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Аннотация  
В статье рассматривается структура региональной экономики 

Республики Татарстан. Структура валового выпуска продуктов и услуг 

различных видов экономической деятельности региона свидетельствует о 

необходимости расширения реального сектора экономики Республики 

Татарстан, а также снижения доли материальных затрат (промежуточного 

потребления) в стоимости важнейших видов продукции.  

Abstract  
The article describes the structure of the regional economy of the Republic of 

Tatarstan. The structure of the gross output of products and services in various 

economic activities in the region demonstrates the need for the expansion of the 

real economy of the Republic of Tatarstan, as well as reducing the share of 

material expences (intermediate consumption) in the cost of basic products.  
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Уровень развития и структура национальной экономики 

характеризуются следующими макроэкономическими показателями: 

объемом валового выпуска продукции и услуг и регионального продукта; 

финансово-кредитными ресурсами (доходы и расходы консолидированного 

бюджета, доходы и расходы населения, собственный и привлеченный 

капитал коммерческих банков и страховых компаний, инвестиции и прибыль 

организаций); внутренним и внешним товарооборотом; объемом 

производства сельскохозяйственной продукции; торговым и платежным 

балансом и другими индикаторами. Вышеуказанные макроэкономические 

показатели между собой взаимосвязаны; первичными из них являются 

валовой выпуск и внутренний продукт, а остальные – производные.  

Региональная экономика Республики Татарстан занимает существенное 

место в национальной экономике России. Валовой региональный продукт 

(ВРП) в текущих ценах в 2012 г. составил по предварительным 

статистическим данным около 1400 млрд. рублей (2,2% от ВВП России) (в 



частности, продукция аграрного сектора экономики – 147471 млн. рублей – 

4,6% от стоимости продукции сельского хозяйства России).  

Если величина валового внутреннего продукта (валовая добавленная 

стоимость в основных ценах) России в 2012 и 2011 годах соответственно 

составляла 50200,4 млрд. руб. и 45265,2 млрд. руб., то Республики Татарстан 

в 2011 г. она равнялась 1275,5 млрд. руб. (2,8% от ВВП России). По объему 

ВРП региональная экономика республики заняла 5-е место среди 80 

субъектов России вслед за г. Москва (10215,6 млрд. руб.), Тюменской 

областью (4091,6 млрд. руб., в том числе Ханты-Мансийским автономным 

округом – Югра – 2434,2), Московской областью (2243,3 млрд. руб.), г. 

Санкт-Петербург (2071,8 млрд. руб.), опередив Свердловскую область 

(1265,7 млрд. руб.), Краснодарский (1229,8 млрд. руб.) и Красноярский края 

(1188,8 млрд. руб.). Республика Татарстан произвела 18,25% ВРП 

Приволжского федерального округа (14 субъектов России).  

По уровню валового регионального продукта в год на душу населения 

(336078,6 руб.) республика занимала в 2011 г. 11-е место среди 80 субъектов 

Российской Федерации (среднедушевой показатель по стране – 316626,6 

руб.). По указанному показателю наша республика находилась на следующем 

месте за богатыми природными и финансовыми ресурсами субъектами 

России: Сахалинской областью (1203268,9 руб.), Тюменской областью 

(1192066,0 руб.), Чукотским автономным округом (883353,2), г. Москва 

(865642,0 руб.), Республикой Саха-Якутия (504678,9 руб.), Республикой 

Коми (484914,7руб.), Магаданской областью (483229,2 руб.), г. Санкт-

Петербург (420551,9 руб.), Архангельской областью (361023,9 руб.), 

Камчатским краем (351348,4).  

Региональную структуру экономики Татарстана и национальную 

экономику России характеризует следующая таблица [1, с. 339-342]. 

  



Таблица 1  

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости  

Российской Федерации, Приволжского федерального округа и  

Республики Татарстан в 2011 г. (в текущих ценах, млрд. руб. и % к итогу)  

 

Основными отраслями национальной экономики России по удельному 

весу в ВВП являются: оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 



личного пользования (19,5%), обрабатывающие производства (18,0%), 

добыча полезных ископаемых (11,4%), операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг (10,6%), транспорт и связь (10,0%), что 

составляет 69,5%. В России на такие важнейшие виды экономической 

деятельности, как строительство (6,9%); сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство (4,7%); рыболовство, рыбоводство (0,2%); производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (4,4%); образование (2,9%); 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (3,7%), приходилось 

только лишь 22,8% валовой добавленной стоимости. В Республике Татарстан 

аналогичные показатели соответственно составили 70,4% и 24,5%. Второй 

показатель по региональной экономике республики был немного выше, чем 

по России, за счет большего развития сельского и лесного хозяйства, охоты и 

строительства, но в то же время за счет меньшего развития отраслей 

образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды. При удельном 

весе региональной экономики Татарстана в размере 2,8% в национальной 

экономике России доля некоторых отраслей республики составляет более 

высокий показатель: сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 4,3%; 

добычи полезных ископаемых – 5,6%; строительства – 4,0%.  

Наибольшие темпы роста отмечались в организациях следующих видов 

экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 

1623%; обрабатывающие производства – 126,2%; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 150,2%; строительство – 

136,4%; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 160,6%; 

гостиницы и рестораны – 184,4%; операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг (включая деятельность, связанную с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий, 

научные исследования и разработки) – 145,5%; здравоохранение и 

предоставление социальных услуг – 185,6% [2, с. 140-142].  

В Республике Татарстан в 2011 году функционировало 103545 

организаций из 4 млн. 866 тыс. 620 организаций России, т.е. было 

сосредоточено около 2,13% всех зарегистрированных организаций России 

(или каждая 47-я) и 14,24% организаций Приволжского федерального округа 

(или каждая 7-я организация являлась татарстанской) [1, с. 357-358]. В 

Российской Федерации в 2011 г. структура предприятий и организаций по 

формам собственности была следующей: государственная – 2,4%;  

муниципальная – 4,9%; частная – 85,6%; собственность общественных и 

религиозных организаций – 3,1%; прочие формы собственности, включая 

смешанную российскую, собственность государственных корпораций, 

иностранную, совместную российскую и иностранную – 4,1% [1, с. 357]. На 

основе статистических данных Республиканского управления Федеральной 

службы государственной статистики нами была рассчитана структура 

региональных организаций по видам экономической деятельности в разрезе 

видов собственности и организационно-правовой формы [2, с. 5-6].  



На 1 февраля 2013 г. в Статистическом регистре в Республике Татарстан 

было учтено 108 тыс. 320 хозяйствующих субъектов, из которых 31,2% 

занимались оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 

10,8% – строительством; 9,4% – составляли обрабатывающие производства; 

6,5% – производили операции с недвижимым имуществом; 5,3% – 

относились к транспорту и связи; 6,5% – предоставляли прочие 

коммунальные, социальные и персональные услуги; 8,6% – осуществляли 

прочие виды услуги 5,4% – образовательную деятельность (всего – 83,7%) 

(таблица 2).  

Таблица 2  

Распределение учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов по видам деятельности на 1 февраля 2013 г.  

 



 

 



Организации, осуществлявшие вышеуказанные виды деятельности, 

составили 71,27% от всех организаций республики и основывались на 

частной форме собственности. В Республике Татарстан государственная и 

муниципальная собственность была представлена лишь 9,9% организаций, из 

которых 4,49% составили организации, осуществлявшие образовательную 

деятельность; 3,03% – государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение; 0,64% – 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и 

0,46% – здравоохранение и предоставление социальных услуг (всего – 

8,62%). На 1 февраля 2013 г. основной организационно-правовой формой 

действующих организаций в Республике Татарстан являлись коммерческие 

организации, зарегистрированные в виде хозяйственных обществ и 

товариществ, – 78,93%.  

С 1 января 2013 г. был введен в действие новый Общероссийский 

классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012. Таким 

образом, данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что 

частные организации предпочитают создаваться в виде хозяйственных 

обществ и товариществ.  

Основным фактором экономического развития являются трудовые 

ресурсы региона. Численность экономически активного населения в 

Республике Татарстан в 2011 г. составила 1 млн. 946 тыс. человек, т.е. 51,38% 

от общей численности населения (3787,5 тыс. человек). Уровень безработицы 

составлял 4,7% от экономически активного населения при среднем 

показателе по России – 6,6% [3, с. 482, 485]. Среднегодовая численность 

занятых в экономике по хозяйственным видам экономической деятельности в 

Республике Татарстан в 2011 г. – 1 млн. 819 тыс. 900 человек, из которых 

наибольшая доля занятости приходилась на следующие виды занятости: 

обрабатывающие производства – 17,6%; оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – 16,7%; строительство – 10,6%; сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство – 10,0%; образование – 9,3%; операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 7,2%; транспорт 

и связь – 6,9% (всего 78,3%).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работающих по видам экономической деятельности в 2011 г. составила 

20009,4 руб., в том числе занятых на предприятиях и организациях: добыча 

полезных ископаемых – 30698,9 руб.; финансовая деятельность – 29614,8 

руб.; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 28115,7 

руб.; строительство – 24916,0 руб.; государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение – 

22580,8 руб.; транспорт и связь – 21930,0 руб.; обрабатывающие 

производства – 20619,7 руб. Наименьшая величина заработной платы 

занятых составила в следующих видах деятельности: образование – сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство – 10006,2 руб.; рыболовство и 



рыбоводство – 11304,2 руб.; гостиницы и рестораны – 13566,4 руб.; 

образование – 13782,7 руб. [3, с. 109].  

Существенная доля трудоспособного населения республики была занята 

на малых предприятиях – 17,8% от среднегодовой численности работников. 

На основе статистических данных нами была рассчитана доля 

трудоспособного населения, занятого на малых предприятиях Республики 

Татарстан [3, с. 84, 255]. Наибольшая доля работников на малых 

предприятиях была занята в следующих видах экономической деятельности: 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 4,45%; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

3,94%; строительство – 3,69%; обрабатывающие производства – 2,22%; 

гостиницы и рестораны – 0,84%; сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство – 0,69%.  

Статистические расчеты свидетельствуют о том, что привлекательными 

видами деятельности и занятости на малых предприятиях являются: 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

54,84% от общей численности занятых работников в этой сфере; гостиницы и 

рестораны – 40,46%; строительство – 34,93%; оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – 26,67%; обрабатывающие производства – 

12,58%; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 6,86%.  

Наибольшую долю работающих в республике в 2011 г. составляли 

трудовые ресурсы в возрасте от 30 до 49 лет – 50,3% (в т.ч. женщины – 

52,5%, мужчины – 50,3%). Средний возраст занятых во всех видах 

экономической деятельности в 2011 г. составлял 39 лет. Среднегодовая 

численность занятых в экономике республики по формам собственности в 

2011 г. была следующей: в организациях государственной и муниципальной 

форм собственности работало 24,65% занятых от общей численности; в 

частном секторе – 62,28%; на предприятиях и в организациях со смешанной 

формой собственности – 7,62%; на предприятиях с иностранным участием – 

5,02% и в общественных объединениях и организациях – 0,43% [3, с. 82]. 

Структура численности занятых в экономике республики по уровню 

образования среди мужчин и женщин в 2011 г. была следующей: высшее 

профессиональное образование имели 29,8% работающих (в т.ч. 24,6% 

занятых мужчин и 35,2% женщин), а среднее профессиональное – 19,2%; 

начальное профессиональное – 22,0%; среднее общее – 25,7% [3, с. 81-82].  

В настоящее время численность экономически активного населения в 

возрасте 15-72 лет в среднем за январь 2013 г. составила 2049,7 тыс. человек 

(или 53,9% от общей численности населения республики), из которых 1962,2 

тыс. человек были заняты в экономике и 87,5 тыс. человек 

классифицировались как безработные. Доля занятого населения в общей 

численности населения в возрасте 15-72 лет составила 67,3%. В 2012 г. из 

общей численности занятого населения в экономике республики 1025,8 тыс. 



человек (52,3%) составляли штатные работники крупных и средних 

предприятий и организаций [3, с. 97].  
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