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Тольятти - промышленный и экономический центр, играющий существенную роль 

в экономике как региона, так и страны. Тольятти занял 16-ю строку в рейтинге 

крупнейших промышленных центров России, который создан Институтом 

территориального планирования «Урбаника» совместно с Союзом архитекторов России. 

Рейтинг был составлен на основе анализа объема промышленного производства по 

данным муниципальной статистики, отчетности крупнейших производственных компаний 

[1]. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По данным Самарской таможни в 2011 году внешнеторговый оборот городского 

округа Тольятти вырос по сравнению с 2010 годом на 89,8 % и составил 3 117,1 млн. 

долларов США, в том числе экспорт – 2 214,7 млн. долларов США, импорт – 902,4 млн. 

долларов США.  

Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья (1 751,5 млн. долларов 

США) превысил внешнеторговый оборот со странами - участниками СНГ (1 365,7 млн. 

долларов США) на 28,2 %.  

Городской округ Тольятти имеет стабильные торгово-экономические отношения 

более чем со 100 странами мира. Основные торговые партнеры в отчетном периоде: 

Украина, КНР, Италия, Германия, Турция.  

Основу структуры экспорта городского округа Тольятти по-прежнему формируют 

поставки химической продукции, машин, оборудования, транспортных средств и 

металлургии. 

Крупнейшими предприятиями-экспортерами городского округа в 2011 году 

остаются: ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Куйбышевазот», ООО 

«Тольяттикаучук» [2]. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов, количество 

предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных подразделений в г. 

Тольятти на 1 января 2012 года составило 26 763 единиц. 

Данные по отдельным видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности число предприятий 

на 01.01.2012 г., 

единиц 

в % к итогу 

Всего 26 763 100,0 

в том числе: 

- сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 175 0,7 

- рыболовство, рыбоводство 9 0,0 

- добыча полезных ископаемых 17 0,1 

- обрабатывающие производства 3 123 11,7 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 64 0,2 

- строительство 2 624 9,8 

- оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 9 804 36,6 

- гостиницы и рестораны 560 2,1 

- транспорт и связь 1 866 7,0 

- финансовая деятельность 818 3,1 

- операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 5 139 19,2 

- государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение 87 0,3 

- образование 506 1,9 

- здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 492 1,8 

- предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 1 479 5,5 

По состоянию на 1 января 2012 года в регистр включены сведения об 

индивидуальных предпринимателях, прошедших государственную регистрацию или 

перерегистрацию в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Количество индивидуальных предпринимателей, учтенных в составе 

Статистического регистра по видам экономической деятельности 

на 1 января 2012 года 

Вид экономической деятельности 

Число индивидуальных 

предпринимателей 

человек в % к итогу 

Всего 
17 

115 
100,0 
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в том числе: 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 124 0,7 

-   рыболовство, рыбоводство 7 0,0 

- обрабатывающие производства 1 144 6,7 

- строительство 353 2,1 

- оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

10 

449 
61,1 

- гостиницы и рестораны 294 1,7 

- транспорт и связь 1 287 7,5 

- финансовая деятельность 148 0,9 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
2 040 11,9 

- образование 76 0,4 

- здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
112 0,7 

- предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 
1 076 6,3 

-   деятельность домашних хозяйств [3] 5 0,0  

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  

Количество крупных и средних предприятий (по состоянию на 01.01.2011) 

Наименование 
Автозаводский 

р-н 

Центральный 

р-н 

Комсомольский 

р-н 
Итого 

с численностью 

работающих до 100 

человек 

265 243 103 611 

с численностью 

работающих от 100 до 

500 человек 

83 78 33 194 

с численностью 

работающих от 500 до 

1000 человек 

13 10 5 28 

с численностью 

работающих от 1000 до 

3000 человек 

11 10 5 26 

с численностью 

работающих от 3000 до 

5000 человек 

2 1 1 4 

с численностью 

работающих свыше 5000 

человек [4] 

1 1 - 2 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

За 2011 год объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям г. 

Тольятти составил 367,9млрд. рублей, что на 30,7 процента больше по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года или 33,7 процент от объема по Самарской области. 

Наибольшая доля (85,6 процента) в общем объеме отгруженных товаров за 2011 год 

приходится на предприятия с видом экономической деятельности «обрабатывающие 

производства». 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг по крупным и средним предприятиям (без НДС и акцизов) 

Вид экономической деятельности 2011 г.  

 
Всего 367 869,7 

 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 66,3 

 
Обрабатывающие производства 314 915,5 

 
Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 24 458,1  

Строительство 3 311,9 
 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 2 687,8 
 

Гостиницы и рестораны 1 460,3 
 

Транспорт и связь 6 947,1 
 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 10 593,6  

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование 538,6  

Образование 1 491,3 
 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 894,4  

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг [5] 504,6  

РЫНОК ТРУДА 

На предприятиях г. Тольятти, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства в 2011 году среднесписочная численность работников (без учета 

внешних совместителей) составила 216,1 тыс. человек. 

В 2011 году по сведениям предприятий г.Тольятти, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, было принято 65,5 тыс. человек, а выбыло 80,7 тыс.человек. 

На конец декабря 2011 года по данным ГКУ «Центра занятости населения 

городского округа Тольятти» численность незанятых граждан, состоящих на учете, 

составила 6,2 тыс. человек, что на 38 процентов меньше, чем на конец декабря 2010 года.  

Количество безработных в г. Тольятти на 01.01.2012 г. (оценка) 

  На 1 000 человек населения 

г. Тольятти 8,4 

Автозаводский район 7,2 

Комсомольский район 10,6 

Центральный район [6] 10,5 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Малое предпринимательство занимает одно из главных направлений в социально-

экономическом развитии городского округа Тольятти. По данным отдела статистики, по 

состоянию на 01.10.2011 г. в городском округе Тольятти насчитывалось 1,1 тыс. малых 

предприятий (без микропредприятий).  

Количество индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.10.2011 г. 

выросло на 2,8 % к уровню соответствующего периода прошлого года. 

По видам экономической деятельности малое предпринимательство охватывает 

практически все отрасли экономики, но основная доля малых предприятий приходится на 

оптовую и розничную торговлю - 33,7 %; операциями с недвижимым имуществом, 

арендой и предоставлением услуг занимались 18,7 % малых предприятий, удельный вес 

обрабатывающих производств и строительства составил 16,2 % и 12,8 % соответственно. 

Всего на предприятиях непроизводственной сферы сосредоточено 71 % от общего 

количества малых предприятий. 

Число замещенных рабочих мест на малых предприятиях (без внешних 

совместителей) за январь – сентябрь 2011 года составило 26,9 тыс. человек [1]. 

ФИНАНСЫ 

Исполнение бюджета г.о. Тольятти. Фактическое исполнение бюджета за 2011 год 

составило: 

- по доходам – 9 118 589 тыс. руб.; 

- по расходам – 9 630 570 тыс. руб.; 

- дефицит – 511 981 тыс. рублей. 

Основные характеристики бюджета за 2011 год 

Наименование Утвержденный 

бюджет на 

2011 г. 

Утвержденный 

бюджет на 2011 г. 

с учетом 

изменений 

Фактическое 

исполнение 

бюджета за 2011 г. 

% 

исполнения 

Доходы 7 004 101 9 186 792  9 118 589 99,3 

Расходы 7 922 016 10 489 578  9 630 570  91,8 

Дефицит 917 915  1 302 786  511 981  39,3 

Долгосрочные и ведомственные целевые программы (25) профинансированы в 

объеме 1 658 109 тыс. руб. или 73,4 % к плану года. Пять программ профинансированы на 

100 % к плану года [7]. 

Финансовая деятельность предприятий и организаций. За 2011 год сальдированный 

финансовый результат крупных и средних предприятий и организаций г. Тольятти (кроме 

бюджетных, страховых, кредитных организаций и субъектов малого 

предпринимательства) составил 27,4 млрд. рублей прибыли. 

Состояние платежей и расчетов на предприятиях и в организациях. По состоянию 

на 1 января 2012 года суммарная задолженность по обязательствам крупных и средних 

предприятий и организаций г. Тольятти составила 172,8 млрд. рублей, из нее 

просроченная – 4,4 млрд. рублей. 

Задолженность по платежам в бюджет на 1 января 2011 года составила 3 623,0 млн. 

рублей, из нее просроченная – 96,0 млн. рублей. Задолженность в федеральный бюджет 

составила 2 311,1 млн. рублей (просроченная – 78,0 млн. рублей), в бюджет субъектов 

Федерации – 1 108,0 млн. рублей (просроченная – 16,2 млн. рублей). 

Особое внимание заслуживает показатель - задолженность по полученным 

кредитам и займам. В общем объеме суммарной задолженности данный показатель 

занимает 57 процентов. На 1 января 2012 года задолженность по кредитам и займам 
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составила 98,6 млрд. рублей, в том числе просроченная 0,5 млрд. рублей. Наибольшая 

часть (99,5 процента) задолженности по кредитам и займам относится к организациям с 

видом экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Из общей 

задолженности по кредитам и займам на долю краткосрочных приходится 21,4 млрд. 

рублей, в том числе 0,5 млрд. рублей просроченная задолженность. 

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий г. Тольятти на 1 

января 2011 года составила 56,2 млрд. рублей, из нее просроченная– 2,6 млрд. рублей, или 

4,5 процента [3]. 

Кредиторская задолженность на 1 января 2012 года составила 74,2 млрд. рублей, из 

нее просроченная 3,9 млрд. рублей. 

ИНВЕСТИЦИИ 

В 2011 году крупными и средними предприятиями г. Тольятти на развитие 

экономики и социальной сферы использовано 20,4 млрд. рублей инвестиций в основной 

капитал, что в 2,3 раза больше данного показателя в прошлом году. За отчетный период 

объем инвестиций по крупным и средним предприятиям г. Тольятти составил 15,8 

процента от инвестиций в целом по Самарской области [3]. 

Основной источник финансирования инвестиций в 2011 года – собственные 

средства предприятий и организаций, их доля составляет 69, 2 % от общего объема 

инвестиций. 

На инвестиции производственного назначения направлено 17,7 млрд. руб. (+ 125,2 

% относительно соответствующего периода 2010 года в сопоставимых ценах) или 86,7 % 

от общего объема инвестиций в основной капитал.  

Основная часть инвестиций в городском округе Тольятти осуществляется 

ведущими предприятиями автомобильной и химической промышленности. Предприятия 

осуществляют проекты поддержания действующего производства, развития 

функциональных технологий, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы. 

В 2011 году технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» вошел в 

состав «Ассоциации технопарков в сфере высоких технологий», членами которой уже 

стали более 15 технопарков России, в том числе технопарк «Сколково». Всего в отчетном 

периоде 17 инновационных и высокотехнологичных проектов получили статус резидентов 

«Жигулевской долины».  

По итогам 2011 года общий объем инвестиций на строительство объектов 

социальной сферы, мероприятия в области застройки территории городского округа 

Тольятти и мероприятия по мониторингу процессов градостроительства, направленный на 

развитие отрасли «Капитальное строительство» в 1,8 раз превысил уровень 

финансирования по сравнению с 2010 годом. 

В отчетном периоде: 

- продолжено строительство детского сада на 250 мест в квартале 18 

Автозаводского района; 

- завершены работы по разработке проектной документации на реконструкцию СК 

«Стадион Труд»;  

- выполнено обоснование экономической целесообразности продолжения 

строительства детского сада по Цветному бульвару, 17; 

- разработан проект консервации общеобразовательных школ позиций 35-Ш-1 и 35-

Ш-2 в 20 квартале Автозаводского района. 

В отчетном периоде продолжилось строительство ледового дворца «Лада-Арена». 

Из бюджета Самарской области в 2011 году на реализацию данного проекта выделено 

около 0,8 млрд.рублей [1]. 



7 
 

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 Оборот розничной торговли и оборот общественного питания с учетом 

неформальной экономики по г. Тольятти за 2011 год 

тыс. руб. 

 

2011 г. 2010 г. 

2011 г. в % к 2010 г. 

в сопостав. ценах 

всего 

в т. ч.  

по крупным и 

средним  

Оборот розничной 

торговли 

173 690 315 158 345 020 101,5 111,7 

Оборот общественного 

питания [8] 

6 866 622 6 213 179 99,5 94 
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