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Примечание. Отдельные показатели за 2015 год являются предварительными и могут быть уточнены по
итогам годовых разработок.
* Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Башкортостан.
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Социально-экономическое положение РБ в 2015 году
Оборот организаций по полному кругу
хозяйствующих субъектов в 2015 г. составил 2,8
трлн руб. (100,6 % к 2014 г. в действующих ценах).
При этом 67,5 % показателя обеспечено за счет
товаров и услуг собственного производства. На
долю промышленного сектора приходится более
половины оборота организаций и две трети
объема отгруженных товаров и оказанных услуг.
Развитие промышленного производства
республики в 2015 г. характеризовалось ростом –
101,0 % к 2014 г. В Российской Федерации
индекс промышленного производства в 2015 г.
по сравнению с 2014 г. составил 96,6 %. Среди
регионов Приволжского федерального округа
отставание от 2014 г. зафиксировано в шести
субъектах (от 91,8 % в Оренбургской области до
99,4 % в Пермском крае). По остальным
регионам отмечен рост от 100,4 % в Республике
Татарстан до 108,3 % в Республике Марий Эл.
Стабильная работа промышленного
сектора укрепила положение республики на
российском рынке. Башкортостан является
лидером в России по производству светлых
нефтепродуктов, кальцинированной соды,
бензола, стекла термически полированного,
материалов для покрытий пола, автобетоносмесителей, вертолетов, остается единственным
производителем автобетононасосов. Республика
находится на втором месте среди регионов
Российской Федерации по объемам нефти,
поступившей на переработку, выпуску пластмасс
в первичных формах, этилена, ксилола, стирола,
синтетических каучуков, технологической
извести, кровельных и гидроизоляционных
материалов, скрученной и стальной проволоки,
на третьем – по производству каустической соды,
серы, универсальных электродвигателей.
Добыча всех видов полезных ископаемых в 2015 г. увеличилась по сравнению с
2014 г. на 2,0 %. Объемы добычи топливноэнергетических полезных ископаемых, основой
которых является нефть, возросли на 3,6 %. По
объему нефтедобычи республика занимает
восьмое место в России, четвертое – в Приволжском федеральном округе. Добыча рудных
полезных ископаемых отмечена отрицательной
динамикой – 93,4 % к 2014 г.

В обрабатывающих производствах индекс составил 100,8 % к 2014 г. При этом высокие темпы роста зафиксированы в производстве
электрооборудования и транспортных средств
(121,8–122,4 % к 2014 г.), производстве кожи и
обуви, целлюлозно-бумажном, издательской и
полиграфической деятельности, производстве
резиновых и пластмассовых изделий (112,4–
115,4 %). Положительная динамика также отмечена в металлургическом производстве (107,8 %),
химическом (105,2 %), обработке древесины
(103,9 %), производстве машин и оборудования
(102,6 %). Отставание против 2014 г. допущено в
производстве нефтепродуктов на 13,6 %, прочих
неметаллических минеральных продуктов – на
12,2 %, пищевых продуктов – на 5,1 %,
текстильном и швейном производстве – на 1,4 %.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс составил 99,8 %
к 2014 г. Производство электроэнергии снижено
на 0,4 %, отпуск теплоэнергии – на 3,3 %. По
производству электроэнергии и теплоэнергии
республика занимает в Российской Федерации
18 и 5 места, соответственно, в Приволжском
федеральном округе – 4 и 2 места соответственно. Объемы производства и распределения
газообразного топлива возросли на 11,4 %, сбора,
очистки и распределения воды – на 10,0 %.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Cтроительство», в 2015 г. оценивается в размере 156,1 млрд руб., или 100,2 % к
уровню 2014 г. Предприятиями и организациями
за 2015 г. сдано в эксплуатацию 505 жилых
зданий и 532 здания нежилого назначения. За
счет строительства новых, расширения и реконструкции действующих предприятий введены в
действие производственные мощности на
предприятиях сельского хозяйства; по производству пищевых продуктов; обработке древесины;
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды; торговли и общественного
питания; транспорта, связи и других.
По предварительным данным, республика
в 2015 г. является лидером по объему введенного
жилья среди регионов Приволжского федерального округа. За счет всех источников финансирования в 2015 г. введено в действие 34,5 тыс.
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хозяйства произошли изменения между
сельскохозяйственными производителями –
увеличилась доля сельскохозяйственных
организаций на 4,0 п.п. по сравнению с 2014 г.
и составила 36,6 %, а также крестьянских
(фермерских) хозяйств – на 2,3 п.п. (9,4 %);
удельный вес хозяйств населения уменьшился на
6,3 п.п. и составил 54,0 %.
Растениеводство. В 2015 г. в хозяйствах
всех категорий произведено 3005,4 тыс. тонн
зерна в весе после доработки (124,1 % к уровню
2014 г.), 1133,5 тыс. тонн картофеля (93,8 %),
1301,2 тыс. тонн сахарной свеклы (фабричной)
(104,1 %), 267,9 тыс. тонн подсолнечника
(127,1 %), 366,3 тыс. тонн овощей (104,8 %).
Основная доля зерна (73,7 % от общего производства), сахарной свеклы (фабричной) (81,5 %)
и подсолнечника (77,3 %) выращена в сельскохозяйственных организациях, картофеля (94,7 %) и
овощей (69,2 %) – в хозяйствах населения.
По данным Министерства сельского
хозяйства Республики Башкортостан, в 2015 г.
сельскохозяйственными организациями и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
заготовлено 1397,7 тыс. тонн кормовых единиц
грубых и сочных кормов, что на 4,8 % больше,
чем в 2014 г. В расчете на условную голову
крупного скота заготовлено по 29,6 центнера
кормовых единиц грубых и сочных кормов
против 26,5 центнера год назад.
В 2015 г. увеличилось внесение минеральных удобрений под посевы сельскохозяйственных культур. Под урожай 2015 г. в
среднем на гектар посева было внесено 15 килограммов минеральных удобрений (в 2014 г. – 14),
органических удобрений – 1,4 тонны (в 2014 г. –
1,2 тонны).
Животноводство. В хозяйствах всех
категорий произведено скота и птицы на убой в
живом весе 393,9 тыс. тонн (на уровне 2014 г.),
молока – 1812,3 тыс. тонн (102,2 %), яиц – 928,3
млн штук (89,0 %). Большая часть произведенного мяса (60,0 % от всего производства) и
молока (62,0 %) сосредоточена в хозяйствах
населения. Производство яиц по-прежнему
сконцентрировано в сельскохозяйственных
организациях (69,1 %).

квартир общей площадью 2690,7 тыс. кв. м, или
101,5 % к 2014 г. На 1000 человек населения
построен 661 кв. м жилья.
В сельской местности за 2015 г. введено
1145,9 тыс. кв. м общей площади жилых домов,
в городской местности – 1544,8 тыс. кв. м, 99,4%
и 103,1 % к 2014 г. соответственно.
Индивидуальными застройщиками за свой
счет и с помощью кредитов было построено 13,7
тыс. собственных жилых домов общей
площадью 1571,5 тыс. кв. м, или 93,0 % к уровню
2014 г. Удельный вес собственных жилых домов
в общем объеме введенного жилья по республике составил 58,4 %. Объем жилья, введенного
предприятиями и организациями республики в
2015 г., возрос по сравнению с 2014 г. на 16,4 %
и составил 1119,2 тыс. кв. м, из которых 117,8
тыс. кв. м (10,5 %) соответствуют стандартам
жилья экономического класса.
Из объектов социальной инфраструктуры
в 2015 г. по разрешениям на ввод объектов в
эксплуатацию, оформленным в установленном
порядке, введены в действие: новый корпус
аграрного техникума общей площадью учебнолабораторных зданий 8310 кв. м; общеобразовательные учреждения на 572 ученических
места; дошкольные образовательные учреждения
на 3938 мест; больничное учреждение на 60 коек,
амбулаторно-поликлинические учреждения на
100 посещений в смену; учреждение культуры
клубного типа на 100 мест; 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивные залы
площадью 1595 кв. м, плавательные бассейны
площадью зеркала воды 1538 кв. м; торгово-развлекательные центры площадью 47,8 тыс. кв. м
и торгово-офисные центры площадью 4,2 тыс.
кв. м; 24 культовых сооружения.
В коммунальном хозяйстве введены в
действие газовые сети протяженностью 224,7
км, водопроводные сети – 180,2 км.
По предварительным расчетам, объем
продукции сельского хозяйства в 2015 г. в
действующих ценах составил 152,1 млрд руб.
(103,2 % в сопоставимой оценке к 2014 г.), в том
числе продукции растениеводства – 67,6 млрд
(107,3 %), продукции животноводства – 84,5
млрд (100,2 %). В структуре продукции сельского
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Среднесуточные привесы крупного рогатого скота составили 545 граммов (в 2014 г. –
518), свиней – 441 грамм (458), надой молока на
одну корову – 4413 килограммов (в 2014 г. – 3881).
От одной курицы-несушки получено 282 штуки
яиц (в 2014 г. – 271 штука).
К началу 2016 г. численность крупного
рогатого скота по республике составила 1139,5
тыс. голов (93,4 % к началу 2015 г.), в том числе
коров – 460,2 тыс. (94,8 %); свиней – 426,1 тыс.
голов (158,6 %), овец и коз – 816,6 тыс. (97,8 %),
лошадей – 120,0 тыс. голов (95,6 %). В хозяйствах
населения содержится 54,2 % от общей
численности крупного рогатого скота, 12,1 %
свиней, 86,5 % овец и коз, 51,1 % лошадей.
Грузооборот автомобильного транспорта
республики в 2015 г., по оценке, выполнен в
объеме 3301,8 млн тонно-км и снизился на 8,3 %.
Пассажирооборот, выполненный автобусами общего пользования за 2015 г., по оценке,
составил 3804,8 млн пассажиро-км, что на 0,6 %
ниже уровня 2014 г.
Общий объем услуг связи по крупным и
средним предприятиям и организациям в 2015 г.
предварительно оценивался в 27,2 млрд руб. (в
фактически действовавших ценах на 1,1 %
меньше, чем в 2014 г).
Оборот розничной торговли в 2015 г.
составил 784,7 млрд руб., что в товарной массе
на 12,0 % меньше, чем в 2014 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
2015 г. составил 192,7 тыс. руб., или 87,9 % (в
сопоставимых ценах) к 2014 г.
В структуре оборота розничной торговли
в 2015 г. удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров составил соответственно 49,7 % и 50,3 % (в 2014 г. соответственно 49,8 % и 50,2 %). Пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий населению продано на 390,0 млрд руб., или 85,4 %
к 2014 г., непродовольственных товаров
соответственно на 394,7 млрд руб., или 89,9 %.

Оборот общественного питания в 2015 г.
сложился в сумме 30,1 млрд руб., или 85,6 % к
2014 г. На душу населения оборот общественного
питания в 2015 г. составил 7,4 тыс. руб., или
85,6 % (в сопоставимых ценах) к 2014 г.
В 2015 г. объем платных услуг, оказанных
населению республики, составил 232,1 млрд
руб., что в сопоставимых ценах на 4,7 % ниже
уровня 2014 г. В видовом разрезе предоставленных населению платных услуг существенных структурных сдвигов не произошло. Попрежнему наибольший удельный вес занимали
следующие виды услуг: коммунальные, транспортные, бытовые, жилищные услуги и услуги
связи. В 2015 г. их доля несколько увеличилась
(69,6 % в общем объеме платных услуг населению против 69,2 % в 2014 г.). Высокий прирост
физического объема реализации платных услуг
наблюдался в услугах гостиниц и аналогичных
средств размещения (11,8 % к уровню 2014 г.),
что обусловлено вводом в эксплуатацию шести
новых гостиниц в столице республики.
Формируя современную сферу платного
обслуживания населения, республика прочно
удерживает второе место среди регионов
Приволжского федерального округа по объему
платных услуг на душу населения, который в
2015 г. составил 57,0 тыс. руб.
Финансы. По данным Министерства финансов Республики Башкортостан, на 1 января
2016 г. в консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило доходов в сумме
177,8 млрд руб., из них доля налога на доходы
физических лиц составила 25,5 %, налога на
прибыль организаций – 20,4 %, налогов на
имущество – 9,2 %, налогов на товары (работы,
услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации, – 8,8 %, налогов на совокупный
доход – 3,5 %.
Расходы консолидированного бюджета
сложились в сумме 179,7 млрд руб., из них на
финансирование образования было направлено
54,3 млрд руб. (30,2 %), здравоохранения – 33,3
млрд руб. (18,5 %), национальной экономики –
30,7 млрд руб. (17,1 %), социальной политики –
23,8 млрд руб. (13,3 %), жилищно-коммунального хозяйства – 13,1 млрд руб. (7,3 %),
национальной безопасности и правоохра79
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нительной деятельности – 1,7 млрд руб. (1,0 %).
Предприятиями и организациями (кроме
малых предприятий, банков, страховых и бюджетных организаций) за январь-ноябрь 2015 г.
получена сальдированная прибыль в сумме 86,5
млрд руб., или 72,8 % к январю-ноябрю 2014 г.
Доля убыточных организаций составила 21,0 %
(за январь-ноябрь 2014 г. – 18,6 %), сумма
убытка – 63,7 млрд руб. (28,9 млрд руб.).
Просроченная кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 4,4 % и на
конец ноября 2015 г. составила 15,3 млрд руб.
(3,0 % от общей суммы кредиторской задолженности). Обязательства предприятий поставщикам составили 73,6 % от просроченной кредиторской задолженности, долги в бюджет – 5,3%,
задолженность в государственные внебюджетные фонды – 5,6 %. Задолженность предприятий по полученным кредитам банков и займам
увеличилась с начала года на 4,7 %, просроченная задолженность возросла в 2,3 раза.
Просроченная дебиторская задолженность
составила 24,7 млрд руб. (5,8 % от общей суммы
дебиторской задолженности) и снизилась с начала года на 7,0 %. Большую часть ожидаемых платежей с истекшими сроками погашения (75,7 %)
занимают долги покупателей. Общая кредиторская задолженность превышает дебиторскую
задолженность на 22,8 %.
По данным Национального банка по
Республике Башкортостан, по состоянию на 1
декабря 2015 г. на территории республики
действовало 84 кредитные организации, в том
числе 5 республиканских кредитных организаций, 23 филиала инорегиональных кредитных
организаций, 56 прочих структурных подразделений (офисы дополнительные, операционные, кредитно-кассовые).
Остатки кредитных вложений банков
Российской Федерации в экономику Республики
Башкортостан на 1 декабря 2015 г. составили 667,6
млрд руб., из них 27,4 % приходится на
предприятия, занятые в сфере обрабатывающих
производств, 9,9 % – добычи полезных
ископаемых, 5,9 % – оптовой и розничной
торговли, ремонта автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов

личного пользования, 4,9 % – сельского хозяйства,
охоты и лесного хозяйства, 2,1 % – строительства,
0,9 % – транспорта и связи, 0,6 % – производства
и распределения электроэнергии, газа и воды.
Вклады населения в кредитных организациях республики на 1 декабря 2015 г. составили
287,4 млрд руб. и увеличились с начала года на
11,4 %.
Инфляция в потребительском секторе
за январь-декабрь 2015 г. сложилась на уровне
10,9 (аналогичный показатель 2014 г. – 11,2 %).
Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 110,7 % (январьдекабрь 2014 г. – 115,4 %), непродовольственные
товары – 112,2 % (105,9 %), услуги – 109,2 %
(113,0 %).
Инфляция в среднем по Российской Федерации сложилась на уровне 12,9 %, в Приволжском федеральном округе – 11,6 %: от 10,4 % в
Оренбургской области до 13,8 % в Ульяновской
области. В большинстве субъектов Приволжского федерального округа отмечались общие
тенденции роста цен: интенсивное удорожание
основных социально значимых видов продовольствия и импортозависимых товаров.
На продовольственном рынке в декабре
2015 г. относительно декабря 2014 г. цены на сухофрукты, лимоны, сельдь соленую, перец черный
выросли в 1,5–1,7 раза, чеснок – в 2,0 раза. Из социально значимых продуктов хлеб и хлебо-булочные изделия в среднем подорожали на 12,7 %,
масло сливочное, сыр, молоко и молочная
продукция – на 5,0–7,7 %, крупы, бобовые,
макаронные изделия – на 9,6–14,5 %. На говядину,
рыбу мороженую и консервы рыбные прирост
цен составил 19,1–23,1 %, маргарин, масло
подсолнечное и оливковое, чай и кофе, шоколад
и конфеты шоколадные – 25,4–44,3 %, бананы,
апельсины и орехи – 22,2–40,4 %. Снизились
цены на сахар, водку, мясо кур, картофель, капусту,
лук и морковь.
Из непродовольственных товаров дизельное топливо и бензин автомобильный подорожали на 3,7–4,8 %, легковые автомобили новые
(отечественные и импортные) – на 12,7–21,1 %.
Прирост цен на моющие и чистящие средства,
предметы личной гигиены, ювелирные изделия
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из золота, табачные изделия составил 19,1–38,1%,
отдельные виды электротоваров и бытовых
приборов – 10,9–38,2 %, одежды и обуви – 4,8–
27,1 %. Из 45 наблюдаемых медикаментов на 9
видов цены выросли на 18,1–44,4 %, на 6
наименований – в 1,5–1,8 раза (наибольший
прирост цен сложился на анальгин
отечественный).
В сфере услуг из административно
регулируемых были повышены тарифы на услуги
организаций ЖКХ, оказываемые населению, на
9,5 %, городской телефонной связи, телеграфной
и почтовой – на 3,5–13,3 %, плата за радиотрансляционную точку – на 30,0 %. Стоимость повторного получения гербового документа в органах
ЗАГС стала дороже в 1,8 раза, посещения
детского ясли-сада – в 1,5 раза, проживания в
студенческом общежитии – на 22,3 %. Плата за
проезд в поездах дальнего следования, городских
муниципальных автобусах и междугородних
автобусах поднялась на 8,1–10,2 %, электрическом транспорте в г. Уфа – на 20,0 %. При этом
на 14,6 % снизилась стоимость билетов на
пригородные поезда. Из других наблюдаемых
услуг стоимость обучения в высших учебных
заведениях выросла на 9,9 %, билетов в театры
и музеи – 20,7–23,1 %, обслуживания банковской
карты – на 32,1 %. Кроме того, санаторнооздоровительные, медицинские и ветеринарные
услуги стали дороже на 9,1–12,5 %, услуги
зарубежного туризма – на 17,0 %.
Индекс цен производителей промышленных товаров (реализуемых на внутрироссийском рынке) за январь-декабрь 2015 г.
сложился на уровне 111,2 % (в аналогичном
периоде 2014 г. – 104,0 %), в том числе в добыче
полезных ископаемых – 132,4 % (104,5 %), обрабатывающих производствах – 108,6 % (103,6 %),
производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды – 110,6 % (106,5 %). За год цены на
газ горючий природный и нефтяной попутный
увеличились на 12,0–23,5 %, стоимость услуг по
бурению, связанных с добычей нефти и газа, –
в 1,6 раза. В производстве нефтепродуктов
индекс цен на бензины автомобильные составил
102,2 %. В производстве пищевых продуктов
цены на чай и масло подсолнечное выросли в

1,5–1,6 раза, рыбу и сельдь соленую, фарш,
полуфабрикаты крупнокусковые, говядину – на
20,0–44,8 %, муку ржаную, сахар, мороженое,
соки, консервы овощные и фруктовые – на 21,9–
36,6 %. Из социально значимых продуктов
питания изделия хлебобулочные недлительного
хранения, мука пшеничная, изделия сухарные,
бараночные и хлебобулочные сдобные подорожали на 12,6–17,6 %, сметана, молоко пастеризованное, сыр твердый, творог, крупы гречневая и
перловая – на 7,5–11,0 %. Стали дешевле
свинина на 5,3 %, спреды – на 10,8 %.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции за январь-декабрь
2015 г. составил 121,5 % (в аналогичном периоде
2014 г. – 104,3 %), в том числе на продукцию
растениеводства – 142,1 % (95,8 %), животноводства – 115,0 % (108,5 %). В растениеводстве
рожь и пшеница стали дороже на 15,0–17,4 %,
горох, семена подсолнечника, гречиха – в 1,4–
2,1 раза. Вместе с тем цены на картофель снизились на 12,5 %. В животноводстве наибольший
прирост цен сложился на яйца куриные (в 1,6
раза).
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
за январь-декабрь 2015 г. составил 113,2 % (в
аналогичном периоде 2014 г. – 106,5 %), в том
числе индекс цен производителей на
строительную продукцию – 109,1 % (102,6 %).
Рынок труда. Численность экономически
активного населения в республике (по предварительным данным) по итогам обследования
населения по проблемам занятости по
методологии Международной организации
труда в январе-декабре 2015 г. составила 2016,6
тыс. чел., из них занято – 1893,3 тыс. чел.
Основная часть занятого населения сосредоточена на предприятиях и в организациях,
среднесписочная численность работающих в них
в январе-ноябре 2015 г. составила 1169,2 тыс. чел.
(98,9 % к январю-ноябрю 2014 г.).
В январе-декабре 2015 г. в органы государственной службы занятости за содействием в
трудоустройстве обратились 95,5 тыс. чел., из
них 65,7 % граждан нашли работу (доходное
занятие) с помощью службы занятости (в январе81
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декабре 2014 г. соответственно 92,5 тыс. чел. и
70,8 %). Среди граждан, ищущих работу, 33,7 %
не имели стажа трудовой деятельности.
На 1 января 2016 г. в органах службы занятости в качестве безработных зарегистрированы
26,1 тыс. человек, что на 13,2 % больше, чем на
1 января 2015 г. Среди них 61,2 % – женщины,
20,0 % – молодежь в возрасте 16–29 лет. Уровень
регистрируемой безработицы составил 1,3 %
экономически активного населения. Образовательный уровень безработных остается
высоким. Большинство зарегистрированных
безработных имели профессиональное
образование (76,8 % от общего числа).
Сократилось число вакансий, заявленных
работодателями республики в службы занятости.
На 1 января 2016 г. потребность в работниках
составила 23,2 тыс. человек, что на 19,2 %
меньше, чем на 1 января 2015 г. Из общего
количества вакансий, которыми располагали
службы занятости, 75,4 % приходится на рабочие
профессии. Основное число заявок поступило
от строительных организаций (17,5 %), промышленных предприятий (15,5 %), транспорта и
связи (13,5 %), организаций, занимающихся
операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (11,8 %), организаций здравоохранения (10,2 %), предприятий
сельского и лесного хозяйства (8,9 %),
предприятий торговли (7,5 %), организаций
образования (5,9 %).
Денежные доходы. По ежемесячной
оценке, в январе-ноябре 2015 г. реальные
располагаемые денежные доходы населения (за
вычетом обязательных платежей, скоррек-

тированные на индекс потребительских цен)
составили 95 % по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. Среднедушевой денежный
доход в январе-ноябре 2015 г. сложился в сумме
26859 руб. в среднем за месяц.
Среднемесячная заработная плата,
начисленная работникам предприятий за
январь-ноябрь 2015 г., сложилась в размере
25311,6 руб., реальная заработная плата (с учетом
индекса потребительских цен) составила 90,1 %.
Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате по наблюдаемым
видам экономической деятельности на 1 января
2016 г. составила 3,2 млн руб. Общая величина
задолженности уменьшилась по сравнению с
1 января 2015 г. на 6,8 %.
Демографическая ситуация в январедекабре 2015 г. характеризуется естественным
приростом населения (5089 человек). За январьдекабрь 2015 г. в республике родилось 59196
человек, что на 1,7 % меньше января-декабря
2014 г., число умерших составило 54107 человек,
увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 1,1 %.
Высокой остается доля умерших от болезней системы кровообращения (40,3 %),
злокачественных и доброкачественных новообразований (12,2 %), внешних причин (10,7 %).
За январь-ноябрь 2015 г. общая миграционная убыль населения по Республике Башкортостан составила 4612 человек. Наблюдается
убыль населения в другие регионы России (7503
человека). Со странами СНГ и другими
зарубежными странами сальдо миграции
положительное.
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О Международной научно-практической конференции
«Статистика в экономических и гуманитарных науках»
(28–29 января 2016 г., Санкт-Петербург)
Конференция на базе кафедры статистики
и эконометрики стала традиционной и проводится раз в два года начиная с 2004 г. Проведению такой международной конференции всегда
предшествует большая подготовительная работа
сотрудников и профессорско-преподавательского
состава кафедры, университета, научной общественности города и регионов. Инициатором
проведения конференции является Ирина Ильинична Елисеева – член-корреспондент РАН,
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой
статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) – ученый с мировым именем.
На церемонии открытия конференции с
приветствием обратились проректор по научной
работе СПбГЭУ А.Е. Карлик, заместитель
руководителя Росстата Г.К. Оксенойт, первый
заместитель председателя Комитета по науке и
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
И.Ю. Ганус, председатель правления Российской
ассоциации статистиков А.Н. Пономаренко,
декан экономического факультета Европейского
университета в Санкт-Петербурге М.В. Буев,
декан факультета экономики и финансов
СПбГЭУ В.Г. Шубаева, ректор Вроцлавского
экономического университета А. Господарович.
Пленарное заседание началось с доклада
Г.К. Оксенойта «Основные направления развития российской государственной статистики», в
котором были раскрыты задачи органов
статистики по мониторингу социально-экономического развития на современном этапе.
Особое внимание было уделено «ненаблюдаемой
экономике» в разрезе видов деятельности, в
частности, в сельском хозяйстве, малом бизнесе,
операциях с недвижимостью. Роли статистической информации и знаний в глобальном
мире был посвящен доклад профессора
Экономического университета Варна (Болгария)
Д. Радилова.
С большим интересом были встречены
доклады Ю.И. Нерадовской «Статистические
знания экономистов через призму требований
государственных стандартов» (СПбГЭУ),

А. Блейка «Как нужно преподавать статистику
современному студенту» (Университет г. Любляны, Словения, руководитель секции статистического образования Международного статистического института), Н.В. Буровой «Статистическое образование и популяризация профессии статистика: пример Франции» (СПбГЭУ).
Доклад Ю.В. Сажина (Мордовский государственный университет им. Огарева) был
посвящен опыту интегральной оценки кадрового
потенциала вуза как элемента совершенствования образовательной деятельности.
Важные аспекты взаимосвязи статистики
с экономическими науками были рассмотрены
в докладах В.Я. Соколова «Бухгалтерский учет
как поставщик статистической информации»,
А. Господаровича «Финансовые эксклюзии в
Польше». Содержательный доклад «Алгоритмы
верификации данных обследований населения
в целях совершенствования методологии расчета среднемесячной заработной платы наемных
работников», подготовленный совместно с
заместителем руководителя ФСГС К.Э.
Лайкамом, представила Е.В. Зарова (Российский
экономический университет им. Плеханова).
Результаты исследования влияния науки и бизнеса на инновационную активность регионов
были рассмотрены в докладе С.А. Айвазяна,
М.Ю. Афанасьева (ЦЭМИ РАН).
Проблемы развития статистической методологии в области демографии, качества жизни
населения, пенсионной системы РФ освещались
в докладах М.А. Клупта (СПбГЭУ), Н.Ч. Бокун
(Белорусский государственный экономический
университет), В.С. Мхитаряна (НИУ ВШЭ) и С.С.
Михайловой (Восточно-Сибирский университет). В докладе М.А. Клупта были раскрыты
основные тенденции демографического развития
Европы в начале XXI века. В докладах Н.Ч. Бокун
и В.С. Мхитаряна был сделан акцент на систему
показателей качества жизни населения и пенсионной системы РФ. Повышению качества
статистической грамотности, образования и
необходимости восстановления статистики в
общероссийском классификаторе специальностей по образованию был посвящен доклад
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Е.С. Завариной (НИУ ВШЭ). Вопросы оценки
экономического роста Арктической зоны РФ
были рассмотрены в докладе В.В. Глинского,
Л.К. Серги, С.А. Смирнова (НИНХ).
В первый день состоялось также расширенное заседание Правления Российской ассоциации статистиков, на котором выступил
председатель Правления А.Н. Пономаренко с
докладом «Участие России в формировании
новой системы глобального партнерства в
области статистики». Был обсужден отчет о
работе РАС в 2015 г. и утвержден план работы
на 2016 г.
Во второй день продолжилось пленарное
заседание и началась работа четырех секций. На
пленарном заседании, несомненно, большой
интерес вызвал доклад В.Н. Лившица (Институт
системного анализа РАН) «Четверть века
нестационарности российской экономики», в
котором были раскрыты основные тенденции и
противоречия развития российской экономики.
Вопросы использования новых технологий в
информационном обеспечении органов власти
в регионах Северо-Западного федерального
округа были рассмотрены в докладе О.Н. Никифорова (Петростат).
Актуальным вопросам методики были
посвящены выступления Л.И. Ниворожкиной,
Э.У. Ярасхановой (РИНХ) на тему «Воздействие
неучитываемых доходов домохозяйств на
уровень и структуру неравенства», а также В.Н.
Салина, Е.И. Ларионовой «Статистический анализ показателей деятельности банковского
сектора Российской Федерации» (Финансовый
университет при Правительстве РФ).
На заседаниях секций рассматривались
актуальные вопросы, связанные с ролью
статистики и бухгалтерского учета для экономистов, с содержанием статистики социальноэкономических процессов, экономико-математических методов, проблем преподавания
статистических дисциплин и статистической
грамотности.
На конференцию поступили 163 научных
сообщения от 219 научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и практических работников. В них получили отражение основные
направления развития статистической науки,
образования и практики. Все эти материалы
опубликованы в сборнике, сформированном по
результатам конференции.

По итогам конференции были приняты
резолюция и решения, призванные привлечь
внимание Министерства образования и науки
РФ к статистическому образованию экономистов, гуманитариев, а также общественности
к возрастающей роли статистики в современном
мире.
Следует отметить рост активности российских статистиков, о чем свидетельствует проведение конференций не только в Москве и СанктПетербурге, но и в ряде региональных научных
центрах, например, в Новосибирске, Ростове-наДону, Оренбурге. В этой связи следует отметить
значимость активного участия научной общественности Республики Башкортостан в работе
Всероссийской общественной организации
«Российская ассоциация статистики (РАС)», а
также участия России в формировании новой
системы глобального партнерства в области
статистики. Важным шагом в данном направлении могло бы стать проведение в России
Всемирного статистического конгресса (ВСК). В
России ВСК проводился один раз, в СанктПетербурге, в 1897 г. Местом для проведения
международных конференций, конгрессов может
стать столица Республики Башкортостан – г. Уфа,
где в 2010 г. прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 175-летию
образования службы государственной статистики в Республике Башкортостан. Тогда в работе
конференции приняли участие 234 человека из
32 регионов РФ, в их числе 110 сотрудников
территориальных органов ФСГС. Были
представлены доклады 24 руководителей территориальных органов государственной статистики. Кроме того, в конференции приняли
участие 20 докторов наук, 69 кандидатов наук.
Башкортостан занимает третье место среди субъектов РФ по количеству объектов предстоящей
сельскохозяйственной переписи, что усиливает
внимание Росстата к нашей республике. В г. Уфе
в последнее время успешно проводятся конгрессы, форумы, конференции с участием правительств стран ШОС и БРИКС, ученых и общественных деятелей.
Н.Т. Рафикова, д-р экон. наук, профессор
кафедры бухгалтерского учета, статистики и информационных систем в экономике Башкирского государственного аграрного университета
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