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О социально-экономическом развитии  

Республики Татарстан за 2019 год 

 
 

Производство товаров и услуг 
 

Оборот организаций в январе-декабре 2019г.составил 6360,0 млрд. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2018г. это составило 100,0%. 

Индекс промышленного производства в январе-декабре 2019г. по 

сравнению с январем-декабрем 2018г. составил 101,0%. 

Индексы промышленного производства по видам экономической 

деятельности в январе-декабре 2019г. по сравнению с аналогичным периодом 

2018г. составили: добыча полезных ископаемых-101,1%; обрабатывающие 

производства-100,7%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха-104,3%; водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений-94,7%. 

В январе-декабре 2019г. предприятиями (организациями) республики по 

видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие 

производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», «водоснабжение, водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» было отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на 2877,0 млрд. рублей. По сравнению с январем-декабрем 2018г. рост 

составил 1,8%. 

Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

имеют следующие виды деятельности: добыча сырой нефти и природного газа – 

21,0%, производство кокса и нефтепродуктов – 22,2%, производство химических 

веществ и химических продуктов – 11,4%, 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 9,6 %, 

производство пищевых продуктов – 6,2%. 
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Структура отгрузки товаров собственного 
производства в январе-декабре 2019г. 
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Добыча сырой нефти и природного газа 

Производство кокса и нефтепродуктов 

Производство химических веществ и химических продуктов 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

Производство пищевых продуктов 

Прочие виды деятельности 

 

 

 

Строительство 

 
В январе-декабре 2019г. объем работ, выполненных собственными силами, 

по виду деятельности «строительство» составил 363,1 млрд. рублей, или 98,6% к 

уровню января-декабря 2018г., в том числе организациями, не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства, - 105,5 млрд. рублей, или 94,9 % к 

уровню января- декабря 2018г. Введено в действие 2675,5 тыс. кв. м общей 

площади жилья, с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства, в том 

числе 2675,5 тыс. кв. м общей площади жилья без учета жилых домов на участках 

для ведения садоводства или 111,0% к уровню января-декабря 2018г. 

Предприятия и организации республики сдали в эксплуатацию 30060 

квартир общей (полезной) площадью 1569,8 тыс. кв. метров. 
 

Индивидуальное жилищное строительство 

Населением республики построено в январе-декабре 2019г., по данным 

органов исполнительной власти городов и районов, 8442 индивидуальных жилых 

дома общей площадью 1105,7 тыс. кв. метров, что составляет 41,3% от общей 
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площади жилья, введенного в республике. Средняя площадь одного 

индивидуального жилого дома составила 131,0 кв. метров. 

Строительство объектов социально-культурной сферы 
 

В январе-декабре 2019г. в Республике Татарстан введено в эксплуатацию: 
Наименование показателя Введено в январе-

декабре 2019г. 

В %к январю-

декабрю 2018г. 

Амбулаторно- поликлинические учреждения, 

посещений в смену 

В т.ч. в сельской местности 

1189 

 

 

 
1027 

186,7 

 

 

 
в 2,8 р 

Гостиницы, мест 23 18,9 

Профессиональные образовательные организации, 

кв. м общей площади 

учебно-лабораторных зданий 

5114 - 

Детские оздоровительные лагеря, мест 30 6,0 

Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 

50 м.), кв. м. зеркало воды 

213 6,1 
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Наименование показателя Введено в январе-

декабре 2019г. 

В %к январю-

декабрю 2018г. 

Спортивные сооружения с 

искусственным льдом, кв. м. 

1905 65,9 

Салоны красоты (парикмахерские), 

посадочных мест 

9 100,0 

Общеобразовательные организации, 

ученических мест 

в т.ч. в сельской местности 

6135 

 

 
800 

107,3 

 

 
в 3,7 р 

Дошкольные образовательные 

организации, мест в т.ч. в сельской местности 

6191 

 

 
806 

в 3,6 р 

 

 
186,6 

Учреждения культуры клубного типа, 

мест 

в т.ч. в сельской местности 

1350 

 
 

1350 

58,7 

 
 

58,7 

Спортивные залы, кв. м. 1587 66,9 

Бани, мест 25 22,5 

Торгово-офисные центры, кв. м общей 

площади 

8201 180,4 

Больничные организации, коек 70 - 

Торгово- развлекательные центры, 

кв. м общей площади 

839 23,9 

 

 

 
 

Сельское хозяйство 
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, население, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели) в январе-декабре 2019г. в действующих ценах, 

по расчетам, составил 250,9 млрд. рублей, или 103,0% в сопоставимых ценах к 

уровню января-декабря 2018г. 

Производство продукции растениеводства в 2019г. по сравнению с 2018г. 

выросло на 3,5%; производство продукции животноводства – на 2,4%. 

В январе-декабре 2019г. по сравнению с январем-декабрем 2018г. возросла 

отгрузка сельскохозяйственными организациями овощей на 1,5%, скота и птицы – 

на 5%, молока – на 3,2%, яиц – на 12,9%. 

В 2019г. в сопоставимой оценке к уровню 2018г. производство продукции в 

сельскохозяйственных организаций выросло на 5,2%, в крестьянских (фермерских) 
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хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – на 20,8%. В хозяйствах 

населения этот показатель снизился на 2,9%. 

В 2019г. на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 49,9% 

продукции сельского хозяйства, хозяйств населения – 40%, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 10,1%. 
 

Растениеводство 
Валовой сбор зерна в Республике Татарстан в 2019г. составил 4521,5 тыс. 

тонн в первоначально-оприходованном весе, что на 15,4% больше, чем было 

получено в 2018г. Рост производства зерна обусловлен ростом урожайности на 

15,3% при снижении убранных площадей – на 0,9%. Средняя урожайность 

зерновых культур (в весе после доработки) составила 28,6 центнера с одного 

гектара убранной площади. 

В 2019г. в хозяйствах всех категорий валовой сбор сахарной свеклы, 

основной технической культуры, увеличился на 33% и составил 2804,4 тыс. тонн. 

Рост производства обусловлен увеличением урожайности на 33,6% при 

сокращении убранных площадей на 0,7%. 

Производство картофеля составило 1214,1 тыс. тонн и выросло на 2,1% за 

счет увеличения урожайности на 5,5%, при снижении убранных площадей на 

3,5%. 

Валовой сбор овощей открытого грунта во всех категориях хозяйств 

увеличился на 4,5% при росте урожайности на 3,3% и убранных площадей на 1%. 

С учетом защищенного грунта в республике собрано 343,9 тыс. тонн овощей, что на 

4,9% выше показателя 2018г. 

Основными производителями зерна и технических культур остаются 

сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна составила в 

2019г. 75,6% против 79% в 2018г., сахарной свеклы – 85,3% (88,6%). 

Фермерами в 2019г. получено 1010,9 тыс. тонн зерна (в весе после 

доработки) или 24,3% от общего сбора в хозяйствах всех категорий, 412,1 тыс. 

тонн сахарной свеклы (14,7%), 38,5 тыс. тонн подсолнечника (17,2%), 33,1 тыс. 

тонн картофеля (2,7%), 40,2 тыс. тонн овощей (11,7%). Доля фермеров в 

производстве зерновых культур в 2019г. по сравнению с 2018г. выросла на 3,5 п.п., 

сахарной свеклы – на 3,3 п.п, подсолнечника – на 3,2 п.п, овощей – на 2 п.п. 

Производство картофеля сосредоточено, в основном, в хозяйствах населения, 

которыми в 2019г. выращено 87,3% урожая этой культуры (в 2018г. – 86,7%). 

Наибольшая часть овощей также произведена населением – 63,1% (в 2018г. – 

64,7%). 

 

Животноводство 
Поголовье крупного рогатого скота на конец 2019г. в хозяйствах всех 

категорий (сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, 

фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей), по расчетным 

данным, насчитывало 1000,2 тыс. голов на 1,2% ниже аналогичного периода 

2018г.), из него коров – 344,6 тыс. голов (на 2,7% ниже аналогичного периода 2018 

года), поголовье свиней составило 485,3 тыс. голов (на 3,9% больше), овец и коз – 

330,4 тыс. голов (на 5,9% меньше), птицы – 18925 тыс. голов (на 3,8% больше). 
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К концу 2019г. на хозяйства населения приходилось 29% поголовья 

крупного рогатого скота, (в том числе 30,8% коров), 8,4% свиней, 83,3% овец и 

коз, 10,9% птицы (к концу 2018г. соответственно 28,8% (31%), 9,2% и 

83,5%,11,3%). 
 

В фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 

содержалось 10,3% поголовья крупного рогатого скота (на конец 2018г. – 9,1%), 

2,3% свиней (2,2%), 11,6% овец и коз (11,0%), 13,9% птицы (11,7%). 

В сельскохозяйственных организациях к концу декабря 2019г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2018г. поголовье крупного рогатого скота 

сократилось на 3,5%. (в том числе коров - на 4,4%), овец и коз – на 13,5%. 

Поголовье свиней выросло на 4,7%, птицы – на 1,3%. 

За январь-декабрь 2019г. на одну корову в сельскохозяйственных 

организациях было надоено в среднем 5842 кг молока, что на 4,2% больше, чем в 

соответствующем периоде 2018г. Яйценоскость кур-несушек осталась на уровне 

аналогичного периода 2018 года и составила 315 штук. 

В январе-декабре 2019г. по сравнению с январем-декабрем 2018г. в 

хозяйствах всех категорий, по отчетам и расчетным данным, выросло производство 

скота и птицы на убой (в живом весе) на 2,9%, производство молока – на 2,4%, 

производство яиц – на 7,5%. 

 

Транспорт 
Грузовые перевозки 

В январе-декабре 2019г. грузооборот автомобильного транспорта 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, всех 

видов деятельности, составил 4115,9 млн. т-км (103,7% к уровню соответствующего 

периода 2018г. по сопоставимому кругу). 

 

Пассажирские перевозки 

Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в 

январе-декабре 2019г. составил 1913,7 млн. пасс-км (98,9% к уровню 

соответствующего периода 2018г.). 

 

Потребительский рынок 
Формирование и использование ресурсов топливно-энергетических товаров 

В декабре 2019г. товарные ресурсы природного топлива (нефти, включая 

газовый конденсат, естественного газа) составили 4,5 млн. тонн условного топлива, 

или 95,6% к уровню декабря 2018г. В структуре ресурсов доля нефти составила 

97,9%, естественного газа – 2,1%. 

На рынок топливно-энергетических ресурсов в декабре 2019г. 

производителями республики поставлено 2462,4 млн. кВт час электроэнергии 

(105,3% к уровню декабря 2018г.), 2036,9 тыс. тонн нефти, включая газовый 

конденсат (88,1%), 3,8 млн. куб. метров естественного газа (95,0%). 

В январе-декабре 2019г. на внутреннем рынке реализовано 45,7% от общего 

объема продажи дизельного топлива (в январе-декабре 2018г. – 41,3%), 33,4% 

(12,6%) – топочного мазута, 81,9% (70,8%) – автомобильного бензина. 
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Структура платных услуг населению в январе- 
декабре 2019г 

20,50% 21,40% 

6,60% 

16,60% 

10,10% 

10,20% 
14,60% 

Коммунальные услуги Транспортные услуги 

Бытовые услуги Телекоммуникационные услуги 

Услуги системы образования Медицинские услуги 

Прочие виды услуг 

Запасы угля по состоянию на 1 января 2020г. по сравнению с данными на 1 

января 2019г. увеличились на 0,6%, запасы топочного мазута снизились на 8,1%. 
 

Оборот розничной торговли в январе-декабре 2019г. составил 952,7 млрд. 

рублей, или 100,0% в сопоставимых ценах к уровню января-декабря 2018г. 

Оборот розничной торговли на душу населения в январе-декабре 2019г. 

составил 244,2 тыс. рублей. 

Населению Республики Татарстан в январе-декабре 2019г. было оказано 

платных услуг на сумму 291,6 млрд. рублей, что с учетом индекса 

потребительских цен на услуги составило 100,0% к январю-декабрю 2018г. 

В январе-декабре 2019г. в структуре объема платных услуг - 79,5% 

приходилось на долю шести видов услуг: коммунальные услуги - 21,4%, 

транспортные услуги – 16,6%, бытовые услуги - 14,6, телекоммуникационные 

услуги -10,2%, услуги системы образования – 10,1%, медицинские услуги – 6,6%. 
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Объём коммунальных услуг населению в январе-декабре 2019г. составил 

62,4 млрд. рублей, или 104,4% в сопоставимых ценах к уровню января-декабря 

2018г. 

Объём бытовых услуг населению в январе-декабре 2019г. составил 42,6 

млрд. рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к уровню января- декабря 2018г. 

В январе-декабре 2019г. в структуре объема бытовых услуг 83,4% 

приходилось на долю четырех видов услуг: ремонт и строительство жилья и других 

построек – 38,0%, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 

машин и оборудования – 31,6%, услуги парикмахерских – 8,5%, ритуальные 

услуги – 5,3%. 

 

Индексы цен 
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения 

цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного 

или сезонного характера, в Республике Татарстан в декабре 2019г. относительно 

предыдущего месяца сложился на уровне 100,2% (в декабре 2018г. – 100,3%). 

Индекс потребительских цен в январе-декабре 2019г. по отношению к 

январю-декабрю 2018г. составил 104,1%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров в январе- декабре 

2019г. по сравнению с январем-декабрем 2018г. составил 97,7%, в том числе 

реализуемых на внутреннем рынке - 98,5%. 

 

Уровень жизни 
Начисленная номинальная среднемесячная заработная плата одного 

работника на предприятиях и в организациях республики, включая малое 

предпринимательство, в январе-ноябре 2019г. составила 36531,7 рубля, или 

106,0% по сравнению с соответствующим периодом 2018г. 

Начисленная реальная среднемесячная заработная плата одного 

работника на предприятиях и в организациях республики, включая малое 

предпринимательство, (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен и 

тарифов на товары и услуги) в январе-ноябре 2019г. составила 101,6% к 

соответствующему периоду 2018г. 

Численность работников, перед которыми имелась просроченная 

задолженность по заработной плате, на 1 января 2020г. составила 881 человек 

(0,1% от общей численности работающих в организациях республики, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства). 

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, 

полученным от организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности 

на 1 января 2020г. составила 65867 тыс. рублей. 

 

Рынок труда 
С января 2017г. выборочное обследование рабочей силы проводится среди 

населения в возрасте 15 лет и старше (до 2017г. – в возрасте 15-72 лет). По итогам 

обследования в октябре-декабре 2019г. численность рабочей силы в среднем 

составила 2037,2 тыс. человек, или 52,3% от общей численности населения 
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республики. В численности рабочей силы 1970,9 тыс. человек (96,7% рабочей 

силы) были заняты в экономике и 66,3 тыс. человек (3,3%) не имели занятия, но 

активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации 

Труда они классифицируются как безработные). 

Уровень занятости населения экономической деятельностью (доля занятого 

населения в общей численности населения соответствующего возраста) в возрасте 

15 лет и старше составил 62,0%, в возрасте 15-72 лет – 67,8%. 
 

Численность официально зарегистрированных безработных 

На конец декабря 2019г. в государственных учреждениях службы занятости 

зарегистрированы в качестве безработных 10,9 тыс. человек, или 0,54% (по оценке) 

рабочей силы, на конец декабря 2018г. было 10,2 тыс. человек, или – 0,5%. 

Назначено пособие 9,1 тыс. безработным гражданам (83,2% от общего числа 

зарегистрированных безработных). 

В декабре 2019г. в государственные учреждения службы занятости 

республики за содействием в трудоустройстве обратились 3,2 тыс. неработающих 

граждан, статус безработного получили 2,6 тыс. человек (на 248 человек, или на 

10,8% больше, чем в декабре 2018г.). 

В течение месяца было трудоустроено 1224 безработных, что на 18,4% 

больше, чем в декабре 2018г. К профессиональному обучению или получению 

дополнительного профессионального образования по направлению органов 

службы занятости приступило 84 безработных (в декабре 2018г. – 152). 

В декабре 2019г. нагрузка незанятых трудовой деятельностью граждан, 

состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости населения, 

к заявленной предприятиями и организациями потребности в работниках 

составила, по расчетам, 0,3 человека на одну заявленную вакансию (в декабре 

2018г. – 0,3 человека). 

 

Демографическая ситуация 
В Республике Татарстан в январе-ноябре 2019г. естественный прирост (убыль) 

населения составил:(-132 человека). 

Миграция. 

В январе-ноябре 2019г. миграционный прирост населения в Республике 

Татарстан составил 3830 человек, что на 1233 человека больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Увеличение миграционного прироста обусловлено 

сокращением числа выбытий из республики в другие регионы и увеличением 

прибытий из стран СНГ. Число мигрантов, переселяющихся в пределах 

Республики Татарстан,  составило 51141 человек, что на 4,0% меньше по 

сравнению с аналогичным периодом 2018г. 


