
О социально-экономическом развитии Республики Татарстан 

в январе-феврале 2019 года 

Производство товаров и услуг 

Оборот организаций в январе-феврале 2019г.составил 888,5 млрд. рублей. По 

сравнению с январем-февралём 2018г. это составило 103,4%. 

Индекс промышленного производства в январе-феврале 2019г. по сравнению 

с январем-февралём 2018г. составил 100,1%. 

Индексы промышленного производства по видам экономической 

деятельности в январе-феврале 2019г. по сравнению с аналогичным периодом 2018г. 

составили: добыча полезных ископаемых-102,6%; обрабатывающие производства-

97,6%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха-104,2%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений-100,5%. 

В январе-феврале 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 427,0 млрд. рублей. 

По сравнению с январем-февралём 2018г. это составило 105,9%. 

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 – 24,7%, производство 

кокса и нефтепродуктов – 23,2%, производство химических веществ и химических 

продуктов – 13,6%, производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов – 5,9%, производство пищевых продуктов – 5,8%. 
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Строительство 

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

виду деятельности «строительство» составил 25,3 млрд. рублей, или 91,9% к уровню 

января-февраля 2018г., в том числе организациями, не относящимися к субъектам 

малого предпринимательства-7,3 млрд. рублей, или 86,5% к уровню января-февраля 

2018г. Введено в действие 490,4 тыс. кв. м общей площади жилья, или 71,1% к 

уровню января-февраля 2018г. 

Предприятия и организации республики сдали в январе-феврале 2019г.в 

эксплуатацию 4838 квартиры общей (полезной) площадью 254,5 тыс. кв. метров.  

Индивидуальное жилищное строительство 

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

исполнительной власти городов и районов, 1853 индивидуальных жилых дома общей 

площадью 235,9 тыс. кв. метров, что составляет 48,1% от общей площади жилья, 

введенного в республике. Средняя площадь одного индивидуального жилого дома 

составила 127,3 кв. метра. 

Строительство объектов социально-культурной сферы 

В январе-феврале 2019г. в Республике Татарстан введено в эксплуатацию: 

Наименование показателя Введено 

в январе-феврале 2019г. 

В %к январю-февралю  

2018г.  

Дошкольные 

образовательные 

организации, мест 

в т.ч. в сельской местности 

 

160 

 

 

160 

- 

 

 

- 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, посещений в 

смену  

211  450  

в т.ч. в сельской местности  194  810  

Культовые сооружения, 

единиц  

2  33,3  

Гостиницы, мест 11 - 
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Сельское хозяйство 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, население, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели) в феврале 2019г. в действующих ценах, по 

расчетам, составил 25,9 млрд. рублей, или 102,0% в сопоставимых ценах к уровню 

февраля 2018г. 

В феврале 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. в 

сельскохозяйственных организациях возросла отгрузка овощей на 10,8%, скота и 

птицы на – 1,6%, молока – на 2,1%, яиц – на 16,3%. 

Животноводство  

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

категорий (в сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, фермерских 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей), расчетным данным, составило 

1015,4 тыс. голов (на 1,3% ниже аналогичного периода 2018г.), из него коров–349,1 

тыс. голов (на 1,8% меньше), поголовье свиней составило 483,9 тыс. голов (на 1,9% 

больше), овец и коз – 368,3 тыс. голов (на 4,2% меньше), птицы – 18506,9 тыс. голов 

(на 36, % больше). 

К концу февраля 2019г. на хозяйства населения приходилось 28,7% поголовья 

крупного рогатого скота, (в том числе 31,1% коров), 8,3% свиней, 83,6% овец и коз 

(к концу февраля 2018г. соответственно 28,5% (31%), 9,0% и 84,2%). 

В фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей содержалось 

9,5% поголовья крупного рогатого скота (на конец февраля 2018г. – 8,6%), 2,2% 

свиней (2,3%), 11,0% овец и коз (10,7%), 14,7% птицы (13,1%). 

В сельскохозяйственных организациях по состоянию на конец февраля 2019г. 

по сравнению с соответствующим периодом 2018г. поголовье крупного рогатого 

скота снизилось на 3,0% (в том числе коров на 3,5%). Поголовье свиней выросло на 

3,8%, птицы – на 5%, овец и коз – на 1%. 
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Транспорт 

Грузовые перевозки  

В январе-феврале 2019г. грузооборот автомобильного транспорта 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, всех 

видов деятельности составил 578,6 млн. т-км (98,5% к уровню соответствующего 

периода 2018г. по сопоставимому кругу). 

Пассажирские перевозки  

Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в январе-

феврале 2019г. составил 285,1 млн. пасс.-км (99,8% к уровню соответствующего 

периода 2018г.). 

Потребительский рынок 

Формирование и использование ресурсов топливно-энергетических товаров 

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

газовый конденсат, естественного газа) составили 4,1 млн. тонн условного топлива, 

или 102,7% к уровню февраля 2018г. В составе ресурсов доля нефти составила 97,7%, 

естественного газа – 2,3%. 

На рынок топливно-энергетических ресурсов в феврале 2019г. 

производителями республики поставлено 2032,1 млн. кВт час электроэнергии 

(102,7% к уровню февраля 2018г.), 2218,7 тыс. тонн нефти, включая газовый 

конденсат (106,0%), 3,7 млн. куб. метров естественного газа (93,0%). 

В январе-феврале 2019г. на внутреннем рынке реализовано 43,7% от общего 

объема продажи дизельного топлива (в январе-феврале 2018г. – 31,5%), 37,3 % 

(1,7%) – топочного мазута, 77,1% (46,1%) – автомобильного бензина. 

Запасы угля по состоянию на 1 марта 2019г. по сравнению с данными на 1 марта 

2018г. увеличились на 8,5%, запасы топочного мазута снизились на 5,5%. 

Оборот розничной торговли в январе-феврале 2019г. составил 143,5 млрд. 

рублей, или 103,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2018г. 
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Оборот розничной торговли на душу населения в январе-феврале 2019г. 

составил 36,8 тыс. рублей. 

Населению Республики Татарстан в январе-феврале 2019г. было 

оказано платных услуг на сумму 48,2 млрд. рублей, что с учетом индекса 

потребительских цен на услуги составило 104,2% к январю-февралю 2018г. 

В январе-феврале 2019г. в структуре объема платных услуг - 76,9% 

приходилось на долю шести видов услуг: коммунальные услуги - 22,9%, 

транспортные услуги – 15,3%, бытовые услуги - 12,6, телекоммуникационные услуги 

-10,1%, услуги системы образования – 9,5%, медицинские услуги – 6,5%. 

Объём коммунальных услуг населению в январе-феврале 2019г. составил 11,0 

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

Объём бытовых услуг населению в январе-феврале 2019г. составил 6,1 млрд. 

рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2018г. 

В январе-феврале 2019г. в структуре объема бытовых услуг 80,0% приходилось 

на долю четырех видов услуг: ремонт и строительство жилья и других построек – 

35,3%, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и 

оборудования – 28,6%, услуги парикмахерских – 9,1%, ритуальные услуги – 7,0%. 

Инфляция 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен 

на отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного или 

сезонного характера, в Республике Татарстан в феврале 2019г. относительно 

предыдущего месяца сложился на уровне 100,3% (в феврале 2018г. – 100,1%). 

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

январю-февралю 2018г. составил 104,5%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров в январе-феврале 

2019г. по сравнению с январем-февралём 2018г. составил 103,2%. 
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Уровень жизни 

Начисленная номинальная среднемесячная заработная плата одного 

работника на предприятиях и в организациях республики, включая субъекты 

малого предпринимательства, в январе 2019г. составила 34407,2 рубля и возросла 

на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом 2018г. 

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 2019г. составила 100,8% к 

соответствующему периоду 2018г. 

Численность работников, перед которыми имелась просроченная 

задолженность по заработной плате, на 1 марта 2019г. составила 1110 человек (0,1% 

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

субъектам малого предпринимательства). 

Численность официально зарегистрированных безработных 

На конец февраля 2019г. в государственных учреждениях службы занятости 

зарегистрированы в качестве безработных 12,4 тыс. человек, или 0,61% (по 

оценке) рабочей силы, на конец февраля 2018г. – 0,64%. Назначено пособие 11,0 тыс. 

безработных граждан (88,9% от общего числа зарегистрированных безработных). 

В феврале 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, 0,4 человека на одну заявленную вакансию (в феврале 2018г. – 0,4 

человека). 

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 декабре 2018г. и в январе-феврале 2019г.1) численность рабочей силы 
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в среднем составила 2030,6 тыс. человек, или 52,1% от общей численности 

населения республики. В численности рабочей силы 1961,9 тыс. человек (96,6% 

рабочей силы) были заняты в экономике и 68,7 тыс. человек (3,4%) 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 61,7%, в возрасте 15-72 лет – 67,4%. 

Численность официально зарегистрированных безработных 

На конец февраля 2019г. в государственных учреждениях службы занятости 

зарегистрированы в качестве безработных 12,4 тыс. человек, или 0,61% (по 

оценке) рабочей силы, на конец февраля 2018г. – 0,64%. Назначено пособие 11,0 тыс. 

безработных граждан (88,9% от общего числа зарегистрированных безработных). 

В феврале 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, 0,4 человека на одну заявленную вакансию (в феврале 2018г. – 0,4 

человека). 

 

Примечание: При подготовке материала использовалась информация из официального 

интернет-сайта Татарстанстата: tatstat.gks.ru 


