ЭКОНОМИКА 2010

Тольятти – крупный экономический и промышленный центр.
По оценке портала RBC.ru в 2010 году (на 17.11.10 год) Тольятти занимает 20-е
место в списке самых привлекательных для бизнеса городов России (в 2009 году — 11-е
место) [1]. В аналогичном рейтинге от журнала Forbes в 2010 году г.о. Тольятти не вошѐл
даже в тридцатку [2].

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По статистическим данным Самарской таможни в 2010 г. внешнеторговый оборот
городского округа Тольятти составил 1 642,6 млн. долларов США, или 31,2 % от
внешнеторгового оборота по Самарской области, в том числе экспорт – 1 169,5 млн.
долларов США (29,0 % от объема экспорта по Самарской области), импорт – 473,1 млн.
долларов США (38,4 % от объема импорта по Самарской области).
Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья (1 085,5 млн. долларов
США) превысил внешнеторговый оборот со странами-участниками СНГ (557,1 млн.
долларов США) на 94,8 %
В 2010 г. по городскому округу Тольятти сальдо внешнеторгового баланса
сложилось положительное в целом и составило 696,4 млн. долларов США, в том числе со
странами СНГ (472,4 млн. долларов США) и странами дальнего зарубежья (224,1 млн.
долларов США).
Коэффициент покрытия импорта экспортом равен 2,5 [3].

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов количество
предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных подразделений в г.
Тольятти на 01.01.2011 года составило 26 405 единиц.
Данные по отдельным видам экономической деятельности
Вид экономической деятельности

Предприятия – всего

Число
предприятий
на 01.01.2011 г.,
единиц
26 405

в % к итогу

100,0

2

из них по основному виду деятельности:
- сельское
хозяйство

хозяйство,

охота

и

лесное

150

0,6

- рыболовство, рыбоводство

7

0,0

- обрабатывающие производства

2 992

11,3

52

0,2

2 622

9,9

-производство
и
электроэнергии, газа и воды

распределение

- строительство

-оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
9 827
бытовых изделий и предметов личного
пользования

37,2

- гостиницы и рестораны

545

2,1

- транспорт и связь

1 742

6,6

- финансовая деятельность

817

3,1

4 997

18,9

операции с недвижимым
аренда и предоставление услуг

имуществом,

-государственное управление и обеспечение
военной безопасности, обязательное социальное 92
обеспечение
- образование
здравоохранение
социальных услуг

и

предоставление

0,3

528

2,0

482

1,8

-предоставление прочих коммунальных,
1 516
социальных и персональных услуг

5,7

-конкретные
виды
деятельности
не
0,1
36
установлены
Наибольшее количество предприятий, учтенных в Статистическом регистре
хозяйствующих субъектов, сосредоточено в торговле, обрабатывающих производствах и в
организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом.
Кроме предприятий и организаций в составе Статистического регистра
учитываются граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица.
Количество индивидуальных предпринимателей, учтенных в составе
Статистического регистра по видам экономической деятельности на 01.01.2011 г.
Вид экономической деятельности

Всего учтенных индивидуальных предпринимателей

Число
индивидуальных
предпринимателей
человек
в%к
итогу
17 322
100,0

3

из них по видам деятельности:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

107

0,6

- рыболовство, рыбоводство
- обрабатывающие производства
- строительство
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
- гостиницы и рестораны
- транспорт и связь

6
1 112
322
10 905

0,0
6,4
1,9
63,0

284
1163

1,6
6,7

- финансовая деятельность

138

0,8

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
- образование

2 005

11,6

84

0,5

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

109

0,6

- предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
- услуги по ведению домашнего хозяйства
- виды деятельности не установлены учредительными
документами [4]

1 079

6,2

4
4

0,0
0,0

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Количество крупных и средних предприятий (по состоянию на 01.01.2010)
Наименование

Автозаводский
р-н

с
численностью
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работающих до 100
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4
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ПРОИЗВОДСТВО
За 2010 год объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям г.
Тольятти составил 278,8 млрд. рублей, что на 42,1 процентов больше по сравнению с
предыдущим годом.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по крупным и средним предприятиям (без НДС и акцизов), млн. руб.
Вид экономической деятельности
2010 г.
278 822,5

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

46,2

Обрабатывающие производства

233 360,7

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

20 741,5

Строительство

2 701,8

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
3 909,5
Гостиницы и рестораны

1 411,3
4 320,6

Транспорт и связь
Операции
с
недвижимым
предоставление услуг

имуществом,

аренда

Государственное
управление и
обеспечение
безопасности; социальное страхование

и 9 133,4

военной 1 095,3

5

1 245,2

Образование

396,4

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих
персональных услуг

коммунальных,

социальных

и
460,5

Наибольшая доля в общем объеме отгруженных товаров за 2010 год по г. Тольятти
приходится на предприятия с видом экономической деятельности «обрабатывающие
производства» и составляет 83,7 процента [4].

РЫНОК ТРУДА
На предприятиях г. Тольятти, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства в 2010 году среднесписочная численность работников (без учета
внешних совместителей) составила 215,6 тыс. человек.
В 2010 году по сведениям обследуемых организаций было принято 47,1 тыс.
человек, а уволено 47,9 тыс. человек.
На конец 2010 года по данным ГУ «Центра занятости населения г.о. Тольятти»
численность незанятых граждан, состоящих на учете, составила 10,1 тысяч человек, что на
41,8 процента меньше, чем на конец 2009 года.
Количество безработных в г. Тольятти на 01.01.2011 г. (оценка)
На 1 000 человек населения
г. Тольятти

13,6

Автозаводский район

11,5

Комсомольский район

16,9

Центральный район

16,8

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Базовая совокупность малых предприятий городского округа Тольятти (без
микропредприятий с численностью работников до 15 человек) насчитывает 1 091 ед. (19
% от общего количества малых предприятий Самарской области).
Доля малых предприятий в общем количестве учтенных хозяйствующих субъектов
всех видов деятельности на территории городского округа составила 4,2 %. На 1 000
жителей городского округа в январе-сентябре 2010 г. приходилось в среднем 1,5 малых
предприятия (в январе-сентябре 2009 г. – 1,4).
Количество индивидуальных предпринимателей на 01.10.2010 г. составило 16,7
тыс. чел. или 106,3 % к соответствующему периоду прошлого года.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних
совместителей) за январь-сентябрь 2010 г. составила 30,0 тыс. чел., что на 26,3 % больше
уровня прошлого года. В общем количестве занятых в экономике городского округа доля
занятых на малых предприятиях составила 7,9 % (в январе-сентябре 2009 г. – 6,3 %).
В январе-сентябре 2010 г. численность работающих в расчете на одно малое
предприятие городского округа составила 28 чел. (в январе-сентябре 2009 г. – 24 чел.) [3].
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ФИНАНСЫ
Исполнение бюджета г.о. Тольятти.
За 2010 год поступление доходов в бюджет городского округа составило 10 134 339
тыс. руб., из них безвозмездные перечисления были получены в размере 4 242 745 тыс.
руб.
Расходы произведены в сумме 10 288 336 тыс. руб., в том числе 4 152 746 тыс.руб.
за счет средств вышестоящих бюджетов. Дефицит бюджета составил –153 997 тыс. руб.
Наименование Утвержденный
бюджет на
2010 г.

Утвержденный
бюджет на 2010 г. с
учетом изменений

Фактическое
% исполнения
исполнение
бюджета за 2010
г.
Доходы
6 032 853
9 801 470
10 134 339
103,4
Расходы
6 359 101
10 750 033
10 288 336
95,7
Дефицит
326 248
948 563
153 997
16,2
Целевые программы (долгосрочные целевые программы, ведомственные целевые
программы - всего 19) профинансированы в объеме 474 730 тыс. руб. или на 96,5 % к
плану года [6].
Финансовая деятельность предприятий и организаций.
По итогам за январь-ноябрь 2010 года сальдированный финансовый результат
крупных и средних предприятий и организаций г. о. Тольятти (кроме бюджетных,
страховых, кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства) составил
10,7 млрд. рублей прибыли.
Состояние платежей и расчетов на предприятиях и в организациях.
По состоянию на 1 декабря 2010 года суммарная задолженность по обязательствам
крупных и средних предприятий и организаций г. Тольятти составила 185,4 млрд. рублей,
из нее просроченная – 3,8 млрд. рублей, или 2,1 процента от общей суммы задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2010 года составила 67,9 млрд. рублей,
из нее просроченная3,6 млрд. рублей или 5,3 процента от общей суммы кредиторской
задолженности.
Задолженность по платежам в бюджетна 1 декабря 2010 года составила 3168,9 млн.
рублей, из нее просроченная – 148,3 млн. рублей. Задолженность в федеральный бюджет
составила 2 617,1 млн. рублей (просроченная – 133,5 млн. рублей), в бюджет субъектов
Федерации – 530,4 млн. рублей (просроченная – 11,8 млн. рублей).
Задолженность по полученным кредитам банков и займам на 1 декабря 2010 года
предприятий и организаций составила 117,5 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,2
млрд. рублей.
Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий г. Тольятти на 1
декабря 2010 года составила 48,6 млрд. рублей, из нее просроченная – 9,0 млрд. рублей,
или 18,4 процента.
Всего кредиторская задолженность, списанная на прибыль, составила 66,2 млн.
рублей, а дебиторская задолженность, списанная на убыток – 32,6 млн. рублей [4].
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ИНВЕСТИЦИИ
В 2010 году крупными и средними предприятиями г. Тольятти на развитие
экономики и социальной сферы использовано 8,9 млрд. рублей инвестиций в основной
капитал, что на 5,3 процента меньше данного показателя прошлого года.
Инвестиции в основной капитал по отдельным видам экономической
деятельности по крупным и средним предприятиям
Вид экономической деятельности
2010 г., млн. руб.
Всего
8 883,80
из них:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
3,3
Обрабатывающие производства
6 232,10
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
412,5
Строительство
34,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 201,9
пользования
Гостиницы и рестораны
119,4
Транспорт и связь
554
Финансовая деятельность
126,7
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
444,4
услуг
Государственное
управление
и
обеспечение
военной
25,2
безопасности; обязательное социальное страхование
Образование
190,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
384,4
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
154,6
персональных услуг

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
В 2010 году оборот оптовой торговли по крупным и средним предприятиям г.
Тольятти составил 39,3 млрд. рублей, что на 19,3 процента больше, чем в 2009 году.
В 2010 году оборот розничной торговли с учетом неформальной экономики
составил 158 345 млн. руб, а оборот общественного питания – 6 213,2 млн. руб.
Оборот розничной торговли и оборот общественного питания за 2010 год с
учетом неформальной экономики, млн. руб.
2010 г.

Оборот розничной
торговли
Оборот общественного
питания [7]

2009 г.

158 345

143 327,1

2010 г. в % к 2009 г.
всего
в т. ч. по крупным и
средним
в действ.
в сопостав.
ценах
ценах
104,7
113,2
107,2

6 213,2

5 505,2

103,5

93,0

85,2
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УСЛУГИ
В январе – сентябре 2010 года общий объем платных услуг (с учетом
неформальной экономики) по г. Тольятти составил 20,5 млрд. рублей или 23,9 процента от
объема услуг по Самарской области.
За отчетный период населению г. Тольятти оказано бытовых услуг на сумму 1,6
млрд. рублей или 24,2 процента от объема бытовых услуг по Самарской области.
За 2010 год крупными и средними предприятиями г. Тольятти оказано платных
услуг населению на 8 901,8 млн. рублей, что на 13,1 процента меньше, чем в 2009 году.
Объем платных услуг населению в разрезе видов услуг
В % к итогу:

В % к 2009г.:

Платные услуги, в т.ч.:

2010г.,
млн. руб.
8 901,8

100,0

86,9

Бытовые услуги населению

309,7

3,5

73,0

Транспортные услуги

802,3

9,0

118,2

Услуги cвязи

560

6,3

37,9

Жилищные услуги

1 204,3

13,5

92,2

Услуги гостиниц и
аналогичных мест размещения

125,4

1,4

104,9

Коммунальные услуги

3 266,1

36,7

99,5

Услуги учреждений культуры

67,7

0,8

208,2

Туристские услуги

…*

0,8

134,3

Физической культуры и спорта

93,9

1,0

154,3

Медицинские услуги

629,0

7,1

81,7

Санаторно-оздоровительные
услуги

140,4

1,6

46,5

Ветеринарные услуги

…*

0,1

107,3

Услуги системы образования

1 597,3

17,9

95,1

Прочие виды платных услуг

24,9

0,3

51,6

…* - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с ФЗ от 29.11.2007 г.
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики
в РФ» (ст. 4, п. 5, ст. 9, п. 1)
В 2010 году объем бытовых услуг, оказанных крупными и средними
предприятиями г. Тольятти, составил 309,7 млн. рублей, что на 27 процентов меньше, чем
в 2009 году.
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Объем бытовых услуг населению в разрезе видов услуг

Бытовые услуги, их них:

2010 г.,
млн. руб.

В % к итогу:

В % к 2009г.:

309,7

100,0

73,0

4,9

1049,3

1,7

90,1

0,2

80,0

73,7

63,6

2,2

83,9

0,3

160,4

16,8

111,8

0,1

23,5

ремонт
и
техническое
обслуживание
бытовой
радиоэлектронной
15,2
аппаратуры, бытовых машин и
приборов,
ремонт
и
изготовление металлоизделий
химическая чистка и крашение 5,3
услуги прачечных

0,6

техническое обслуживание и
ремонт транспортных средств, 228,2
машин и оборудования
6,7
услуги бань и душевых
услуги
прокату

предприятий

ритуальные услуги

по 0,8
52,1

прочие виды бытовых услуг 0,2
[4]

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1.
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2010/11/16/33048061
2.
http://www.forbes.ru/svoi-biznes/predprinimateli/50274-30-luchshih-gorodov-dlyabiznesa-2010
3.
www.portal.tgl.ru
4.
Доклад «Социально-экономическое положение г. Тольятти» за 2010 год
(подготовлен отделом государственной статистики по г. Тольятти)
5.
Бюллетень «Перечень крупных и средних предприятий г. Тольятти за 2009 год»
(подготовлен отделом государственной статистики г. Тольятти)
6.
Отчет об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2010 год (Д-81 от
31.03.2011г.)
7.
Оборот розничной торговли и общественного питания по г. Тольятти с учетом
неформальной экономики за 2010 год (подготовлен отделом государственной статистики)

