ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(Башкортостанстат)
Социально-экономическое положение Республики Башкортостан
в январе-марте 2021 года
Основные показатели, характеризующие развитие экономики и социальной сферы:
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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
Без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.
4
По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
5
К январю-февралю предыдущего года.
6
Март 2021г. в % к декабрю 2020г.
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Оборот организаций по полному кругу хозяйствующих субъектов в январе-марте 2021г.
составил 946,1 млрд. рублей (96,1% к январю-марту 2020г. в действующих ценах). Отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами на 623,5 млрд.
рублей, что на 0,6% больше января-марта 2020г. (в действующих ценах). На долю промышленного
сектора приходится 51,4% оборота организаций и 68,8% объема отгруженных товаров и оказанных
услуг.
Первый квартал текущего года характеризуется ростом промышленного производства –
индекс составил 100,5% к январю-марту 2020г. Отмечается опережение республиканского индекса по
сравнению с аналогичным показателем в среднем по России. В Российской Федерации индекс
промышленного производства в январе-марте т.г. составил 98,7% к январю-марту 2020г. По регионам
Приволжского федерального округа данный показатель варьировал от 92,1% в Удмуртской
Республике до 116,0% в Саратовской области.
Объемы добычи полезных ископаемых сложились ниже уровня января-марта 2020г. на
28,5%, в том числе: добыча сырой нефти и природного газа – на 44,8%, прочих полезных
ископаемых – на 17,0%, представление услуг в области добычи полезных ископаемых – на 11,0%.
При этом увеличились объемы добычи металлических руд на 4,5%.
В обрабатывающем секторе выпуск продукции составил к январю-марту 2020г. 105,3%.
Высокие темпы роста с начала года наблюдаются в следующих производствах:
 прочих транспортных средств и оборудования (156,9% к январю-марту 2020г.), в том числе
летательных аппаратов – 158,8%;
 обработке древесины (155,0%), в том числе: деревянных строительных изделий – 1,8р.,
древесно-стружечных плит – 137,7%;
 автотранспортных средств (152,0%), в том числе: троллейбусов – 19,3р., автобетоновозов –
2,2р., автотранспортных средств специального назначения и пожарных автомобилей – 2,0р.,
автобусов – 132,7%;
 мебели – 135,7%;
 прочих готовых изделий (135,7%), в том числе: спортивных снарядов и инвентаря – 2,4р.,
медицинских инструментов и оборудования – 141,9%, ювелирных изделий из серебра – 131,8%;
 деятельности полиграфической (133,1%), в том числе услуги переплета и брошюровки – 2,9р.
(в действующих ценах);
 одежды (131,9%), в том числе: мужских костюмов – 4,5р., женских платьев – 2,3р.;
 напитков (119,8%), в том числе: водки – 150,8%, этилового спирта – 149,6%;
 бумаги и бумажных изделий (119,6%), в том числе: сумок и мешков – 10,2р., гофрированного
картона – 2,2р.;
 металлургическом (116,4%), в том числе: стальных профилей – 3,0р., проката – 122,5%.
Отрицательная динамика к I кварталу 2020г. отмечена в производстве электрического
оборудования (64,9%), кожи и изделий из кожи (79,1%), кокса и нефтепродуктов (89,6%), прочей
неметаллической минеральной продукции (89,9%), компьютеров, электронных и оптических изделий
(92,8%), пищевых продуктов (98,7%).
По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» индекс составил 109,2% к январю-марту 2020г. Выработка
электроэнергии возросла на 1,0% к январю-марту 2020г., отпуск пара и горячей воды – на 9,7%,
производство и распределение газообразного топлива – на 31,9%.
По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» индекс в январе-марте 2021г. составил
118,1% к январю-марту 2020г., в том числе: «забор, очистка и распределение воды» – 120,3%, «сбор
и обработка сточных вод» – 121,0%, «сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного
сырья» – 116,2%.
Строительство. На территории республики в I квартале 2021г. сдано в эксплуатацию 3,8 тыс.
жилых зданий и 105 зданий нежилого назначения.
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За счет строительства новых и реконструкции действующих предприятий введены в действие
производственные мощности: в сельском хозяйстве - помещения для крупного рогатого скота; на
предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром – электростанция
возобновляемых источников энергии (солнечная); в оптовой и розничной торговле - торговые
предприятия, торгово-офисный центр; по деятельности транспортировка и хранение - подземное
хранилище газа, автомобильные дороги с твердым покрытием, общетоварные склады; в области
информации и связи - автоматические телефонные станции и волоконно-оптические линии связи;
предприятия общественного питания, мотели и кемпинги.
За счет всех источников финансирования в январе-марте 2021г. введено в действие
9588 квартир общей площадью 694,6 тыс. кв. метров, 111,7% к аналогичному периоду 2020г. В
расчете на 1000 жителей введено 173 кв. метра жилья. В структуре жилищного строительства доля
жилья, построенного населением за свой счет и с помощью кредитов, составила 60,7%.
Среди субъектов Российской Федерации, по итогам I квартала 2021г., по вводу в действие
жилых домов республика находится на 7 месте, среди регионов Приволжского федерального округа –
на 2 месте.
В сельской местности введено 291,7 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений или
115,2% к уровню января-марта 2020г., в городской местности - 402,9 тыс. кв. метров или 109,4%.
По разрешениям на ввод объектов в эксплуатацию, оформленным в установленном порядке, в
январе-марте 2021г. введены общеобразовательные организации на 140 ученических мест,
дошкольные образовательные организации на 394 места, фельдшерско-акушерские пункты на
50 посещений в смену.
В коммунальном хозяйстве введены в действие газовые сети протяженностью 0,6 км, тепловые
сети - 0,6 км, водопроводные сети - 36,9 км, канализационные сети - 3,6 км.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство",
в январе-марте 2021г. составил 31977,7 млн. рублей, 94,3% к январю-марту 2020г.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей за январь-март 2021г.,
по расчетам, составил 23,5 млрд. рублей, или 100,1% в сопоставимой оценке к уровню
соответствующего периода прошлого года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 79,0 тыс. тонн
(100,3% к I кварталу прошлого года), молока – 333,3 тыс. тонн (101,6%), яиц – 264,3 млн. штук
(113,0%).
За январь-март т.г. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах республики произведено 8166 тонн овощей защищенного грунта (97,3% к I кварталу
2020г.).
За январь-март 2021г. в сельхозорганизациях на одну корову было надоено в среднем
1483 килограмма молока против 1366 килограммов в январе-марте 2020г., от одной курицы-несушки
получено в среднем по 80 яиц (73 штуки).
К 1 апреля 2021г. численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей составила 943,7 тыс. голов (на 2,1% меньше по сравнению с аналогичной
датой 2020г.), в том числе коров – 385,6 тыс. (на 1,9% меньше); свиней – 454,6 тыс. голов (на 9,6%
меньше), овец и коз – 672,3 тыс. голов (на 3,8% меньше), лошадей – 118,5 тыс. голов (на 2,4%
больше). На долю хозяйств населения приходилось 53,8% от общего поголовья крупного рогатого
скота, в том числе 53,3% – коров; 8,0% – свиней, 85,9% – овец и коз, 45,6% – лошадей (на 1 апреля
2020г. – соответственно 54,1%, 53,7%; 7,1%, 85,6%, 46,0%).
Пассажирооборот, выполненный автобусами общего пользования по регулярным
маршрутам, за январь-март 2021г., по оценке, составил 730,0 млн. пассажиро-километров, что на
17,1% ниже уровня января-марта 2020г.
Общий объем услуг связи по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, в январе-марте 2021г. предварительно оценивался в 9,1 млрд. рублей
(в фактически действовавших ценах на 3,8% больше, чем в январе-марте 2020г.).
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Оборот розничной торговли в январе-марте 2021г. составил 221,3 млрд. рублей или 99,4%
(в сопоставимых ценах) к январю-марту 2020г. В структуре оборота розничной торговли в январемарте 2021г. удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий и
непродовольственных товаров составил соответственно 51,3% и 48,7%, (в январе-марте 2020г.
соответственно 49,6% и 50,4%). Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
населению продано на 113,6 млрд. рублей или 100,5% (в сопоставимых ценах) к январю-марту 2020г.,
непродовольственных товаров – соответственно на 107,7 млрд. рублей или 97,4%.
Оборот общественного питания в январе-марте 2021г. сложился в сумме 6,3 млрд. рублей
или 96,6% (в сопоставимых ценах) к январю-марту 2020г.
В январе-марте 2021г. населению республики предоставлено платных услуг на 63,1 млрд.
рублей, что составляет (в сопоставимых ценах) 92,9% к январю-марту 2020г., в том числе бытовых –
на 7,2 млрд. рублей или 94,2%. В структуре платных услуг населению доминировали коммунальные,
телекоммуникационные, медицинские, системы образования и бытовые, (79,7% общего объема
платных услуг населению). В среднем на 1 жителя республики оказано платных услуг на сумму
15,7 тыс. рублей, из которых 1,8 тыс. рублей приходилось на услуги бытового характера.
По данным Министерства финансов Республики Башкортостан, на 1 апреля 2021г. в
консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило доходов в сумме 51,9 млрд.
рублей, из них доля налога на доходы физических лиц составила 25,5%, налога на прибыль
организаций – 20,2%, налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации – 10,6%, налогов на имущество – 6,4%, безвозмездных поступлений (дотации, субвенции,
субсидии) – 26,5%.
Расходы консолидированного бюджета сложились в сумме 49,8 млрд. рублей, из них на
финансирование образования было направлено 15,6 млрд. рублей (31,3% общего объема),
социальной политики – 15,4 млрд. рублей (30,9%), здравоохранения – 5,1 млрд. рублей (10,2%),
национальной экономики – 4,7 млрд. рублей (9,4%), жилищно-коммунального хозяйства – 1,4 млрд.
рублей (2,8%), национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 450,1 млн. рублей
(0,9%).
Предприятиями и организациями (без субъектов малого предпринимательства, кредитных
организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций)
за январь-февраль 2021г. получена сальдированная прибыль в сумме 38,0 млрд. рублей или 123,3%
к январю-февралю 2020г. Доля убыточных организаций составила 29,6% (за январь-февраль
2020г. – 28,8%), сумма убытка – 6,1 млрд. рублей (7,2 млрд. рублей).
Просроченная кредиторская задолженность уменьшилась за месяц на 3,5% и на конец февраля
2021г. составила 26,5 млрд. рублей (4,1% от общей суммы кредиторской задолженности).
Обязательства предприятий поставщикам составили 86,7% от просроченной кредиторской
задолженности, долг в бюджет – 3,2% – взнос на обязательное социальное и медицинское
страхование, пенсионное обеспечение – 4,3%. Задолженность предприятий по полученным кредитам
банков и займам за месяц уменьшилась на 1,1%, просроченная задолженность - на 1,3%.
Просроченная дебиторская задолженность составила 40,4 млрд. рублей (5,2% от общей суммы
дебиторской задолженности) и снизилась за месяц на 10,1%. Большую часть ожидаемых платежей с
истекшими сроками погашения (65,9%) занимают долги покупателей. Общая дебиторская
задолженность превышает кредиторскую задолженность на 20,6%.
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 февраля 2021г. составили
916,0 млрд. рублей и увеличились за месяц на 0,5%. Вклады населения в кредитных организациях
республики на 1 марта 2021г. составили 440,3 млрд. рублей и увеличились за месяц на 0,6%.
Индекс потребительских цен на все товары и услуги за январь-март 2021г. в Республике
Башкортостан составил 101,7% (за период с начала 2020г. – 101,5%), в Российской Федерации –
102,1% (101,3%), в годовом исчислении (март 2021г. к марту 2020г.) – 105,2% и 105,8%
соответственно.
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В продовольственном секторе за три месяца 2021г. цены на картофель повысились на
41,8%, лук репчатый, капусту, свёклу, морковь − на 29,3-57,5%, грибы и помидоры свежие, чеснок −
на 6,0-8,7%, яблоки, груши, бананы, виноград – на 4,5-35,4%, снизились цены на апельсины и огурцы
свежие – на 21,5-24,6%.
Прирост цен на яйца куриные и мясо кур составил 10,4-14,7%, сахар-песок и масло
подсолнечное – 1,1-2,5%. На отдельные виды хлеба и хлебобулочных изделий цены выросли на 0,52,6%, рис, вермишель, крупы овсяную, перловую, манную и гречневую, горох и фасоль – на 1,4-6,0%,
молоко и молочные продукты – в среднем на 0,4% (в том числе более всего подорожали сырки
творожные, глазированные шоколадом – на 5,9%), кондитерские изделия – на 0,9% (дорожали торты,
пряники, кексы, карамель, зефир и пастила – на 1,8-7,2%, при этом шоколад и шоколадные конфеты
подешевели).
Из мясопродуктов выросли цены на баранину, говядину и свинину на 3,0-4,7%, мясо индейки и
окорочка куриные – на 3,3-8,2%, субпродукты и полуфабрикаты мясные, колбасы вареные,
мясокопчености и кулинарные изделия из птицы – на 1,1-7,2%; из рыбопродуктов – на рыбу
охлажденную и мороженую разделанную, сельдь, филе рыбное, икру лососевых рыб, кальмары
мороженые – на 2,1-5,6%; из алкогольной продукции – на водку – на 3,0%, шампанское – на 6,7%.
В непродовольственном секторе прирост цен на автомобильный бензин составил 2,0%,
газовое моторное топливо – 15,9%, легковые автомобили новые – 2,8-4,5%, ювелирные изделия –
4,2%. Индексы цен на электротовары, бытовые приборы, инструменты варьировали от 97,5%
(пылесосы) до 109,0% (триммеры), телерадиотовары, компьютеры и средства связи – от 95,6%
(флэш-накопители) до 108,9% (телевизоры), мебель – от 102,0% (кровать для новорожденных) до
107,9% (стол рабочий кухонный), строительные материалы – от 99,0% (ламинат) до 124,5%
(металлочерепица). На обувь, одежду, трикотажные изделия групповые индексы цен составили 97,899,6%, за рассматриваемый период отмечались колебания цен, соответствующие сезонным
тенденциям.
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛ) в среднем
подорожали на 1,1%, из них дротаверин – на 5,0%, витамин Д3 и цифтриаксон – на 3,5-7,0%, вместе с
тем подешевели осельтамивир, смекта, хлоргексидин – на 1,2-4,3%.
В сфере услуг повысилась стоимость проезда в междугородном, городском автобусе и такси
на 1,8-2,4%, авиаперелетов в салоне экономического класса – на 22,7%, при этом подешевел проезд
в поездах дальнего следования на 4,1%. Отдельные виды бытовых услуг подорожали на 0,3-7,6%
(в том числе ритуальные – в среднем на 6,1%), медицинских – на 0,3-2,2%, ветеринарных – в среднем
на 3,3%. Кроме того, плата за услуги почтовой связи выросла на 3,5%, вывоз мусора – на 7,7%,
начальный курс обучения вождению легкового автомобиля – на 3,2%, билеты в музеи и на выставки –
на 6,0%. Годовая стоимость полисов страхования ОСАГО выросла на 8,9%, вместе с тем отмечалось
удешевление КАСКО на 5,6%, снижение стоимости добровольного страхования жилья – на 12,2%.
Снизилась плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном
выражении) на 8,2%, билеты в кинотеатр – на 4,4%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи –
на 3,5%.
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Индекс цен производителей промышленных товаров (реализованных на внутрироссийском
рынке) за январь-март 2021г. составил 105,7% (за аналогичный период 2020г. – 100,7%), по видам
экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 91,7% (107,5%), «Обрабатывающие
производства» – 108,9% (99,2%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» – 101,3%
(102,5%), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений» – 100,6% (109,6%).
В производстве пищевых продуктов индекс цен составил 105,1%, выросли цены на мясо
домашней птицы, свинину и говядину (на 1,9-5,1%), масла растительные (на 10,5%), крупу (на 5,0%, в
том числе гречневую – на 6,8%), снизились – на сахар (на 8,0%), хлеб, хлебобулочные изделия и муку
(на 0,2-1,8%). Ускорились темпы роста цен на автомобильный бензин (в марте – на 14,0%, с начала
года – на 19,1%). Кроме того, значительно подорожали отдельные виды химических веществ и
химических продуктов (в среднем по виду деятельности – на 16,4%).
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции за январь-март 2021г.
сложился на уровне 104,5% (в аналогичном периоде 2020г. – 102,5%), в растениеводстве  104,8%
(102,8%), животноводстве  104,4% (102,4%). Цены на овощи увеличились в среднем на 11,1%,
картофель – на 17,0%, яйца куриные и птицу сельскохозяйственную – на 9,3% и 10,2%, молоко
сырое − на 1,8%, скот крупный рогатый и свиньи − на 1,0-1,1%. Снизились цены на корнеплоды
свёклы сахарной на 13,8%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты и услуги) инвестиционного назначения за
январь-март 2021г. составил 99,9% (в аналогичном периоде 2020г. – 104,9%), в том числе индекс цен
производителей на строительную продукцию – 101,9% (101,2%), приобретения машин и
оборудования инвестиционного назначения – 101,1% (107,9%), прочую продукцию (затраты, услуги)
инвестиционного назначения – 84,3% (108,5%).
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 январе - марте 2021г. составила 1932,3 тыс. человек, из них 1836,1 тыс.
человек или 95,0% классифицировались как занятые экономической деятельностью и 96,2 тыс.
человек (5,0%) - 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-феврале 2021г. составила 1048,6 тыс. человек (97,6% к январю-февралю 2020г.).
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Регистрируемая безработица. В январе-марте 2021г. в государственные казенные
учреждения центры занятости населения за содействием в трудоустройстве обратились 40 тыс.
человек, из них 63,8% граждан нашли работу (доходное занятие) с помощью службы занятости
(в январе-марте 2020г. соответственно 22 тыс. человек, и 55,1%) . Среди граждан, ищущих работу,
23,4% не имели стажа трудовой деятельности.
На конец марта 2021г. в государственных казенных учреждениях центрах занятости населения
в качестве безработных зарегистрированы 75,6 тыс. человек, что в 3,9 р. больше, чем на конец марта
2020г. Среди них 57,8% - женщины, 20,7% - молодежь в возрасте 16-29 лет. Уровень регистрируемой
безработицы составил 4,0% численности рабочей силы. Почти половина зарегистрированных
безработных имели высшее и среднее профессиональное образование (47,4% от общего числа).
На конец марта 2021г. потребность организаций в работниках, заявленная работодателями
республики в службы занятости, составила 54,2 тыс. человек, что на 33,6% больше, чем на конец
марта 2020г. Из общего количества вакансий, которыми располагали службы занятости, 71,4%
приходилось на рабочие профессии.
Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам организаций за январь-февраль
2021г. сложилась в размере 37447,5 рублей, реальная заработная плата (с учетом индекса
потребительских цен) составила 99,9%.
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По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
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Демографическая ситуация в январе-феврале 2021г. характеризуется естественной убылью
населения (-4096 человек). За январь-февраль 2021г. в республике родилось 5866 человек, что на
9,0% меньше января-февраля 2020г., число умерших составило 9962 человека и увеличилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,0%.
За январь-февраль 2021г. общая миграционная убыль населения по Республике Башкортостан
составила -723 человека. Наблюдается убыль населения в другие регионы России (-1071 человек),
со странами СНГ и другими странами сальдо миграции положительное (314 и 34 человека
соответственно).

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Башкортостан
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