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Башкортостанстат продолжает цикл тематических изданий
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От редакции. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан
(Башкортостанстат) после довольно продолжительного перерыва продолжил цикл тематических изданий по Pеспублике
Башкортостан, успешно сотрудничая с Башкирским издательством «Китап» им. Зейнаб Биишевой. Учитывая важность
таких публикаций для изучения истории, экономического и социального развития как страны в целом, так и отдельных
регионов, редакция журнала считает возможным и нужным опубликовать обзор уникальных статистических сборников
Башкортостанстата.
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Статистические публикации являются ценнейшим материалом для изучения истории,
экономического и социального развития как
страны в целом, так и отдельных ее регионов. С
момента своего зарождения статистика служила
обществу, анализируя собранную информацию
о настоящем, позволяя прогнозировать будущее
и предельно откровенно рассказывая о прошлом
широкому кругу потребителей статистической
информации.
Следует отметить, что в советское время
практиковались периодические выпуски статистических сборников в открытой печати на базе
книжных издательств. Например, с 1969 по 1989 г.
статистиками Башкортостанстата было выпущено ceмь сборников, из них два - на башкирском
языке. Статистические сборники готовились к
юбилеям образования СССР (1922 г.) или создания Башкирской АССР (1919 г.). В материалах
приводились данные о развитии экономики

и культуры БАССР, сведения, определяющие
место республики в составе РСФСР и СССР по
основным отраслям народного хозяйства. Тираж
выпущенных в это время сборников составлял от
5000 до 6500 экземпляров; они поступали во все
точки книжной торговли.

Современные реалии
После довольно продолжительного периода
времени Башкортостанстат продолжил цикл тематических изданий по Республике Башкортостан,
успешно сотрудничая с Башкирским издательством «Китап» им. Зейнаб Биишевой. Начало
этой работе было положено выпуском в 2007 г.
статистического сборника «Башкортостан на
рубеже веков» [1]. Тираж выпуска составил 3000
экземпляров.
Выпуск сборника был приурочен к 450-летнему юбилею добровольного вхождения Башкирии
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в состав Российского государства. Сборник - это
информационно-статистическое издание, характеризующее социально-экономическое положение Уфимской губернии, Башкирской АССР,
Республики Башкортостан. Информация представлена в длительной динамике: 1900-1914 гг.,
1930-е, 40-е, 50-е годы, последние годы ХХ века
и 2005 г. В материале содержатся сведения об
основных характеристиках и национальном богатстве Башкортостана. Основная часть сборника
освещает положение в отдельных секторах экономики. Обширный материал посвящен социальнокультурной сфере и уровню жизни населения.
Сборник состоит из разделов, информация о
которых представлена в виде таблиц, Кроме того,
каждый раздел сопровождается краткой исторической справкой.
Получив одобрение и поддержку пользователей статистической информации в лице республиканских органов власти, представителей
научных кругов, коллектив Башкортостанстата
приступил к подготовке следующего сборника,
который назывался «Население Башкортостана:
XIX-XXI века» [2] и был выпущен в 2008 г. также
тиражом в 3000 экземпляров.
Выбор тематики не случаен. Период с конца XIX до начала XXI века останется в истории
России как время кардинальных социально-демографических трансформаций. От поколения
к поколению, на протяжении всего XX века,
наполненного значительными событиями, население страны и ее регионов менялось как по своей
численности, так и по своим «качественным» характеристикам. В сборнике были опубликованы
основные итоги восьми переписей населения,
начиная с первой Всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. и заканчивая Всероссийской переписью населения 2002 г.
Все мы знаем, что каждая перепись сама по
себе - уникальное историческое событие. Собранные вместе в одном издании они представляют
бесценную летопись социально-демографического развития нашего региона за последние 100
с лишним лет.
Сборник начинается разделом «Основные итоги переписей населения в Республике
Башкортостан». В нем обобщены итоги всех или
как можно большего числа проводимых в стране
переписей по основным характеристикам населения: рассматривается, как менялась численность
и размещение населения в республике, показана
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динамика его возрастно-полового и национального состава, приводятся некоторые другие характеристики.
Каждый из последующих разделов является
кратким отражением итогов какой-либо одной
из восьми переписей. Во всех разделах содержится ряд таблиц, близких по своему содержанию:
сведения об административно-территориальном
распределении населения, его составе по полу
и возрасту, национальности и родному языку, а
также по грамотности или уровню образования (в
более поздних опросах). Вместе с тем материалы
подобраны так, чтобы в разделах были представлены данные, подчеркивающие особенности
каждой из переписей. Табличная информация
дополнена графиками и диаграммами.
Следует отметить, что этот сборник был выпущен накануне 175-летия создания государственной статистики Башкортостана: первый в
Российской империи губернский статистический
комитет был образован в г. Уфе 21 (9-по старому
стилю) марта 1835 г. Но мы не ограничились выходом к юбилею только этого материала, подготовили и в 2010 г. выпустили библиографический
справочник «Статистика Башкортостана. 175 лет
на службе обществу» [3]. Формирование этого издания позволило обобщить и систематизировать
результаты кропотливого труда многих поколений
профессиональных статистиков, представленного в перечисленных статистических сборниках,
бюллетенях, аналитических записках, статьях и
докладах.
Справочник охватывает издания Оренбургского
губернского статистического комитета (1835-1865),
Уфимского губернского статистического комитета
(1865-1918), Уфимского губернского статистического бюро (1918-1922), ЦСУ Малой Башкирии
(1918-1922), ЦСУ БАССР (1922-1930), статистического сектора Госплана БАССР (1930-1932),
Центрального управления народнохозяйственного
учета БАССР (1932-1940), Статистического управления Уполномоченного Госплана СССР по
БАССР (1940-1948), Статистического управления
БАССР (1948-1987), Башкирского республиканского управления статистики (1987-1994), Государственного комитета Республики Башкортостан по
статистике (1994-2003), Комитета государственной
статистики Республики Башкортостан (2003-2005),
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Башкортостан (с 2005 г.).
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После некоторого перерыва Башкортостанстат
вернулся к теме переписей населения и в 2016 г.
выпустил статистический сборник «Народы
Башкортостана в переписях населения» (в двух
частях) [4]. Тираж этого сборника и последующих выпускаемых материалов составляет 1000
экземпляров.
Не секрет, что результаты Всесоюзных переписей населения публиковались ограниченным
тиражом, доступным только для определенного
круга пользователей. Значительная часть итогов
существует лишь в виде регламентных таблиц,
содержание которых не входило в официальные
публикации. В связи с этим широкому кругу потребителей до настоящего времени малодоступны
сведения о численности и составе населения, в
том числе о численности и составе отдельных национальностей в конкретные годы переписей.
Башкортостан является одной из самых многонациональных республик, входящих в состав
Российской Федерации. В единую семью собрала
она представителей более 100 национальностей
и этнических групп. Наиболее многочисленными из них являются: башкиры, русские, татары,
чуваши, марийцы, украинцы, мордва, удмурты и
белорусы.
Сборник «Народы Башкортостана в переписях
населения» представляет собой информационно-статистическое издание, характеризующее
социально-демографическое и социально-экономическое положение населения Башкортостана
в разрезе наиболее многочисленных национальностей, в особенности коренных представителей башкир. В нем опубликованы итоги уже девяти
переписей населения, начиная с первой Всеобщей переписи населения Российской империи
1897 г. и заканчивая Всероссийской переписью
населения 2010 г.

Перспективы публикаций
Не останавливаясь на достигнутом, мы решили продолжить цикл наших публикаций и к
100-летию образования Башкирской автономной
советской социалистической республики (2019) первой в составе Российской Федерации, подготовили статистический сборник «Башкортостан
в цифрах».
В сборнике представлена уникальная информация об экономических, социальных и
демографических явлениях и процессах, проис-

ходящих в республике в различные исторические
периоды. По ряду показателей приведены данные
по Уфимской губернии. По основным отраслям
экономики представлены данные времен Великой
Отечественной войны, первых послевоенных пятилеток. Статистические данные раскрывают становление и развитие республики на протяжении
ХХ века и на современном этапе. Для подготовки
и составления сборника использованы разные
источники, хранящиеся в фондах Национального архива Республики Башкортостан, в архивах
Башкортостанстата и отдельных министерств и
ведомств; официальные статистические сборники, справочники соответствующих лет, подготовленные статистическими службами СССР,
России и Республики Башкортостан. Приведены
данные динамических рядов, таблиц по итогам
годовых статистических разработок, сведения
текущей статистики, различных переписей,
периодических и единовременных выборочных
обследований.
В соответствии с реалиями времени, изменениями перечня и методологии формирования
статистических показателей, технологий сбора и обработки информации не всегда можно
провести длительную непрерывную динамику.
Поэтому перед авторами стояла сложная задача из огромного массива разнообразных статистических показателей выложить общую картину
поэтапного социально-экономического развития
Башкортостана с момента его образования как
республики до наших дней.
По своему содержанию сборник охватывает
все основные сферы деятельности общества. В
него включены показатели, отражающие основные явления современной экономики, такие, как
развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционная деятельность и инновации,
развитие транспортной инфраструктуры и коммуникационных технологий. Значительная часть
разделов посвящена развитию человеческого потенциала региона, что позволяет узнать, как менялись численность и социально-демографические
характеристики населения, уровень занятости и
структура профессиональной деятельности, условия жизни домохозяйств и развитие социальной
сферы.
Кроме данного сборника, в преддверии юбилея создания Башкирской АССР подготовлен к
печати и будет выпущен издательством «Китап»
до конца текущего года статистический сборник
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«Населенные пункты Башкортостана» (в 4 томах). Данный сборник содержит информацию об
административно-территориальном устройстве
Республики Башкортостан, перечень всех населенных пунктов и численность проживающего
в них населения на дату каждой из переписей
населения, проведенных с 1939 по 2010 г. Собранный в представленном сборнике материал
имеет важное историческое значение и может
быть использован для дальнейших прикладных
исследований по актуальным проблемам территориального и социально-экономического развития
Башкортостана, а также вызовет большой интерес
и найдет широкое применение среди общественности и научного сообщества.
*

*

*
В перечисленных современных изданиях обобщены и представлены результаты труда многих
и многих поколений статистиков. Приведены
уникальные статистические данные, характеризующие социально-экономическое положение Республики Башкортостан в историческом ракурсе,
в длительной динамике. При подготовке изданий
проделана и продолжается и сейчас колоссальная
кропотливая работа по поиску и сбору материа-

лов по статистической деятельности в архивных
фондах республики. Мы надеемся, что предоставленные широкому кругу читателей данные дают
возможность в полной мере посмотреть на прошлое и настоящее Республики Башкортостан бесстрастным языком цифр, благодаря длительному
пути развития государственной статистики.
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