсов профессионального обучения увеличилась на 6,5%,
высшего образования в негосударственных ВУЗах – на 3,6% (в государственных – отмечалось
небольшое снижение цен).
В медицине массаж, общий анализ крови, физиотерапевтическое лечение и ультразвуковые
исследования подорожали на 3,0-6,1%, стоматологические процедуры – на 3,1-9,2%. Прирост цен на
ветеринарные услуги составил в среднем 6,2%.
Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном
выражении) стала ниже на 5,4%. Годовая стоимость полисов ОСАГО и КАСКО повысилась на 4,3% и
17,5% соответственно.
Инфляция в целом по Российской Федерации сложилась на уровне 4,9% (в 2019г. – 3,0%), в
Приволжском федеральном округе – от 4,5% (в Республике Мордовия и Пермском крае) до 6,7% (в
Саратовской области). Ценовые тенденции в большинстве регионов Приволжского федерального
округа совпадали: существенно выросли цены на сахар, яйца куриные, масло подсолнечное,
макаронные и крупяные изделия, картофель, из непродовольственных товаров – на ювелирные
изделия из золота, медикаменты, компьютеры.
Индекс цен производителей промышленных товаров (реализуемых на внутрироссийском
рынке) за январь-декабрь 2020г. составил 105,3% (в 2019г. − 91,9%), в том числе по виду
деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 108,7% (91,0%), «Обрабатывающие производства» –
104,6% (90,4%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» – 104,9% (102,3%),
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений» – 114,4% (99,5%).
Темпы роста цен во всех видах экономической деятельности превысили аналогичные
показатели 2019г. Существенное повышение цен сложилось в производстве пищевой продукции (на
24,6%), последний сопоставимый рост цен (в 1,2 раза) отмечался в 2007г. За январь-декабрь 2020г.
значительно подорожали сахар свекловичный и подсолнечное масло (в 1,8-1,9 раза), крупа гречневая
(на 43,9%), свинина (на 25,7%), мука пшеничная (на 24,9%). Прирост цен на отдельные виды
молочной продукции составил 3,1-18,1%, хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия,
торты, пирожные – 5,2-7,9%. Кроме того, заметно выросли цены в добыче металлических руд (в
среднем на 34,6%), обработке древесины (на 20,3%). Автомобильный бензин стал дороже в среднем
на 7,7%, мазут топочный – в 1,8 раза.
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Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции за январь-декабрь 2020г.
составил 115,9% (в 2019г. – 94,5%), в том числе на продукцию растениеводства − 133,3% (88,9%),
животноводства – 107,9% (96,4%). За год более всего выросли цены реализации гречихи, картофеля
и огурцов (в 1,7 раза), корнеплодов свёклы сахарной (в 1,6 раза). Прирост цен на рожь, пшеницу и
овес составил 11,5-20,3%, свёклу, морковь – 20,1-43,1%, в животноводстве: на яйца куриные – 21,5%,
молоко сырое – 6,1%, птицу сельскохозяйственную, крупный рогатый скот и свиньи – 2,2-9,7%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за
январь-декабрь 2020г. составил 105,6% (в 2019г. – 108,1%), из них индексы цен производителей на
строительную продукцию – 101,6% (107,6%), приобретения машин и оборудования инвестиционного
назначения – 109,3% (107,2%).
Рынок труда. 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 сентябре-ноябре 2020г. составила 1925,1 тыс. человек, из них 1801,3
тыс. человек или 93,6% классифицировались как занятые экономической деятельностью и 123,8 тыс.
человек (6,4%) - 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-ноябре 2020г. составила 1056,5 тыс. человек (98,8% к январю-ноябрю 2019г.).
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Регистрируемая безработица. В январе-декабре 2020г. в государственные казенные
учреждения центры занятости населения за содействием в трудоустройстве обратились 230,1 тыс.
человек, из них 31,6% граждан нашли работу (доходное занятие) с помощью службы занятости
(в январе-декабре 2019г. соответственно 91,0 тыс. человек и 71,1%). Среди граждан, ищущих работу,
27,5% не имели стажа трудовой деятельности.
На конец декабря 2020г. в государственных казенных учреждениях центрах занятости
населения в качестве безработных зарегистрированы 106,5 тыс. человек, что в 5,8 раза больше, чем
на конец декабря 2019г. Среди них 60,0% - женщины, 22,7% - молодежь в возрасте 16-29 лет.
Уровень регистрируемой безработицы составил 5,6% численности рабочей силы. Образовательный
уровень безработных остается высоким. Среди зарегистрированных безработных имели высшее и
среднее профессиональное образование (47,7% от общего числа).
На конец декабря 2020г. потребность организаций в работниках, заявленная работодателями
республики в службы занятости, составила 50,7 тыс. человек, что на 30,3% больше, чем на конец
декабря 2019г. Из общего количества вакансий, которыми располагали службы занятости, 66,6%
приходилось на рабочие профессии.
Заработная плата. Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам организаций
за январь-ноябрь 2020г., сложилась в размере 37656,0 рублей, реальная заработная плата (с учетом
индекса потребительских цен) составила 101,0%.
Демографическая ситуация в январе-ноябре 2020г. характеризуется естественной убылью
населения (-16047 человек). За январь-ноябрь 2020г. в республике родилось 37522 человека, что на
3,0% меньше января-ноября 2019г., число умерших составило 53569 человек и увеличилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,7%.
За январь-ноябрь 2020г. общая миграционная убыль населения по Республике Башкортостан
составила -3616 человек. Наблюдается убыль населения в другие регионы России (-3276 человек) и
со странами СНГ (-800 человек). С другими странами сальдо миграции положительное (460 человек).

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Башкортостан
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По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
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