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Для характеристики экономического развития 2012 года Республики 

Татарстан необходимо проанализировать основные статистические данные. 

Для этого мы включили в выборку следующие показатели: валовой 

региональный продукт (ВРП); структура валового регионального продукта 

по видам экономической деятельности; доля инновационной продукции в 

валовом региональном продукте; продукция сельского хозяйства; объем 

отгруженных товаров предприятий и индекс промышленного производства; 

инвестиции в основной капитал; объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» и индекс физического объема; индексы 

физического объема оборота розничной торговли и платных услуг 

населению, доля прибыльных и убыточных крупных и средних предприятий 

и организаций РТ, сальдированный финансовый результат деятельности 

предприятий и организаций; индекс потребительских цен и индекс 

производителей промышленной продукции; доля населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума; численность и доля 

населения с денежными доходами выше стоимости минимального 

потребительского бюджета; среднемесячная номинальная и реальная 

начисленная заработная плата; средний размер назначенной месячной пенсии 

(общей) и реальной размер назначенных пенсий; экономически активное 

население, уровень общей и зарегистрированной безработицы в РТ; 

среднесписочная численность работников. 

Итак, первый показатель валовый региональный продукт. Динамика 

его изменения представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика изменения валового регионального продукта 

Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Валовой 

региональный  

продукт (в 

основных ценах), 

757401,4 926056,7 885064,0 1004690,0 1252983,6 1415000,0 



млн. руб. 

Индекс 

физического 

объема ВРП (в 

постоянных 

ценах, в % к 

предыдущему 

году) 

110,7 107,7 96,6 104,3 105,2 105,5 

Наблюдается рост показателя валовой региональный продукт в течение 

всего периода 2007-2012 гг. (в среднем на 6,4%). Снижение данного 

показателя произошло в 2009 году, как следствие мирового экономического 

кризиса.  

Далее рассмотрим структуру валового регионального продукта по 

видам экономической деятельности. Динамика его изменения представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика изменения структуры валового  регионального  продукта 

Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Промышленное  

производство 

49,7 44,1 41,1 41,8 43,8 44,5 

Строительство 7,1 7,3 7,3 5,1 7,1 5,6 

Оптовая и 

розничная  

торговля 

7,9 10,5 9,0 9,2 9,8 10,1 

Сельское 

Хозяйство,  

Охота и  

Лесное хозяйство 

7,6 8,0 8,2 8,4 8,6 8,4 

Транспорт и  

связь 

12,1 13,1 13,5 14,0 14,3 14,9 

Другие виды  

Экономической 

деятельности 

15,6 17,0 20,9 21,5 16,4 16,5 

 

Структура валового регионального продукта в течение 2007-2012 годов 

претерпевала незначительные изменения. Наибольший удельный вес 

занимает промышленное производство – около 45 %.  Транспорт и связь, а 

также другие экономические деятельности занимают в среднем по 15 %. 

Строительство, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство около 8% каждая. 



Показателем, характеризующим не только количество, но и качество 

ВРП, является доля инновационной продукции в валовом региональном 

продукте. Характер его изменения представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

Динамика изменения доли  инновационной продукции в валовом 

региональном продукте 

Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доля 

инновационной 

продукции в 

валовом 

региональном 

продукте, 

в процентах 

 

15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,7 

 

По данным статистики доля инновационной продукции в валовом 

региональном продукте постепенно возрастает, в среднем на 0,1 % в год. 

Далее одним из значимых показателей для экономического развития 

является продукция сельского хозяйства. Основные его характеристики 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Динамика изменения продукции сельского хозяйства 

Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Продукция 

сельского 

хозяйства,  

В фактически 

действовавших 

ценах, млн. рублей  

93493,0 117338,7 116527,5 104153,6 150440,8 147471,5 

Индекс физического 

объема  

продукции  

сельского 

хозяйства, % 

105,4 108,8 100,8 67,8 150,5 93,1 

Продукция сельского хозяйства развивается скачкообразно. Иногда 

рост  в 2007-2008 годах сменяется спадом в 2009-2010 годах, далее снова 

рост в 2011 и снижение к 2012 году. Средний рост составил 2,6%. 



Следующий показатель объем отгруженных товаров предприятий и 

индекс промышленного производства. Изменение данного показателя 

представлены в таблице 5.  

Таблица 5 

Динамика изменения показателя объем отгруженных товаров 

собственного производства и индексы промышленного производства 

Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем 

отгруженных 

товаров  

Собственного 

Производства, 

выполненных 

работ и услуг 

предприятиями 

промышленного 

производства, 

млн. руб. 

758188,5 932882,4 867560,0 1070325,3 1345307,0 1409551,8 

Индекс 

промышленного 

производства, 

в %  к 

предыдущему 

году 

107,3 104,0 95,6 108,4 106,4 107,0 

 

Очень похожая ситуация с показателем объем отгруженных товаров и 

показателя валового регионального продукта. В 2007-2008 годах рост, к 2009 

году снижение и в 2010-2012 снова рост данного показателя. Средний рост 

составил 4,5%.  

Показателем, характеризующим расширенное развитие хозяйственной 

системы, является инвестиции в основной капитал. Изменение данного 

показателя представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

Динамики изменения показателя инвестиции в основной капитал 

Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в 

основной 

капитал, млн. 

руб. 

214557,9 273098,1 277573,2 328943,9 393568,5 451600,0 

Инвестиции в 114,7 105,7 96,7 113,6 109,9 105,6 



основной 

капитал, в 

сопоставимых 

ценах, 

в % к 

предыдущему 

году 

 

Инвестиции в основной капитал увеличились на 14,7 % в 2007 году, к 

2008-2009 году идет сильное снижение данного показателя. В 2010-2011 

годах наблюдается бурный рост, который снова снижается к 2012 году. 

Средний рост составил 7,1%. 

Следующий показатель, который характеризует расширенное 

воспроизводства это объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» и индекс физического объема. Его изменение показано в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Динамика изменения показателя объема работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» 

Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем работ, 

выполненных по 

виду деятельности 

«строительство»,  

млн. рублей 

124041,5 156977,7 165221,5 178667,8 220777,6 281520,7 

Индекс 

физического 

объема, в 

процентах 

к предыдущему 

году 

119,2 100,2 103,9 104,2 111,7 112,6 

 

Показатель объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» имеет тенденцию увеличение в течение 2007-2012 годов. А 

индекс физического объема увеличивается к 2007 году и снижается в 2008 

году. В 2009-2012 снова наблюдается увеличение данного показателя, что 

скорее связано с проведением Универсиады. Средний рост составил 8,1%. 



Еще один показатель, который характеризует развитие экономической 

сферы на современном этапе – это розничная торговля и платные услуги 

населению. Характер изменения данных показателей представлен в таблице 

8.  

Таблица 8 

Индексы физического объема оборота розничной торговли и платных 

услуг населению 

Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Индексы 

физического 

объема оборота 

розничной торговли  

121,6 119,9 97,9 108,9 109,1 116,5 

Индексы 

физического 

объема оборота 

платных услуг 

населению 

117,6 109,6 100,1 107,0 104,9 108,1 

 

Индексы физического объема оборота розничной торговли 

увеличивается в течение 2007-2008 годов и снижается в 2009 году как 

следствие экономического кризиса. В 2010 -2012 годах снова увеличивается 

данный показатель. Средний рост составил 11,8%. 

Очень похожая ситуация с показателем индексы физического объема 

оборота платных услуг населению. Снижение наблюдается в 2009 году, в 

остальных периодах увеличение данного показателя. Средний рост составил 

7,5%. 

Эффективность экономического развития характеризуется 

показателями доля прибыльных и убыточных крупных и средних 

предприятий и организаций РТ. Данные представлены в таблице 9.  

Таблица 9 

Динамика изменения доли прибыльных и убыточных крупных и 

средних предприятий и организаций РТ 

Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доля прибыльных 

крупных 

и средних  

77,3 76,1 74,2 72,8 75,3 79,8 



предприятий и  

организаций, в 

процентах к 

общему 

количеству 

организаций 

Доля  

убыточных 

крупных 

и средних  

предприятий и  

организаций, в 

процентах к 

общему 

количеству 

организаций 

22,7 23,9 25,8 27,2 24,7 20,2 

Сальдированный 

финансовый  

результат 

деятельности 

предприятий 

и организаций, 

млн. руб. 

148718,9 107044,8 129399,7 150341,5 206747,7 226144,5 

 

Доля прибыльных крупных и средних предприятий и организаций 

снижается в течение 2007-2010 годов. В 2011-2012 годах данный показатель 

увеличивается, что свидетельствует о повышении эффективности работы 

большинства крупных и средних предприятий и организаций (средний 

показатель 75,9%). Доля убыточных крупных и средних предприятий и 

организаций имеет обратную тенденцию увеличивается в течение 2007-2010 

годах, а в 2011-2012 годах снижение данного показателя (средний показатель 

24%). Показатель сальдированный финансовый результат деятельности 

предприятий и организаций снижается в течение 2007-2009 годах, а в 2010-

2012 годах  увеличивается. 

Показатель, который характеризует инфляционные процессы в 

экономике - индекс потребительских цен и индекс производителей 

промышленной продукции. Изменение данных показателей представлены в 

таблице 10.  

Индекс цен производителей промышленной продукции, индекс 

потребительских цен, индекс цен на продовольственные товары постепенно 



снижаются в течение 2010-2012 годах.  Средний рост составил 10,2%; 6,8%; 

7,3% соответственно. 

Таблица 10 

Динамика изменения индекс потребительских цен и индекс 

производителей промышленной продукции 

Показатели/Годы 2010 2011 2012 

Индекс цен производителей промышленной продукции 111,9 116,5 102,2 

Индекс потребительских цен  108,2 105,9 106,4 

Индекс цен на продовольственные товары 112,0 104,0 105,9 

Индекс цен на непродовольственные товары 104,2 106,6 104,4 

Индекс цен на платные услуги 108,1 108,3 109,9 

 

Индекс цен на непродовольственные товары в течение 2010-2012 годов 

увеличивается к 2011 году и снижается к 2012 году, индекс цен на платные 

услуги постепенно увеличивается в 2010-2012 годах. Средний рост составил 

5%; 8,7% соответственно. 

Таким образом, по результатам  2012 в большей степени увеличился 

индекс цен на платные услуги на 9,9% , в среднем на 5% увеличились 

индексы потребительских цен, индексы цен на продовольственные товары, 

индексы цен на непродовольственные товары. В меньшей степени 

увеличился индекс цен производителей промышленной продукции на 2,2%. 

Следующий показатель, характеризующий качество жизни населения – 

это доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума. Изменение данного показателя представлена в таблице 11.  

Таблица 11 

Динамика изменения доли населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума 
Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доля населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, 

в процентах 

от общей  

численности 

населения 

8,7 8,6 8,3 7,7 8,1 6,7 

 



Показатель доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в течение 2007-2010 годов снижается, в 2011 году 

увеличивается, а в 2012 году значительно снижается. Это положительная 

тенденция. Среднее значение составило 8% . 

Еще один показатель, характеризующий уровень жизни населения – 

доля населения с денежными доходами выше стоимости минимального 

потребительского бюджета. Характер его изменения представлен в таблице 

12.  

Таблица 12 

Численность и доля населения с денежными доходами выше стоимости 

минимального потребительского бюджета 

Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доля населения с денежными 

доходами выше стоимости 

минимального потребительского 

бюджета, 

в процентах 

67,8 70,4 70,1 73,7 74,0 76,5 

Численность  населения с 

денежными доходами выше 

стоимости минимального 

потребительского бюджета, 

тыс. чел. 

2549,2 2649,0 2640,9 2782,8 2801,0 2909,2 

Численность  населения с денежными доходами выше стоимости 

минимального потребительского бюджета увеличивается в течение 2007-

2012 годы. Доля населения с денежными доходами выше стоимости 

минимального потребительского бюджета также увеличивается, что 

свидетельствует о повышении уровня жизни. Среднее значение составило 

72% . 

Показатель, характеризующий повышение благосостояния населения - 

среднемесячная номинальная и реальная начисленная заработная плата. Их 

изменения представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Динамика изменения среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы 
Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Среднемесячная 11468,6 14904,0 15206,9 17350,1 20009,4 23300,0 



номинальная  

начисленная 

заработная плата, 

рублей 

Реальная 

начисленная 

заработная плата, 

в % к предыдущему 

году 

120,1 115,1 92,8 107,1 106,7 111,4 

 

Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата 

постоянно увеличивается в течение 2007-2012 годов.  Однако реальная 

начисленная заработная плата показывает рост в 2007-2008 годах и в 2010-

2012 годах. В 2009 году произошло снижение реальной начисленной 

заработной платы, видимо как следствие экономического кризиса. Среднее 

значение составило 17039 рублей. 

Уровень жизни экономически активного населения характеризуется 

заработной платой, а людей пенсионного возраста - средним размером 

назначенной месячной пенсии (общей) и реальным размером назначенных 

пенсий (данные в таблице 14). 

Таблица 14 

Средний размер назначенной месячной пенсии (общей) и реальный размер 

назначенных пенсий 
Показатели/Годы 2008 2009 2010 2011  На 1 января 

2012 

На 1октября 

2012 

Средний размер 

назначенной 

месячной пенсии 

(общей),  

рублей 

3502,1 4316,3 5859,3 7230,8 7886,3 8747,5 

Реальный размер 

назначенных 

пенсий, 

В % к 

предыдущему  

году 

116,3 111,6 126,3 112,8 105,6 103,9 

 

Средний размер назначенной месячной пенсии (общей) и реальной 

размер назначенных пенсий  в течение 2008-2012 годов увеличивается, что 



свидетельствует  о повышении уровня жизни пенсионеров. Среднее значение 

составило 6257 рублей. 

Следующим показателем для анализа является экономически активное 

население и уровень безработицы. Данные по ним представлены в таблице 

15.  

Таблица 15 

Экономически активное население, уровень общей и зарегистрированной 

безработицы в РТ 
Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Экономически 

активное население, 

Тыс. чел. 

1925,9 1974,9 1995,7 2024,9 2042,0 2052,8 

Уровень общей 

безработицы по 

методологии МОТ (в % 

к экономически 

активному населению) 

5,6 4,9 8,5 6,3 4,7 4,2 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (в % к 

экономически 

активному населению) 

1,2 1,3 2,8 1,9 1,4 1,1 

 

Экономически активное население увеличивается в течение 2007-2012 

годов. Уровень общей безработицы и уровень зарегистрированной 

безработицы снижается в течение 2007-2008 годов и 2010-2012 годов, 

повышение этого уровня произошло только в 2009 году как следствие 

экономического кризиса. Среднее значение составило 5,7%; 1,6% 

соответственно. 

Еще одним показателем уровня занятости населения является 

среднесписочная численность работников. Данные представлены в таблице 

16.  

Таблица 16 

Среднесписочная численность работников 

Показатели/Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Среднесписочная 

численность 

работников ( без  

1376,0 1388,1 1346,5 1359,4 1362,9 1363,8 



Внешних 

совместителей и 

работников 

несписочного 

состава), всего  

тыс. чел. 

Среднесписочная 

численность 

работников 

крупных и средних 

предприятий, 

включая 

общественные  

организации 

отчитывающиеся  

один раз в год, 

тыс. чел. 

1154,1 1099,5 1059,3 1043,7 1033,2 1025,9 

Среднесписочная 

численность 

работников малых 

предприятий, 

тыс. чел. 

221,9 288,6 287,2 315,7 329,7 337,9 

 

Среднесписочная численность работников всех предприятий 

увеличивается в течение 2007-2008 годов и 2010-2012 годов. Снижение 

данного показателя наблюдается в 2009 году. Среднесписочная численность 

работников крупных и средних предприятий в течение 2007-2012 годов 

снижается, среднесписочная численность работников малых предприятий в 

течение 2007-2012 годов увеличивается. 

Общий вывод по всем показателям: 

По основным экономическим индикаторам можно сделать вывод, что 

экономическая сфера находится в благоприятном положении, поскольку при 

увеличении ВРП, происходит увеличение доли инновационной продукции, 

инвестиций в основной капитал, снижается доля убыточных предприятий, 

сохраняется незначительный темп роста инфляции, снижается доля 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 

наблюдается увеличение средней месячной заработной платы и пенсии, 

снижается уровень безработицы и увеличивается среднесписочная 

численность всех категорий работников предприятий и организаций. 



Однако прогноз большинства экспертов по развитию экономического 

роста разнятся. По прогнозам международного валютного фонда рост 

реального ВВП РФ в 2013 году составит 1,5 %; в 2014 – 3%. Организация 

объединенных наций прогнозирует рост реального ВВП РФ в 2013 году  на 

3,6%; рост реального ВВП РФ в 2014 году на 4,2%. Минэкономразвития РФ 

дает оценку роста ВВП на 1,8 % в 2013 году; и в 2014 году рост ВВП на 2,8-

3,2%. Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

оценивает рост ВВП в 2013 году на 4 %. Самый оптимистичный прогноз 

роста ВРП министерства экономического развития РТ в 2013 году на 5,5%; в 

2014 году на 6,2%; в 2015 году на 6,6%. На наш взгляд достаточно сложно 

поверить в бурный рост экономики РТ, поскольку и мировые тенденции 

роста в 2013-2014 годах в среднем могут составить 2,75% и российские 

темпы роста в аналогичном периоде 2,4%.  

Общее благоприятное стечение обстоятельств для экономической 

системы Российской Федерации дает основание утверждать относительную 

стабилизацию большинства макроэкономических процессов. На наш взгляд 

большинство показателей свидетельствует о приближении нашего 

современного развития к экономической системе советского периода 60-80-х 

годов. Когда средний рост экономики сочетался с незначительным ростом 

инноваций. То есть экономическая система восстановилась до уровня 1990 

годов. При этом качество некоторых процессов совершенствуется за счет 

перехода собственности из государственной формы в частную. Но частный 

бизнес на наш взгляд не должен присутствовать во всех сферах. В 

экономически развитых странах до 50% всего валового внутреннего 

продукта распределяется государством с целью рационального деления 

ресурсов между различными категориями граждан и отраслями экономики. 

Если оценивать экономическую систему качественно, то необходимо 

дальнейшее развитие инновационной составляющей экономики в целях 

модернизации развития, при государственном планировании и 

регулировании макроэкономических процессов. 
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