
Основные показатели социально-экономического развития Республики Татарстан

 и Российской Федерации в 2016 году

Показатели
Российская 

Федерация

Республика 

Татарстан

1. Валовой внутренний продукт/ Валовой  региональный  продукт  (ВРП), 

млрд руб.

86 043,6 1944,1*

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  году 99,8 102,5

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, млрд руб.**

50 774,6 1 966,5

3. Индекс промышленного производства, в %  к  предыдущему  году*** 101,3 103,5

4. Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, млрд 

руб.

5 626,0 238,6

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  году 104,8 105,0

5. Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб. 14 639,8 642,5

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  году 99,1 100,0

6. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств), млрд рублей

12 883,7 606,6

7. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млрд 

руб.

6 184,4 286,6

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  году 95,7 101,1

8. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования, млн. кв. м

80,2 2,4

в % к предыдущему году 94,0 100,0

9. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к 

общей площади жилищного фонда, %

2,23 2,47

10. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, 

млрд рублей

45 373,3 1 230,1

11. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, млрд рублей

8 289,3 233,9

12. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 71,87 73,64

13. Среднегодовая численность населения, тыс.человек 146 674,5 3 877,0

14. Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), 

количество умерших на 100 тыс. человек

1 184,6 1 068,8

15. Среднемесячная  заработная плата, в  среднем  за  год, руб. 36 746,0 30 409,8

в % к предыдущему году 107,8 105,2

16. Реальные располагаемые денежные доходы населения (предварительные 

данные), % 

94,1 96,8

17. Уровень безработицы в среднем за год, % 5,5 3,8

18. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, %

86,99 90,98

19. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех 

типов, %

98,42 98,91

* В основных ценах, по оценке Министерства экономики Республики Татарстан.

**По видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства»,

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

***В соответствии с классификатором ОКВЭД2 с учетом ретроспективного пересчета индексов производства

по видам экономической 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».


