СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. СТАТИСТИКА

Социально-экономическое положение Республики
Башкортостан в январе-декабре 2016 года*
Основные показатели, характеризующие развитие
экономики и социальной сферы
2016 г.
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Объем продукции сельского хозяйства, млрд руб.
Грузооборот автомобильного транспорта, млн тонно-км
Оборот розничной торговли, млрд руб.
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Оборот организаций по полному кругу
хозяйствующих субъектов в 2016 г. составил 2,8
трлн рублей с приростом 1,8 % (в действующих
ценах) к 2015 г. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано
услуг собственными силами на 1,9 трлн рублей,

что на 1,6 % больше, чем в 2015 г. (в действующих ценах). На долю промышленного сектора
приходится более половины оборота организаций и более двух третей объема отгруженных
товаров и оказанных услуг.

* Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Башкортостан.
134

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 1 (135), 2017
Индекс промышленного производства в
2016 г. составил 102,6 % к 2015 г. Отмечается
опережение республиканского индекса по сравнению с аналогичным показателем в среднем
по России и Приволжскому федеральному
округу. В Российской Федерации индекс промышленного производства в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составил 101,1 %, в Приволжском
федеральном округе – 100,8 %.
Наращивание промышленного производства упрочило положение республики на российском рынке. Башкортостан сохраняет лидерство в стране по производству светлых нефтепродуктов, кальцинированной соды, бензола,
полимерных материалов для покрытия пола,
стен и потолка, стекла термически полированного, скрученной проволоки, прицепов к
грузовым автомобилям, прогулочных судов,
автобетоносмесителей, остается единственным
производителем автобетононасосов. Республика
находится на втором месте среди регионов Российской Федерации по объемам первичной переработки нефти, выпуску пластмасс, этилена,
ксилола, стирола, синтетических каучуков, кровельных и гидроизоляционных материалов,
стальной проволоки, талей и подъемников, на
третьем – по производству каустической соды,
технологической извести, серы, прицеповцистерн и полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей.
Добыча всех видов полезных ископаемых превысила уровень 2015 г. на 0,4 %. При
этом объемы добычи топливно-энергетических
полезных ископаемых, основой которых является нефть, возросли на 1,4 %. По объему нефтедобычи республика занимает девятое место в
России, четвертое – в Приволжском федеральном округе. В то же время добыча рудных полезных ископаемых снизилась за год на 7,7 %.
В обрабатывающих производствах индекс составил 103,1 % к 2015 г. Более высокий
рост зафиксирован в обработке древесины
(136,9 % к 2015 г.), металлургии (124,9 %), производстве резиновых и пластмассовых изделий
(113,7 %), химическом производстве, производстве электрооборудования, машин и оборудования (105,6–105,9 %). Помимо этого, положительная динамика отмечена в производстве
кожи и обуви (104,3 %), пищевых продуктов

(103,3 %), транспортных средств и оборудования
(101,1 %). Отставание к 2015 г. допущено в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов на 10,2 %, целлюлозно-бумажном – на 5,5 %, нефтепродуктов – на 4,4 %, текстильном и швейном производстве – на 1,4 %.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс составил
105,8 % к 2015 г. Производство электроэнергии
увеличено на 3,4 %, отпуск теплоэнергии – на
1,0 %. По производству электроэнергии и теплоэнергии республика занимает в Российской
Федерации 17 и 5 места, в Приволжском федеральном округе – 3 и 2 места соответственно.
Объемы производства и распределения
газообразного топлива возросли на 5,2 %, сбора,
очистки и распределения воды – на 12,0 %.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Cтроительство», по предварительным данным, составил 97,4 % к уровню 2015 г.
и оценивается в размере 190,9 млрд рублей.
На территории республики предприятиями и организациями в 2016 г. сдано в
эксплуатацию 446 жилых зданий и 434 здания
нежилого назначения. Введены в действие производственные мощности на предприятиях
сельского хозяйства; по производству пищевых
продуктов; обработке древесины; по производству и распределению электроэнергии, газа
и воды; торговли; транспорта, связи и других.
В 2016 г. за счет всех источников финансирования введено в действие 34 тыс. квартир
общей площадью 2698,5 тыс. кв. м, 100,3 % к
2015 г. На каждую 1000 человек населения
построено 663 кв. м жилья.
Среди регионов Приволжского федерального округа по итогам 2016 г. по вводу в действие жилых домов республика занимает лидирующую позицию.
В сельской местности за 2016 г. введено
1250,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов,
или 108,9 % к уровню 2015 г., в городской местности – 1448,3 тыс. кв. м, или 93,9 % соответственно.
В структуре жилищного строительства
доля жилья, построенного населением за свой
счет и с помощью кредитов, составила 72,4 %.
Ими построено 17 тыс. собственных жилых домов общей площадью 1815,3 тыс. кв. м, или
115,5 % к уровню 2015 г.
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Из объектов социальной инфраструктуры
в 2016 г. по разрешениям на ввод объектов в
эксплуатацию, оформленным в установленном
порядке, введены в действие: общеобразовательные организации на 1587 ученических
мест, дошкольные образовательные организации на 245 мест, больничные организации на
191 койку, амбулаторно-поликлинические организации на 661 посещение в смену, учреждения
культуры клубного типа на 488 мест, торговоразвлекательные центры общей площадью 30,5
тыс. кв. м, торгово-офисные центры площадью
2,3 тыс. кв. м, 14 культовых сооружений.
Среди регионов Приволжского федерального округа Республике Башкортостан принадлежит 2 место по вводу больничных организаций и учреждений культуры клубного типа, 3
место – по вводу амбулаторно-поликлинических организаций, 4 место – по вводу общеобразовательных организаций, 6 место – по вводу
дошкольных образовательных организаций.
В коммунальном хозяйстве введены в действие газовые сети протяженностью 153,2 км, водопроводные сети – 148,3 км, тепловые сети –
6,2 км, канализационные сети –15,0 км.
По предварительным расчетам, объем продукции сельского хозяйства за 2016 г. в действующих ценах составил 165,7 млрд рублей (100,8 %
в сопоставимой оценке к 2015 г.), в том числе
продукции растениеводства – 74,9 млрд (103,7 %),
продукции животноводства – 90,8 млрд (98,4 %).
В структуре продукции сельского хозяйства произошли изменения между сельскохозяйственными
производителями – увеличилась доля сельскохозяйственных организаций на 2,1 п.п. по сравнению с 2015 г. и составила 38,4 %, а также
крестьянских (фермерских) хозяйств – на 1,1 п.п.
(10,4 %); удельный вес хозяйств населения уменьшился на 3,2 п.п. и составил 51,2 %.
Растениеводство. Несмотря на засушливое лето, в 2016 г. собран хороший урожай. В
хозяйствах всех категорий произведено 3324,0
тыс. тонн зерна в весе после доработки (110,6 %
к уровню 2015 г.), 224,7 тыс. тонн подсолнечника
(92,9 %), 1355,4 тыс. тонн сахарной свеклы (фабричной) (104,2 %), 1078,9 тыс. тонн картофеля
(95,2 %), 359,6 тыс. тонн овощей (98,2 %).
Основная доля зерна (69,9 % от общего
производства), подсолнечника (73,6 %) и

сахарной свеклы (фабричной) (78,2 %) выращена в сельскохозяйственных организациях,
картофеля (95,4 %) и овощей (68,6 %) – в хозяйствах населения.
Из года в год увеличивается доля крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве
основных культур: по зерну – 30,1 % от общего
сбора в хозяйствах всех категорий (в 2015 г. –
26,3 %), подсолнечнику – 26,4 % (23,0 %),
сахарной свекле (фабричной) – 21,4 % (17,5 %),
что обусловлено увеличением посевных площадей, а по зерну и сахарной свекле (фабричной) – также ростом урожайности.
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, в 2016 г.
сельскохозяйственными организациями и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
заготовлено 1318,0 тыс. тонн кормовых единиц
грубых и сочных кормов, что на 5,7 % меньше,
чем в 2015 г. В расчете на условную голову
крупного скота заготовлено по 28,8 центнера
кормовых единиц грубых и сочных кормов
против 29,6 центнера год назад.
В 2016 г. увеличилось внесение минеральных удобрений под посевы сельскохозяйственных культур. Под урожай 2016 г. в среднем
на гектар посева было внесено 19 килограммов
минеральных удобрений (в 2015 г. – 15),
органических удобрений – 1,5 тонны (в 2015 г. –
1,4 тонны).
Животноводство. В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой в
живом весе 397,4 тыс. тонн (100,9 % к уровню
2015 г.), молока – 1730,8 тыс. тонн (95,5 %), яиц –
1123,5 млн штук (119,7 %). Большая часть
произведенного мяса (51,8 % от всего производства) и молока (59,1 %) сосредоточена в хозяйствах населения. Производство яиц по-прежнему
сконцентрировано в сельскохозяйственных
организациях (75,8 %).
Значительный вклад в производство мяса
вносят сельскохозяйственные организации Благоварского и Мелеузовского муниципальных
районов – 20,5 % и 18,2 % соответственно от
общего объема производства.
В сельскохозяйственных организациях надой молока на одну корову составил 4896 килограммов (в 2015 г. – 4391), яйценоскость одной
курицы-несушки – 306 штук (289). Более 6000 кг
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молока от одной коровы получено в сельскохозяйственных организациях Чекмагушевского
(6981 кг), Учалинского (6543 кг) и Аургазинского (6057 кг) муниципальных районов.
К началу 2017 г. численность крупного
рогатого скота по республике составила 1031,0
тыс. голов (92,8 % к началу 2016 г.), в том числе
коров – 435,9 тыс. (93,6 %), свиней – 450,5 тыс.
(104,8 %), овец и коз – 836,2 тыс. (100,0 %),
лошадей – 120,4 тыс. (97,5 %). В хозяйствах
населения содержится 53,4 % от общей численности крупного рогатого скота, 11,4 % свиней,
86,3 % овец и коз, 47,4 % лошадей.
Грузооборот автомобильного транспорта
республики в 2016 г., по оценке, выполнен в
объеме 3762,8 млн тонно-км и вырос на 0,7 %.
Пассажирооборот, выполненный автобусами общего пользования по регулярным маршрутам за 2016 г., по оценке, составил 3535,5 млн
пассажиро-км, что на 7,1 % ниже уровня 2015 г.
Общий объем услуг связи по крупным и
средним предприятиям и организациям в 2016
году предварительно оценивался в 28,4 млрд
рублей (в фактически действовавших ценах на
3,9 % больше, чем в 2015г).
Оборот розничной торговли в 2016 г. составил 803,2 млрд рублей, что в товарной массе
на 3,9 % меньше, чем в 2015 г. По абсолютному
показателю оборота розничной торговли
Республика Башкортостан входит в первую
десятку регионов Российской Федерации и, по
предварительной оценке, занимает первое место
среди регионов Приволжского федерального
округа. На душу населения оборот розничной
торговли в 2016 г. составил 197,3 тыс. рублей, или
96,1 % (в сопоставимых ценах) к 2015 г.
В структуре оборота розничной торговли
в 2016 г. удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров составил соответственно 49,7 % и 50,3 %, что соответствует
уровню 2015 г. Пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий населению
продано на 398,9 млрд рублей, или 97,7 % к
2015 г., непродовольственных товаров, соответственно, на 404,3 млрд рублей, или 95,2 %.
Оборот общественного питания в 2016 г.
сложился в сумме 27,9 млрд рублей, или 87,7 %
к 2015 г. На душу населения оборот обществен-

ного питания в 2016 г. составил 6,8 тыс. рублей,
или 87,7 % (в сопоставимых ценах) к 2015 г.
В январе-декабре 2016 г. объем платных
услуг, предоставленных населению республики, составил 240,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 1,9 % ниже января-декабря
2015 г. Лидером по росту объемов оказанных
населению услуг являлись услуги гостиниц и
аналогичных средств размещения (прирост
составил 41,6 % к соответствующему периоду
2015 г.). Наибольший удельный вес (58,6 % в
общем объеме платных услуг населению) в
январе-декабре 2016 г. занимали жилищнокоммунальные, транспортные и бытовые услуги.
Формируя современную сферу платного
обслуживания населения, республика прочно
удерживала второе место среди регионов Приволжского федерального округа по объему платных услуг на душу населения.
По данным Министерства финансов
Республики Башкортостан, на 1 января 2017 г.
в консолидированный бюджет Республики
Башкортостан поступило доходов в сумме 195,2
млрд рублей, из них доля налога на доходы
физических лиц составила 24,5 %, налога на
прибыль организаций – 20,2 %, налогов на
товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации, – 10,5 %,
налогов на имущество – 9,0 %, налогов на
совокупный доход – 3,4 %.
Расходы консолидированного бюджета сложились в сумме 185,1 млрд рублей, из них на
финансирование образования было направлено
54,5 млрд рублей (29,4 %), здравоохранения – 33,4
млрд рублей (18,1 %), национальной экономики – 33,4 млрд рублей (18,0 %), социальной политики – 23,6 млрд рублей (12,7 %), жилищно-коммунального хозяйства – 14,7 млрд рублей (8,0 %),
национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 2,1 млрд рублей (1,1 %).
Предприятиями и организациями (кроме
малых предприятий, банков, страховых и бюджетных организаций) за январь-ноябрь 2016 г.
получена сальдированная прибыль в сумме
159,4 млрд рублей, или 115,8 % к январю-ноябрю 2015 г. Доля убыточных организаций составила 20,9 % (за январь-ноябрь 2015 г. –
21,0 %), сумма убытка – 10,5 млрд рублей (63,7
млрд рублей).
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Просроченная кредиторская задолженность с начала года уменьшилась на 0,8 % и на
конец ноября 2016 г. составила 16,8 млрд рублей (2,7 % от общей суммы кредиторской задолженности). Обязательства предприятий поставщикам составили 71,7 % от просроченной
кредиторской задолженности, долги в бюджет –
4,9 %, задолженность в государственные внебюджетные фонды – 5,6 %. Задолженность предприятий по полученным кредитам банков и займам уменьшилась с начала года на 7,0 %, просроченная задолженность снизилась на 35,6 %.
Просроченная дебиторская задолженность
составила 39,5 млрд рублей (8,5 % от общей
суммы дебиторской задолженности) и возросла
с начала года на 64,9 %. Большую часть ожидаемых платежей с истекшими сроками погашения
(70,4 %) занимают долги покупателей. Общая
кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность на 32,3 %.
По данным Национального банка по Республике Башкортостан, по состоянию на 1
декабря 2016 г. на территории республики действовали 72 кредитные организации, в том
числе 5 республиканских кредитных организаций, 17 филиалов инорегиональных кредитных организаций, 50 прочих структурных подразделений (офисы дополнительные, операционные, кредитно-кассовые).
Остатки кредитных вложений банков Российской Федерации в экономику Республики
Башкортостан на 1 декабря 2016 г. составили
632,1 млрд рублей. В структуре задолженности
по кредитам 25,3 % приходилось на предприятия, занятые в сфере обрабатывающих производств, 6,6 % – добычи полезных ископаемых,
6,1 % – сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 5,9 % – оптовой и розничной торговли,
ремонта автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования, 3,9 % – операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, 2,0 % –
строительства, 1,4 % – производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 0,8 % –
транспорта и связи; 44,1 % – физических лиц.
Вклады населения в кредитных организациях республики на 1 декабря 2016 г. составили 326,8 млрд рублей и увеличились с начала
года на 6,7 %.

Инфляция в потребительском секторе
за январь-декабрь 2016 г. сложилась на уровне
4,9 % – минимальный показатель за период с
1992 г. Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 104,3 % (январьдекабрь 2015 г. – 110,7 %), непродовольственные товары – 106,2 % (112,2 %), услуги –
104,1 % (109,2 %).
На продовольственном рынке в декабре
2016 г. относительно декабря 2015 г. картофель
стал дешевле на 4,2 %, морковь, свекла, лук репчатый и капуста – на 15,1–30,6 %, фрукты и
цитрусовые – в среднем на 10,3 % (в том числе
яблоки – на 7,9 %, лимоны – на 27,8 %). Кроме
того, на бескостные свинину и говядину цены
снизились на 0,7–1,0 %, филе рыбное
мороженое – на 1,6 %, сахар-песок – на 6,1 %.
Из социальных продуктов питания хлеб
ржано-пшеничный подорожал на 2,7 %, хлеб и
булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2
сортов – на 1,6 %, масло подсолнечное и сливочное – на 3,4 % и 22,0 % соответственно. Цены
на молоко питьевое пастеризованное и стерилизованное увеличились на 7,6–13,3 %, сметану,
кисломолочные продукты, творог и йогурт – на
10,8–13,0 %, смеси сухие молочные для детского
питания – на 9,5 %. На крупы и бобовые наблюдалась неоднородная динамика цен: рис шлифованный и пшено подешевели на 8,2–8,9 %, стали
дороже крупы манная, гречневая и овсяные
хлопья «Геркулес» – на 3,9–22,3 %, горох и
фасоль – на 16,8 %. На яйца куриные прирост
цен за год составил 0,9 %, что обусловлено повышением цен в декабре на 6,1 % (за январь-ноябрь
индекс цен – 95,1 %).
Цены на баранину, колбасные изделия,
субпродукты мясные и куры выросли на
4,9–9,9 %, рыбу мороженую – на 3,0 %, рыбу
соленую, маринованную и копченую, икру, соленые и копченые деликатесные продукты из
рыбы – на 13,2–34,9 %.
Водка и коньяк подорожали на 6,4–6,7 %
(при этом в декабре отмечалось снижение цен
на 0,7 %), пиво – на 9,6 %, вина виноградные –
на 10,4 %.
Из непродовольственных товаров за январь-декабрь 2016 г. одежда, белье, обувь, трикотажные и чулочно-носочные изделия стали
дороже на 7,9–11,0 %, полотенца и ткани – на
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4,1–8,3 %, посуда, моющие и чистящие средства,
ковры и ковровые изделия, парфюмерно-косметические товары, галантерея – на 3,2–10,8 %,
электротовары и другие бытовые приборы – в
среднем на 5,0 % (из них более всего швейные
машины, миксеры и блендеры – на 12,1–15,1 %),
печатные издания – на 14,8 %. Индекс цен на
отдельные виды строительных материалов
варьировался в пределах от 96,0 % (рубероид)
до 114,4 % (стекло оконное листовое), медикаментов – от 91,7 % (таурин) до 122,5 % (настойка пустырника). Прирост цен на ювелирные
изделия из золота составил 17,0 %.
Газовое моторное топливо стало дороже
на 20,7 %, бензин автомобильный и дизельное
топливо – на 5,3 % и 4,8 % соответственно,
табачные изделия – на 20,0 %, автомобили – на
5,8 % (более всего автомобили импортные
новые – на 11,0 %).
Снижение цен наблюдалось на телевизоры (на 3,7 %), компьютеры (на 2,1 %),
смартфоны (на 6,5 %).
В сфере услуг административно регулируемые тарифы на коммунальные услуги повысились на 5,6 % (в 2015 г. – на 11,9 %), жилищные (без аренды квартир у частных лиц) –
на 4,4 % (на 4,3 %), городскую телефонную, телеграфную и почтовую связь – на 2,7–11,8 %,
проезд в городском электрическом транспорте и
муниципальном автобусе – на 19,1–19,7 %, пригородном поезде и поездах дальнего следования – на 4,9 % и 5,8 % соответственно.
Стоимость высшего и среднего образования увеличилась на 8,3–8,9 %, санаторнооздоровительных и медицинских услуг – на
6,8–8,3 %, ветеринарных – на 25,8 %. Повышена
плата за удостоверение завещания в нотариальной конторе в 1,9 раза.
Снизились цены на начальный курс
обучения вождению автомобиля на 18,0 %,
билеты в кинотеатры – на 2,7 %, отдельные
виды услуг банков – в среднем на 6,9 % (более
всего – плата за пользование потребительским
кредитом – на 13,0 %), услуги страхования – на
1,2 %, в сфере зарубежного туризма – на 3,7 %.
Инфляция в среднем по Российской Федерации сложилась на уровне 5,4 %, в Приволжском федеральном округе – 4,6 %: от 3,5 %
в Оренбургской области до 5,5 % в Ульяновской

области. В большинстве субъектов Приволжского федерального округа отмечались схожие
тенденции: из социально значимых продуктов
питания замедлились по сравнению с прошлогодними темпы роста цен на рыбопродукты, мясо животных, хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, отдельные виды круп и бобовых,
вместе с тем ускорились – на мясо птицы, молоко
и молочные продукты. Снизились за год цены на
овощи, фрукты и цитрусовые. Более медленными
темпами по сравнению с прошлым годом дорожали табачные изделия, автомобили. Прирост
цен на водку составил от 0,1 % до 7,6 %, в 2015 г.
отмечалось снижение цен. Заметно выросли
цены на одежду, обувь и трикотажные изделия,
вместе с тем телерадиотовары подешевели.
Индекс цен производителей промышленных товаров (реализуемых на внутрироссийском рынке) за январь-декабрь 2016 г.
сложился на уровне 103,6 % (в аналогичном
периоде 2015 г. – 111,2 %), в том числе в добыче
полезных ископаемых – 97,1 % (132,4 %), обрабатывающих производствах – 104,2 % (108,6 %),
производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды – 106,9 % (110,6 %).
За год стоимость услуг по бурению, связанных с добычей нефти и газа, снизилась на 10,9 %.
В производстве нефтепродуктов индекс цен на
бензины автомобильные составил 103,2 %.
В производстве пищевых продуктов сахар
подешевел на 5,8 %, масло подсолнечное – на
10,3 %. Цены на вермишель, муку пшеничную,
крупу ячневую и пшено снизились на 2,1–27,1 %,
фарш, свинину и субпродукты пищевые убойных
животных – на 4,3–17,3 %, пиво, воды минеральные и газированные – на 6,1–7,3 %. Менее, чем в
2015 г., выросли цены на изделия хлебобулочные
недлительного хранения (2016 г. – на 1,3 %,
2015 г. – на 12,6 %), вместе с тем в производстве
молочных продуктов прирост цен выше – 12,8 %
(в том числе творог, сметана, сливки, йогурт и кефир, сыр твердый, молоко питьевое и сухое гранулированное, масло сливочное подорожали на
9,2–16,3 %) против 7,0 % за январь-декабрь 2015 г.
Повышение цен на отдельные виды колбасных
изделий составило 5,4–11,6 %, мясо домашней
птицы – 31,0 %, спреды – 31,8 %, водку – 22,6 %.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции за январь-декабрь
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2016 г. составил 99,9 % (в аналогичном периоде
2015 г. – 121,5 %), в том числе на продукцию
растениеводства – 90,7 % (142,1 %), животноводства – 104,7 % (115,0 %).
За год в растениеводстве томаты закрытого грунта подешевели на 3,2 %, капуста – на
21,6 %, огурцы закрытого грунта – на 56,5 % (при
этом в декабре цены на огурцы выросли в 1,8
раза). Из зерновых и зернобобовых культур
пшеница, рожь, ячмень, овес подорожали на 2,8–
6,2 %, горох – на 15,8 %, гречиха – на 35,0 %. В
животноводстве наибольший прирост цен сложился на молоко сырое (12,0 %).
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за
январь-декабрь 2016 г. составил 105,6 % (в аналогичном периоде 2015 г. – 113,2 %), в том
числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 109,6 % (109,1 %).
Численность рабочей силы в возрасте
15–72 лет (по предварительным данным) в
республике по итогам обследования рабочей
силы по методологии Международной организации труда в январе-декабре 2016 г. составила
2011,3 тыс. человек, из них 1895,4 тыс. человек,
или 94,2 %, классифицировались как занятые
экономической деятельностью и 116,0 тыс. человек (5,8 %) – как безработные с применением
критериев МОТ (то есть 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
2016 г. составила 1154,0 тыс. человек (99,1 % к
январю-ноябрю 2015 г.).
В январе-декабре 2016 г. в государственные учреждения службы занятости населения за содействием в трудоустройстве обратились 88,6 тыс. человек, из них 69,3 % граждан
нашли работу (доходное занятие) с помощью
службы занятости (в январе-декабре 2015 г.
соответственно 95,5 тыс. человек и 65,7 %).
Среди граждан, ищущих работу, 33,9 % не имели
стажа трудовой деятельности.
На 1 января 2017 г. в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы 23,6 тыс. человек, что на 9,5 % меньше, чем на 01.01.2016 г.

Среди них 59,3 % – женщины, 18,3 % – молодежь
в возрасте 16–29 лет. Уровень регистрируемой
безработицы составил 1,2 % численности рабочей
силы. Образовательный уровень безработных
остается высоким. Большинство зарегистрированных безработных имели профессиональное
образование (77,1 % от общего числа).
Увеличилось число вакансий, заявленных
работодателями республики в службы занятости. На 1 января 2017 г. потребность в работниках составила 32,4 тыс. человек, что на 39,7 %
больше, чем на 1 января 2016 г. Из общего
количества вакансий, которыми располагали
службы занятости, 77,2 % приходится на рабочие
профессии.
За 11 месяцев 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы
за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен)
составили 97,3 % по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. Среднедушевой денежный доход за этот период сложился в сумме
27281,5 рублей в месяц.
Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам предприятий за январьноябрь 2016 г., сложилась в размере 27251,8 рублей, реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) составила 100,9 %.
Демографическая ситуация, по предварительным данным, в январе-декабре 2016 г.
характеризуется естественным приростом населения (3425 человек). За январь-декабрь 2016 г.
в республике родилось 55708 человек, что на
5,6 % меньше января-декабря 2015 г., число
умерших составило 52283 человека и уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 3,2 %.
Высокой остается доля умерших от болезней системы кровообращения (41,1 %), злокачественных и доброкачественных новообразований (13,1 %), внешних причин (9,8 %).
За январь-ноябрь 2016 г. общая миграционная убыль населения по Республике Башкортостан составила 6779 человек. Наблюдается
отрицательный результат миграционных передвижений с другими регионами России (–5627
человек) и странами СНГ (–1289 человек).
Сальдо миграции с другими зарубежными странами остается положительным (137 человек).
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