
О социально-экономическом развитии Республики Татарстан 

в январе-сентябре 2018 года 

Производство товаров и услуг 

Оборот организаций в январе-сентябре 2018г.составил 4569,9 млрд. рублей. По 

сравнению с январем-сентябрём 2017г. это составило 118,4%. 

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2018г. по 

сравнению с январем-сентябрём 2017г. составил 101,9%. 

Индексы промышленного производства по видам экономической 

деятельности в январе-сентябре 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 

2017г. составили: добыча полезных ископаемых-100,7%, обрабатывающие 

производства-101,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха-119,0%, водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений-108,9%. 

В январе-сентябре 2018г. 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 2063,5 млрд. рублей, 

в том числе крупными и средними предприятиями – на 1865, млрд. рублей. По 

сравнению с январем-сентябрём 2017г. это составило 123,6%( в действующих ценах). 

Наибольший удельный вес в общем объеме имеют виды деятельности: добыча 

сырой нефти и природного газа – 22,5%, производство кокса и нефтепродуктов – 

22,8%, производство химических веществ и химических продуктов – 12,0%, 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 9,0%, 

производство пищевых продуктов – 5,5%. 



2 
 

Строительство 

В январе-сентябре 2018г. объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», составил 214,3 млрд. рублей, или 97,5% к уровню 

января-сентября 2017г., в том числе крупными и средними предприятиями -63,4 млрд. 

рублей, или 94,4% к уровню января-сентября 2017г. 

Предприятия и организации республики сдали в эксплуатацию 16201 квартиру 

общей (полезной) площадью 873,3 тыс. кв. метров.  

Индивидуальное жилищное строительство. 

Населением республики построено в январе-сентябре 2018г., по данным 

органов исполнительной власти городов и районов, 6720 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 853,9 тыс. кв. метров, что составляет 49,4% от общей 

площади жилья, введенного в республике. Средняя площадь одного индивидуального 

жилого дома составила 127,1 кв. метров.  

Строительство объектов социально-культурной сферы. 

В январе-сентябре 2018г. в Республике Татарстан введено в эксплуатацию: 

Наименование показателя Введено 

в январе-сентябре 2018г 

В % к январю-сентябрю  

2017г.  

Общеобразовательные 

организации, ученических 

мест  

891  26,3  

в т.ч. в сельской местности  91  11,0  

Дошкольные 

образовательные 

организации, мест  

1023  в 3,5 р.  

в т.ч. в сельской местности 83 34,6 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, посещений в 

смену  

257  131.8  

в т.ч. в сельской местности  34  25,0  

Учреждения культуры 

клубного типа, мест  

450  91,8  

в т.ч. в сельской местности  450  91,8  

Плавательные бассейны (с 

длиной дорожек 25 и 50 м.), 

кв.м. зеркало воды  

1512  в15,1 р.  

Спортивные залы 1554 68,3 
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Наименование показателя Введено 

в январе-сентябре 2018г 

В % к январю-сентябрю  

2017г.  

Спортивные сооружения с 

искусственным льдом кв. м 

2890 - 

Детские оздоровительные 

лагеря, мест  

399  в 14,3 р.  

Культовые сооружения, 

единиц  

21  65,6  

Музыкальные школы, мест  84  -  

Торгово-офисные центры, 

кв.м.общей площади  

3204  в 3,2 р. 

Бани, мест  81  в 3,2 р.  

Гостиницы,мест 12 3,3 

Торгово-развлекательные 

центры,кв. м общей 

площади 

885 133,1 

Библиотека, тыс. томов 

книжного фонда 

5 - 

 

Сельское хозяйство 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, население, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели) в январе-сентябре 2018г. в действующих ценах, 

по расчетам, составил 162,3 млрд. рублей, или 95,9% в сопоставимых ценах к уровню 

января-сентября 2017г. 

Растениеводство  

В республике завершается уборка урожая сельскохозяйственных культур. На 

конец сентября 2018г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, намолочено 3686,6 

тыс. тонн зерна (в первоначально-оприходованном весе). Средняя урожайность 

зерновых культур составляет 25,8 центнера с одного гектара.  

На конец сентября 2018г. в хозяйствах всех категорий накопано 1155,1 тыс. 

тонн картофеля, 965 тыс. тонн сахарной свеклы. C начала 2018г. собрано 272,9 тыс. 

тонн овощей открытого и защищенного грунта. 

С одного убранного гектара хозяйства собрали по 220 центнеров картофеля, 314 

центнеров сахарной свеклы и 291 центнеру овощей. 
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Животноводство  

Поголовье крупного рогатого скота на конец сентября 2018г. в хозяйствах 

всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, 

фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей), по отчетным и 

расчетным данным, насчитывало 1014,4 тыс. голов (на 1,3% меньше показателя по 

состоянию на конец сентября 2017г.), из него коров – 351 тыс. голов (на 0,8% 

меньше), поголовье свиней составило 484,1 тыс. голов (на 2% больше), овец и коз – 

378,2 тыс. голов (на 2,8% меньше), птицы – 17274,1 тыс. голов (на 9,1% больше).  

К концу сентября 2018г. на хозяйства населения приходилось 29% поголовья 

крупного рогатого скота (в том числе 31,3% коров), 10% свиней, 86% овец и коз, 

17,4% птицы (к концу сентября 2017г., соответственно, 28,3% (31,1%), 10,5%, 84,7% 

и 18,8%).  

В фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей содержалось 

8,8% поголовья крупного рогатого скота (на конец сентября 2017г. – 8,8%), 2% свиней 

(2,5%), 9,5% овец и коз (11%), 4,1% птицы (3,1%).  

В январе-сентябре 2018г. по сравнению с январем-сентябрем 2017г. возросла 

отгрузка сельскохозяйственными организациями картофеля на 9%, скота и птицы – 

на 0,8%, молока – на 1,9%, яиц – на 22,8%. 

Транспорт 

Грузовые перевозки  

В январе-сентябре 2018г. грузооборот автомобильного транспорта 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства всех 

видов деятельности, составил 2976,1 млн. т-км (98,8% к уровню соответствующего 

периода 2017г. по сопоставимому кругу). 

Пассажирские перевозки  

Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в январе-

сентябре 2018г. составил 1416,4 млн. пасс-км (97,8% к уровню соответствующего 

периода 2017г.). 
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Потребительский рынок 

Формирование и использование ресурсов топливно-энергетических товаров 

В сентябре 2018г. товарные ресурсы природного топлива (нефти, включая 

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

или 101,9% к уровню сентября 2017г. В составе ресурсов доля нефти составила 97,8%, 

естественного газа – 2,2%.  

На рынок топливно-энергетических ресурсов в сентябре 2018г. 

производителями республики поставлено 2447,5 млн. кВт час электроэнергии 

(165,9% к уровню сентября 2017г.), 2257,2 тыс. тонн нефти, включая газовый 

конденсат (100,4%), 3,0 млн. куб. метров естественного газа (103,4%).  

В январе-сентябре 2018г. на внутреннем рынке реализовано 37,0% от общего 

объема продажи дизельного топлива (в январе-сентябре 2017г. – 47,4%), 10,7% (7,9%) 

– топочного мазута, 61,2% (96,1%) – автомобильного бензина. Запасы угля по 

состоянию на 1 октября 2018г. по сравнению с данными на 1 октября 2017г. 

увеличились на 6,9%, запасы топочного мазута снизились на 9,9%. 

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2018г. составил 660403,6 млн. 

рублей, или 105,7% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2017г. 

Оборот розничной торговли на душу населения в январе-сентябре 2018г. 

составил 169780 рублей. 

Населению Республики Татарстан в январе-сентябре 2018г. было 

оказано платных услуг на сумму 207932,5 млн. рублей, что с учетом индекса 

потребительских цен на услуги составило 98,9% к январю-сентябрю 2017г. 

В январе-сентябре 2018г. в структуре объема платных услуг - 79,6,0% 

приходилось на долю шести видов услуг: коммунальные услуги - 20,0%, 

транспортные услуги – 17,7%, бытовые услуги - 15,3%, телекоммуникационные 

услуги -10,2%, услуги системы образования – 9,6%, медицинские услуги – 6,8%. 
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Объём коммунальных услуг населению в январе-сентябре 2018г. составил 

41669,8 млн. рублей, или 108,3% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 

2017г. 

Объём бытовых услуг населению в январе-сентябре 2018г. составил 31890,5 

млн. рублей, или 98,3% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2017г. 

В январе-сентябре 2018г. в структуре объема бытовых услуг 84,0% 

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

построек – 39,9%, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин 

и оборудования – 29,4%, услуги парикмахерских – 9,0%, ритуальные услуги – 5,7%. 

Инфляция 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен 

на отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного или 

сезонного характера, в Республике Татарстан в сентябре 2018г. относительно 

предыдущего месяца сложился на уровне 100,3% (в сентябре 2017г. – 100,2%). 

Индекс потребительских цен в январе-сентябре 2018г. по отношению к 

январю-сентябрю 2017г. составил 102,2. 

Индекс цен производителей промышленных товаров в январе-сентябре 

2018г. по сравнению с январем-сентябрём 2017г. составил 118,9%, в том числе 

реализуемых на внутреннем рынке-111,7%. 

Уровень жизни 

Объем денежных доходов населения в январе-августе 2018г. сложился в 

размере 981185,3 млн. рублей. В январе-августе 2017г. денежные доходы населения 

составили 960869,6 млн. рублей, в их объеме была учтена выделенная из 

федерального бюджета единовременная денежная выплата пенсионерам (далее ЕВ-

2017) в размере 5000 рублей (в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 

2016г. № 385-ФЗ) на общую сумму 5681,0 млн. рублей.  
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Денежные расходы населения в январе-августе 2018г. сложились в сумме 

957452,3 млн. рублей. 

В августе 2018г. население республики израсходовало на покупку товаров и 

оплату услуг 86,1% всех денежных доходов (в августе 2017г. – 80,2%), на оплату 

обязательных платежей и взносов – 11,2% (в августе 2017г. – 12,3%), превышение 

доходов над расходами составило 3,1%. 

Реальные денежные доходы в январе-августе 2018г. составили 100,6% к 

соответствующему периоду 2017г. без учета выделенной из федерального бюджета в 

соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ единовременной 

денежной выплаты пенсионерам (далее ЕВ-2017) в размере 5000 рублей и 100,0% – с 

учетом ЕВ-2017. 

Реальные располагаемые денежные доходы в январе-августе 2018г. 

составили 99,2% к соответствующему периоду 2017г. без учета выделенной из 

федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. 

№ 385-ФЗ единовременной денежной выплаты пенсионерам (далее ЕВ-2017) в 

размере 5000 рублей и 98,5% – с учетом ЕВ-2017. 

Начисленная номинальная среднемесячная заработная плата одного 

работника на предприятиях и в организациях республики, включая субъекты 

малого предпринимательства, в январе-августе 2018г. составила 33923,8 рубля и 

возросла на 8,5% по сравнению с соответствующим периодом 2017г. 

Начисленная реальная среднемесячная заработная плата одного 

работника на предприятиях и в организациях республики, включая субъекты 

малого предпринимательства, (рассчитанная с учетом индекса потребительских 

цен и тарифов на товары и услуги) в январе-августе 2018г. составила 106,2% к 

соответствующему периоду 2017г. 

Численность работников, перед которыми имелась просроченная 

задолженность по заработной плате, на 1 октября 2018г. составила 497 человек (0,05% 

от общей численности, работающих в организациях, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства республики). 
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Численность официально зарегистрированных безработных. 

На конец сентября 2018г. в государственных учреждениях службы занятости 

населения зарегистрированы в качестве безработных 9,9 тыс. человек, или 0,49% (по 

оценке) рабочей силы, на конец сентября 2017г. – 0,58%. Назначено пособие 8,2 тыс. 

безработным гражданам (82,9% от общего числа зарегистрированных безработных). 

Демография 

В республике в январе-сентябре 2018г. число родившихся (34994 человека) 

превысило число умерших (34017 человек). Естественный прирост населения 

составил 977 человек. 

Миграция 

В январе-августе 2018г. миграционный прирост населения в Республике 

Татарстан составил 1865 человек, что на 646 человек меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Уменьшение миграционного прироста обусловлено 

сокращением числа прибытий в республику из стран СНГ и других зарубежных 

государств и увеличением числа выбытий в них. Число мигрантов, переселяющихся 

в пределах Республики Татарстан, составило 37574 человека, что на 5,1% больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2017г. 

 

Примечание: При подготовке материала использовалась информация из официального 

интернет-сайта Татарстанстата: tatstat.gks.ru 


