ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(Башкортостанстат)
Социально-экономическое положение Республики Башкортостан
в январе-июне 2020 года
Основные показатели, характеризующие развитие экономики и социальной сферы:
Январь-июнь
2020г. в %
к 2019г.

2020г.

1

Оборот организаций , млрд.рублей
Отгружено товаров собственного производства,
1
выполнено работ и услуг собственными силами ,
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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
Объем продукции сельского хозяйства,
млрд.рублей
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Грузооборот автомобильного транспорта ,
млн. тонно-км
Оборот оптовой торговли, млрд.рублей
Оборот розничной торговли, млрд.рублей
Объем платных услуг населению, млрд.рублей
Численность официально зарегистрированных
безработных, тыс.чел. (на конец периода)
Среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций, за январь-май
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-май, 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 организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
4
К январю-маю предыдущего года.
5
Июнь 2020г. в % к декабрю 2019г.
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Оборот организаций по полному кругу хозяйствующих субъектов в I полугодии 2020г. составил
1877,9 млрд. рублей с приростом 2,4% (в действующих ценах) к I полугодию 2019г. Отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами на
1167,2 млрд. рублей, что на 6,5% меньше января-июня 2019г. (в действующих ценах). На долю
промышленного сектора приходится 45,9% оборота организаций и 66,0% объема отгруженных
товаров и оказанных услуг.
На снижение промышленного производства республики в I полугодии т.г. повлияли меры,
введенные
для
предотвращения
распространения
коронавирусной
инфекции.
Индекс
промышленного производства в республике в январе-июне 2020г. составил 98,9% к январю-июню
2019г., по Российской Федерации - 96,5%. По регионам Приволжского федерального округа данный
показатель варьировал от 86,7% в Ульяновской области до 106,4% в Республике Мордовия.
Объемы добычи полезных ископаемых в январе-июне 2020г. на 1,2% уступают показателям
января-июня 2019г., в том числе: добыча сырой нефти и природного газа – на 7,9%, прочих полезных
ископаемых – на 4,2%. При этом увеличились объемы представления услуг в области добычи на
9,0%, добыча металлических руд на 9,3%.
В обрабатывающих производствах индекс составил 99,9% к I полугодию 2019г. Индекс
снизился в следующих видах экономической деятельности: полиграфическая и копирование
носителей информации (59,1% к январю-июню 2019г.), производство кожи и изделий из кожи (68,5%),
мебели (69,8%), обработка древесины (80,6%), производство готовых металлических изделий
(83,7%), производство кокса и нефтепродуктов (91,4%), производство напитков (94,6%). В то же время
за первое полугодие 2020 года высокие темпы роста зафиксированы в производстве прочих готовых
изделий (173,5% к январю-июню 2019г), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(142,3%), металлургическом производстве (140,0%), производстве одежды (124,0%), лекарственных
средств и материалов (121,5%), химических веществ и химических продуктов (119,8%), текстильных
изделий (114,2%), электрического оборудования, (111,4%), пищевых продуктов (110,1%). Кроме того,
наращивание объемов выпуска продукции наблюдается в производстве бумаги и бумажных изделий
(108,6%), по ремонту и монтажу машин и оборудования, производстве компьютеров, электронных и
оптических изделий (104,5-105,2%), машин и оборудования, прочих транспортных средств и
оборудования (102,3-103,3%), прочей неметаллической минеральной продукции, резиновых и
пластмассовых изделий ( 101,4-101,8%).
По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» индекс составил 90,0% к январю-июню 2019г. Выработка
электроэнергии снижена на 10,1%, отпуск пара и горячей воды – на 4,8%, производство и
распределение газообразного топлива – на 19,4%.
По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» индекс в январе-июне 2020г. составил
102,9% к январю-июню 2019г., в том числе: «забор, очистка и распределение воды» – 96,6%, «сбор и
обработка сточных вод» – 84,4%, «сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного
сырья» – 129,5%.
Строительство. На территории республики предприятиями и организациями за I полугодие
2020г. сданы в эксплуатацию 122 жилых здания и 180 зданий нежилого назначения. Введены в
действие производственные мощности на предприятиях сельского хозяйства; по обеспечению
электрической
энергией, газом и паром; по сбору и обработке сточных вод; торговли; по
транспортировке и хранению; общественного питания; в области информации и связи и других.
За счет всех источников финансирования в январе-июне 2020г. введено в действие
13,6 тыс. квартир общей площадью 1065,8 тыс. кв. метров, 103,8% к январю-июню 2019г. В расчете
на 1000 жителей введено 264 кв. метра жилья.
Среди субъектов Российской Федерации по итогам за январь-июнь 2020г. по вводу в действие
общей площади жилых помещений республика находится на 5 месте, среди регионов Приволжского
федерального округа – на 2 месте.
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В сельской местности за январь-июнь 2020г. введено 509,6 тыс. кв. метров общей площади
жилых помещений, в городской местности – 556,2 тыс. кв. метров, что составляет соответственно
105,7% и 102,0% к уровню января-июня 2019г.
В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного населением за свой счет и с
помощью кредитов, составила 62,9%. Ими построено 6209 собственных жилых домов общей
площадью жилых помещений 686,4 тыс. кв. метров или 98,6% к январю-июню 2019г.
Застройщиками - юридическими лицами республики в январе-июне 2020г. введено
379,4 тыс. кв. метров жилья, что составляет 113,8% к уровню аналогичного периода 2019г.
Из объектов социальной инфраструктуры в январе-июне 2020г. по разрешениям на ввод
объектов в эксплуатацию, оформленным в установленном
порядке, введены амбулаторнополиклинические организации на 300 посещений в смену. В районах и городах республики введено
11 культовых сооружений.
В коммунальном хозяйстве введены в действие газовые сети протяженностью 11,3 км.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство", в
январе-июне 2020г., по предварительным данным, составил 76019,1 млн. рублей, 90,1%
к
аналогичному периоду 2019г.
Сельскохозяйственными производителями республики в I полугодии 2020г. произведено
продукции в действующих ценах на сумму 50,7 млрд.рублей,102,5% в сопоставимой оценке к уровню
соответствующего периода прошлого года.
По итогам учёта посевных площадей, посевы сельскохозяйственных культур под урожай 2020г.
в целом по республике составили 2862,2 тыс.гектаров или на уровне прошлого года. На долю
сельскохозяйственных организаций приходится 61,3% всех посевов, хозяйств населения – 3,1%,
крестьянских (фермерских) хозяйств – 35,6%.
В структуре посевов удельный вес зерновых культур составил 62,6%, картофеля и
овощебахчевых – 1,9%, технических культур – 12,7%, кормовых культур – 22,8%. По сравнению с
2019г. посевы зерновых культур в хозяйствах всех категорий увеличились на 7,1%, посевы масличных
культур уменьшились на 15,3%, том числе подсолнечника – на 8,7%; сахарной свеклы (фабричной) на 40,5%, картофеля – на 7,9%, овощей - на 1,9%, кормовых культур – на 5,2%.
В разгаре кормозаготовительные работы. По сведениям Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан, на 24 июля 2020г. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах заготовлено 710,8 тыс. тонн сена (93,5% к плану и 149,3% к
соответствующему периоду прошлого года) и 1214,2 тыс. тонн сенажа (80,9% и 127,9%).
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 161,9 тыс.тонн
(114,1% к январю-июню 2019г.), молока – 842,7 тыс.тонн (101,9%), яиц – 518,4 млн.штук (98,4%). В
сельхозорганизациях за I полугодие 2020г. надой молока на одну корову составил 2947 килограммов
(в январе-июне 2019г. – 2774), яйценоскость одной курицы-несушки – 142 штуки (146).
К 1 июля 2020г. в хозяйствах всех сельхозпроизводителей насчитывалось 976,8 тыс.голов
крупного рогатого скота, в том числе коров – 395,4 тыс.; поголовья свиней – 493,1 тыс., овец и коз –
703,6 тыс.голов, лошадей – 120,2 тыс.голов. Доля хозяйств населения составила 55,2% от общего
поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, в том числе - 54,4%
коров; 8,0% - свиней, 85,8% - овец и коз, 43,4% - лошадей (к началу июля 2019г. – соответственно
56,0%, 54,7%; 10,4%, 86,3%, 43,2%).
Пассажирооборот, выполненный автобусами общего пользования по регулярным
маршрутам, за январь-июнь 2020г., по оценке, составил 1360,7 млн. пассажиро-километров, что на
26,9% ниже уровня января-июня 2019г.
Общий объем услуг связи по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, в январе-июне 2020г. предварительно оценивался в 17,5 млрд. рублей (в
фактически действовавших ценах на 1,4% больше, чем в январе-июне 2019г).
Оборот розничной торговли в январе-июне 2020г. составил 378,9 млрд. рублей или 94,0%
(в сопоставимых ценах) к январю-июню 2019г. В структуре оборота розничной торговли удельный вес
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров составил
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соответственно 51,5% и 48,5%, (в январе-июне 2019г. соответственно 49,5% и 50,5%). Пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий населению продано на 195,3 млрд. рублей или
97,1% (в сопоставимых ценах) к январю-июню 2019г., непродовольственных товаров
соответственно на 183,6 млрд. рублей или 90,7%.
Оборот общественного питания в январе-июне 2020г. сложился в сумме 9,5 млрд. рублей или
75,9% (в сопоставимых ценах) к январю-июню 2019г.
В январе-июне 2020г. населению республики предоставлено платных услуг на 107,8 млрд.
рублей, что составляет в сопоставимых ценах 79,9% к январю-июню 2019г., в том числе бытовых –
на 9,9 млрд. рублей или 60,2% к январю - июню 2019г. В структуре платных услуг населению
доминировали коммунальные, телекоммуникационные, транспортные, системы образования,
медицинские и бытовые (85,2% в общем объеме платных услуг населению). В среднем на 1 жителя
республики оказано платных услуг на сумму 26,7 тыс. рублей, из которых 2,5 тыс. рублей
приходилось на услуги бытового характера.
По данным Министерства финансов Республики Башкортостан, на 1 июля 2020г. в
консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило доходов в сумме 111,2 млрд.
рублей, из них доля налога на доходы физических лиц составила 22,8%, налога на прибыль
организаций – 16,6%, налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации – 9,1%, налогов на имущество – 6,2%, налогов на совокупный доход – 3,8%.
Расходы консолидированного бюджета сложились в сумме 119,4 млрд. рублей, из них на
финансирование образования было направлено 36,9 млрд. рублей (30,9%), социальной политики –
28,7 млрд. рублей (24,1%), здравоохранения – 16,1 млрд. рублей (13,5%), национальной экономики –
14,7 млрд. рублей (12,3%), жилищно-коммунального хозяйства – 5,8 млрд. рублей (4,8%),
национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 1,3 млрд. рублей (1,1%).
Предприятиями и организациями (без субъектов малого предпринимательства, кредитных
организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций)
за январь-май 2020г. получена сальдированная прибыль в сумме 55,3 млрд. рублей или 46,0% к
январю-маю 2019г. Доля убыточных организаций составила 32,5% (за январь-май 2019г. – 27,1%),
сумма убытка – 23,7 млрд. рублей (12,5 млрд. рублей).
Просроченная кредиторская задолженность увеличилась за месяц на 3,8% и на конец мая
2020г. составила 29,4 млрд. рублей (4,8% от общей суммы кредиторской задолженности).
Обязательства предприятий поставщикам составили 77,8% от просроченной кредиторской
задолженности, долги в бюджет – 2,8%, задолженность в государственные внебюджетные фонды –
2,5%. Задолженность предприятий по полученным кредитам банков и займам за месяц уменьшилась
на 2,0%, просроченная задолженность увеличилась на 6,7%.
Просроченная дебиторская задолженность составила 44,1 млрд. рублей (5,8% от общей суммы
дебиторской задолженности) и увеличилась за месяц на 17,2%. Большую часть ожидаемых платежей
с истекшими сроками погашения (83,1%) занимают долги покупателей. Общая дебиторская
задолженность превышает кредиторскую задолженность на 25,3%.
По данным Отделения – Национального банка по Республике Башкортостан Уральского
главного управления Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 1 июня 2020г. на
территории республики действовало 821 подразделение кредитных организаций, в том числе
1 республиканская кредитная организация, 11 филиалов кредитных организаций, 125 операционных
офисов, 60 кредитно-кассовых офисов и 624 дополнительных офиса. Остатки кредитных вложений
банков Российской Федерации в экономику Республики Башкортостан на 1 июня 2020г. составили
853,3 млрд. рублей и уменьшились за месяц на 1,0%.
Вклады населения в кредитных организациях республики на 1 июня 2020г. составили
417,4 млрд. рублей и уменьшились за месяц на 0,6%.
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Инфляция в первом полугодии 2020г. в Республике Башкортостан составила 2,9% (в январеиюне 2019г. – 2,4%), в целом по Российской Федерации – 2,6% (2,5%), в годовом исчислении (июнь
2020г. к июню 2019г.) – 3,4% и 3,2% соответственно.
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В продовольственном сегменте потребительского рынка в наибольшей степени подорожала
плодоовощная продукция – картофель (на 66,4%), капуста белокочанная, лук репчатый, свекла,
морковь (на 26,9-80,0%), лимоны, виноград, яблоки (на 18,6-62,4%), при этом подешевели помидоры
(на 18,8%) и огурцы (на 42,1%). Из других продовольственных товаров заметно выросли цены на
сахар на 24,1%, крупы и бобовые – на 19,0%, макаронные изделия – на 11,4%. Прирост цен на
свинину, баранину, говядину на кости составил 3,4-6,8%, деликатесные продукты из рыбы, филе
сельди соленое, креветки, консервы рыбные – 5,0-6,8%, творог, молоко питьевое, сметану, сырки
творожные, глазированные шоколадом – 2,0-6,2%. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия возросли
в среднем на 2,9%, муку пшеничную – на 3,7%, масло сливочное и оливковое – на 2,2% и 7,3%
соответственно. Из алкогольной продукции повысились цены на вина виноградные, пиво и водку
(на 4,2-4,9%). Снижение
цен зафиксировано на яйца куриные на 15,5%, отдельные виды
рыбопродуктов – на 3,5-6,4%, колбасы полу- и сырокопченые – на 1,8-2,3%, кофе растворимый – на
2,1% и на продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания – на 3,4%.
В непродовольственном секторе ювелирные изделия подорожали на 17,1%, легковые
автомобили – на 3,8%, бензин – на 1,3%. Кроме того повысились цены на велосипеды на 11,2-11,7%,
телерадио- и электротовары, бытовые приборы, инструменты, компьютеры (на 2,4-9,6%), моющие и
чистящие средства (на 6,0%), бумажно-беловые, канцелярские товары, печатные издания (на 2,64,9%), медицинские товары (на 4,6%), строительные материалы (на 3,0%). Незначительное снижение
цен отмечалось на одежду и обувь, трикотажные изделия, ковры и меха (на 1,2-4,2%).
В сфере услуг возросла стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого поезда дальнего
следования фирменного на 23,0%, нефирменного – на 22,4%, при этом снизилась стоимость полета в
салоне экономического класса самолета на 9,0%. Из жилищных услуг повысилась плата за наем
жилых помещений и взносы на капитальный ремонт на 28,1% и 31,0% соответственно. Подорожали
услуги страхования (на 9,2%), беспроводной радиосвязи (на 5,9%), ветеринарные (на 5,5%),
медицинские (на 2,3%).
Инфляция в Приволжском федеральном округе сложилась на уровне 2,8% с наименьшим
значением в Оренбургской области (2,1%) и наибольшим – в Саратовской области (4,1%). В регионах
наблюдались схожие тенденции изменения цен: снижение – на яйца, помидоры, огурцы, рост – на
говядину, молоко и молочную продукцию, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, рис, крупу
гречневую, картофель, капусту белокочанную, яблоки.
Индекс цен производителей промышленных товаров (реализуемых на внутрироссийском
рынке) за январь-июнь 2020г. составил 98,5% (в аналогичном периоде 2019г. − 95,7%). Дефляцию
определило снижение цен в добыче сырой нефти и природного газа (на 51,9%), производстве
химических веществ и продуктов (на 13,2%), нефтепродуктов (на 2,9%). Индекс цен в производстве
пищевых продуктов составил 105,4%, наибольшее подорожание отмечено по маслам растительным и
жирам, муке – на 16,9%, сахару – на 11,6%.
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Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции за январь-июнь 2020г.
составил 102,3% (в аналогичном периоде 2019г. – 94,3%), в том числе на продукцию
растениеводства − 103,0% (91,8%), животноводства – 101,9% (95,2%). В растениеводстве выросли
цены на картофель на 36,9%, пшеницу – на 9,4%, овес, рожь, гречиху – на 7,2-7,8%, ячмень, горох
сушеный – на 5,7-6,4%. Из овощей подешевели томаты, огурцы закрытого грунта, капуста на 6,523,2%, подорожали свёкла, морковь на 33,6-46,7%. В животноводстве повысились цены на крупный
рогатый скот, свиней и птиц (на 2,4-11,6%), снизились – на молоко (на 2,5%) и яйца куриные
(на 8,6%).
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за
январь-июнь 2020г. составил 104,3% (в аналогичном периоде 2019г. – 103,9%), в том числе индекс
цен производителей на строительную продукцию − 101,7% (103,2%).
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 в марте-мае 2020г. составила 1860 тыс. человек, из них 1758 тыс. человек или
94,6 % классифицировались как занятые экономической деятельностью и 101 тыс. человек (5,4%) 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-мае 2020г.
составила 1072 тыс. человек (99,3% к январю-маю 2019г.).
1
Регистрируемая безработица. В январе-июне 2020г. в государственные казенные
учреждения центры занятости населения за содействием в трудоустройстве обратились 114 тыс.
человек, из них 17,2% граждан нашли работу (доходное занятие) с помощью службы занятости
(в январе-июне 2019г. соответственно 52 тыс. человек и 70,3%). Среди граждан, ищущих работу,
26,6% не имели стажа трудовой деятельности.
На конец июня 2020г. в государственных казенных учреждениях центрах занятости населения в
качестве безработных зарегистрированы 88 тыс. человек, что в 4,3 р. больше, чем на конец июня
2019г. Среди них 61,0% - женщины, 23,8% - молодежь в возрасте 16-29 лет. Уровень регистрируемой
безработицы составил 4,65% численности рабочей силы. Образовательный уровень безработных
остается высоким. Большинство зарегистрированных безработных имели высшее и среднее
профессиональное образование (56,2% от общего числа).
На конец июня 2020г. потребность организаций в работниках, заявленная работодателями
республики в службы занятости, составила 40 тыс. человек, что на 22,5% меньше, чем на конец июня
2019г. Из общего количества вакансий, которыми располагали службы занятости, 67,5% приходилось
на рабочие профессии.
Заработная плата. Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам организаций
за январь-май 2020г., сложилась в размере 36486 рублей, реальная заработная плата (с учетом
индекса потребительских цен) составила 101,6%.
Демографическая ситуация в январе-мае 2020г. характеризуется естественной убылью
населения (-4603 человека). За январь-май 2020г. в республике родилось 16498 человек, что на 5,3%
меньше января-мая 2019г., число умерших составило 21101 человек, уменьшилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 0,3%.
За январь-апрель 2020г. общая миграционная убыль населения по Республике Башкортостан
составила -1345 человек. Наблюдается убыль населения в другие регионы России (-1599 человек).
Со странами СНГ и другими зарубежными странами сальдо миграции положительное
(соответственно 145 и 109 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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