
ЭКОНОМИКА 2013 

Институт территориального планирования «Урбаника» третий год подряд 

исследует проблематику промышленных городов и современную географию размещения 

производства в рамках проекта «Рейтинг 250 крупнейших промышленных центров 

России». Тольятти вошел в список крупнейших промышленных центров России и 

занимает в 2013 году 11 место www.urbanica.spb.ru. Отмечаем рост рейтинга Тольятти: в 

2011 году – 16 место, в 2012 году – 12 место. Для примера, Самара в данном рейтинге в 

2013 году занимает 34 место.  

Тольятти вошел в список самых инновационных городов мира, составленный 

агентством 2thinknow, базирующимся в австралийском Мельбурне.  

Индекс инновационных городов в мире австралийское агентство публикует с 2006 

года. В список самых инновационных городов мира 2012-2013 вошли 445 городов, 

отобранных по 162 критериям из 1540 городов мира.  

В рейтинг попали несколько российских городов, в основном это региональные 

центры. За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, присутствующих в рейтинге с 

индексом 47, соответствующим определению «доминирование или влиятельность в 

ключевых экономических или социальных инновационных сегментах», и занявших места 

74 и 84 соответственно, самую высокую позицию занял Екатеринбург с индексом 43.  

Из не областных городов России в перечень попал только Тольятти с индексом 

35 http://tltnews.ru/tlt_news/15/402936/, что соответствует категории «влиятельный» - 

конкурентоспособный в отдельных сегментах, с высоким потенциалом, но отсутствием 

сбалансированности, сообщает управление международных и межрегиональных связей 

мэрии Тольятти.  

Американский финансово-экономический журнал Forbes в пятый раз представляет 

рейтинг городов, удобных для бизнеса, ищет города с доступной квалифицированной 

рабочей силой, лояльными к предпринимателям налоговиками и наименьшим 

административным давлением. Тольятти вошел в 2013 году в рейтинг 30 лучших городов 

для бизнеса и занял 6 место http://www.forbes.ru/reitingi-photogallery/239495-30-luchshih-

gorodov-dlya-biznesa-2013-reiting-forbes/photo/6.В городе, известном в основном ОАО 

«АВТОВАЗ», с 2010 года строят крупный технопарк «Жигулевская долина». Проект 

Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» направлен на создание 

благоприятной среды для инновационного развития и модернизации экономики 

Самарской области, создание новых рабочих мест и диверсификацию экономики 

http://www.urbanica.spb.ru/
http://tltnews.ru/tlt_news/15/402936/
http://www.forbes.ru/reitingi-photogallery/239495-30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa-2013-reiting-forbes/photo/6
http://www.forbes.ru/reitingi-photogallery/239495-30-luchshih-gorodov-dlya-biznesa-2013-reiting-forbes/photo/6
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Тольятти, интеграцию науки, образования, финансовых институтов, предприятий и 

предпринимателей. Основной задачей Технопарка является предоставление поддержки 

проектам и компаниям, работающим в сфере инноваций и высоких технологий на 

всех стадиях: от идеи до внедрения на рынок конечного продукта.  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

На основании статистических данных Самарской таможни внешнеторговый оборот 

городского округа Тольятти в 2013 году составил 3443,4 млн. долларов США, или 51,3 % 

от внешнеторгового оборота по Самарской области, в том числе экспорт – 1980,5 млн. 

долларов США (49,7 % от объема экспорта по Самарской области), импорт – 1463,0 млн. 

долларов США (53,6 % от объема импорта по Самарской области). По отношению к 

соответствующему периоду прошлого года внешнеторговый оборот по городскому округу 

Тольятти вырос на 19,3 %.  

По по-прежнему, основу экспорта городского округа Тольятти, составляют 

поставки химической продукции, машин, оборудования, транспортных средств и 

металлургии.  

В товарной структуре импорта городского округа Тольятти основная доля 

приходится на импорт машиностроительной продукции – 74,6 %.  

Более чем со 100 странами мира городской округ Тольятти имеет стабильные 

торгово-экономические отношения. В 2013 году основными торговыми партнерами были: 

Украина, КНР, Германия, Турция, Азербайджан, Бразилия. Доля стран дальнего 

зарубежья в товарообороте составила 67,8 %, в том числе в экспорте – 46,4 %, в импорте – 

96,8 % [1].  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  

По данным Статистического регистра предприятий, организаций, их филиалов и 

других обособленных подразделений в г. Тольятти на 1 января 2014 года составило 28304 

единицы. По сравнению с предыдущим периодом (на 01.01.2013 года - 26 585 единиц) их 

количество увеличилось на 1 719 единиц.  

 Число предприятий на 

01.01.2014 г., единиц  

Всего 28304  

из них:  

 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  203  

- рыболовство, рыбоводство  10  

- добыча полезных ископаемых  17  

- обрабатывающие производства  3320  

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды  64  

- строительство  2900  

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования  10284  

- гостиницы и рестораны  615  

- транспорт и связь  2191  

- финансовая деятельность  801  

- операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг  5390  
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- государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение  109  

- образование  465  

- здравоохранение и предоставление социальных услуг  506  

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  1429  

 

Количество индивидуальных предпринимателей, учтенных в составе 

Статистического регистра, по видам экономической деятельности на 1 января 2014 года – 

13 897 человек. По сравнению с предыдущим периодом (на 01.01.2013 года – 16 469 

человек) их количество уменьшилось на 2 572 человека [2].  

 

 Число индивидуальных 

предпринимателей  

человек  

%  

Всего  13897  100,0  

в том числе:  

  - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  87  0,6  

- рыболовство, рыбоводство  8  0,1  

- обрабатывающие производства  842  6,1  

- строительство  289  2,1  

- оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 8338  60,0  
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изделий и предметов личного пользования  

- гостиницы и рестораны  275  2,0  

- транспорт и связь  1129  8,1  

- финансовая деятельность  143  1,0  

- операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг  1755  12,6  

- образование  77  0,6  

- здравоохранение и предоставление социальных услуг  85  0,6  

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  869  6,2  

- деятельность домашних хозяйств  -  -  

ПРОИЗВОДСТВО 

Объем отгруженной продукции в 2013 году по крупным и средним предприятиям г. 

Тольятти - 406,7млрд. рублей, больше по сравнению с 2012 годом на 0,4 % или 31,0 % от 

объема по Самарской области [2].  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

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

млн. рублей  

 
2013 г.  % к 

2012 г.  

Всего  406665,9  100,4  

Обрабатывающие производства  
     

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды  27244,1  113,5     

Строительство  4526,9  113,6  
   

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования  3141,0  101,9  
   

Гостиницы и рестораны  1667,0  99,8  
   

Транспорт и связь  7667,7  98,1  
   

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг  12723,1  99,1     

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование  833,6  129,0     

Образование  1791,3  109,7  
   

Здравоохранение и предоставление социальных услуг  3646,7  в 2,8 р.  
   

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  1143,2  131,9     
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Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям г. 

Тольятти за 2013 год составил 93,7 процента к 2012 году (101,4 процента по Самарской 

области).  

РЫНОК ТРУДА 

За 2013 год было принято на работу 55,8 тыс. человек, а выбыло 62,8 тыс. человек 

(по Самарской области данный показатель составил 241,2 и 256,0 тыс. человек 

соответственно). В г. Тольятти в отчетном периоде в среднем на 100 человек принятых на 

работу приходится 113 выбывших работников (по Самарской области – 106 работников).  

Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 

совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-

правового характера в 2013 году на предприятиях г. Тольятти, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства в 2013 году.  
тыс. человек  

Количество замещенных рабочих мест  2013 

г.  

% к 2012 

г.  

Всего замещенных рабочих мест (работников)  220,3  100,4  

в том числе:  

  среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)  214,3  100,4  

внешних совместителей  2,9  105,5  

работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 

характера  3,1  95,9  
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В 2012г. число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 

совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового 

характера - 221,0 тыс. человек, в Самарской области – 885,4 тыс. человек [2].  

На конец 2013 года по данным ГКУ «Центра занятости населения городского 

округа Тольятти» численность незанятых граждан, состоящих на учете, составила 3,0 тыс. 

человек (на 18 процентов меньше, чем на конец 2012 года).  

На конец 2013 года на учете состояло 2,9 тыс. человек безработных (на 0,7 тыс. 

человек или на 19 процентов меньше, чем на конец 2012 года).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за 

2013 год, на предприятиях г. Тольятти, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, составила 26082 рубля (на 11,2 % больше по сравнению с 2012 

годом ,по Самарской области – 26466 рубля).  

Величина прожиточного минимума на душу населения по Самарской области за IV 

квартал 2013 года составила 7482 рубля и по сравнению с тем же периодом прошлого года 

увеличилась на 8,4 процента.  

МАЛЫЙ БИЗНЕС  

По состоянию на 01.10.2013г. базовая совокупность малых предприятий 

городского округа Тольятти (без микропредприятий), составляющих основу выборки - 1,3 

тыс. ед. (около 20 % от общего количества малых предприятий Самарской области), что 

на 4,2 % меньше чем за прошлый год (на 01.10.2012г.) [2].  

Cреднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних 

совместителей) в 2013 году - 33,3 тыс. человек, что на 4,8 % больше, чем в январе - 

сентябре 2012 года.  

На оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования приходится 35,3 % 

малых предприятий городского округа Тольятти. Предприятия, осуществляющие 

деятельность с операциями с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг - 

21,3 %, на обрабатывающий сектор - 15,3 %, на сферу строительства - 9,8 %, прочие виды 

деятельности – 18,3 %.  
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Оборот малых организаций, включающий стоимость отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также 

стоимость проданных товаров несобственного производства за 9 месяцев 2013 года 

составил 90 985,1 млн. руб. 

 

ФИНАНСЫ  

Фактическое исполнение бюджета городского округа Тольятти за 2013 год составило:  

- по доходам – 12 051 255 тыс. руб.;  

- по расходам – 12 627 978 тыс. руб.;  

- дефицит – 576 723 тыс. руб.  

Основные характеристики бюджета за 2013 год, тыс.руб.  

Наименование  Утвержденный бюджет на 

2013 г.  

Фактическое исполнение 

бюджета за 2013 г.  

% 

исполнения  

Доходы  12 788 773  12 051 255  94,2  

Расходы  13 693 618  12 627 978  92,2  

Дефицит  904 845  576 723  63,7  

Фактическое исполнение бюджета по доходам за 2013 год составило 12 051 255 

тыс. руб., или 94,2% к плану года, в том числе:  

- налоговые и неналоговые доходы – 6 837 667 тыс. руб. или 98,6 % к плану года;  

- безвозмездные поступления – 5 213 588 тыс. руб. или 89 % к плану года.  

Средства вышестоящих бюджетов 2013 года поступили в сумме 5 279 204 тыс. 

руб., из их:  

- дотации (на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, на 

стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами, на 

поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного 

самоуправления) – 58 759 тыс. руб.;  

- целевые средства (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) – 5 

220 445 тыс. руб.  
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В 2013 году проводилась реализация долгосрочных и ведомственных целевых 

программ.  

Всего в бюджете г.о. Тольятти на финансирование 37 программ было 

предусмотрено - 4 612 937 тыс. руб., исполнение составило 3 852 104 или 83,5 %. Из них 

долгосрочные целевые программы профинансированы на 3 733 438 тыс. руб. или 83,2 %. 

В полном объеме профинансировано 12 программ [3].  

За 2013 год сальдированный финансовый результат крупных и средних 

предприятий и организаций г. Тольятти (кроме бюджетных, страховых, кредитных 

организаций и субъектов малого предпринимательства) составил 15,6 млрд. рублей 

прибыли. 

 

Число убыточных организаций за 2013 год по сравнению с 2012 годом увеличилось 

на 9,3 процента, убыток увеличился в 6,6 раз. 

Количество прибыльных организаций увеличилось по сравнению с прошлым годом 

на 5,1 процент, сумма прибыли уменьшилась на 2,4 процента.  

По состоянию на 1 января 2014 года суммарная задолженность по обязательствам 

крупных и средних предприятий и организаций г. Тольятти составила 224,1 млрд. рублей, 

из нее просроченная – 2,5 млрд. рублей, или 1,1 процента от общей суммы задолженности.  

Кредиторская задолженность на 1 января 2014 года - 91,5 млрд. рублей, из нее 

просроченная - 2,5 млрд. рублей или 2,7 процента от общей суммы кредиторской 

задолженности.  

Задолженность по платежам в бюджет на 1 января 2014 года - 3459,7 млн. рублей, 

из нее просроченная – 4,3 млн. рублей. Задолженность в федеральный бюджет составила 
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2947,0 млн. рублей (просроченная – 3,3 млн. рублей), в бюджет субъектов Федерации – 

541,1 млн. рублей.  

В общем объеме суммарной задолженности, задолженность по полученным 

кредитам и займам занимает 59,2 процента. На 1 января 2014 года задолженность по 

кредитам и займам - 132,6 млрд. рублей. Наибольшая часть (87,1 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 39,8 млрд. рублей.  

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий г. Тольятти на 1 

января 2014 года составила 73,0 млрд. рублей, из нее просроченная– 1,6 млрд. рублей, или 

2,2 процента [2].  

 

ИНВЕСТИЦИИ  

В 2013 году, крупными и средними предприятиями г. Тольятти на развитие 

экономики и социальной сферы использовано 30,3 млрд. рублей инвестиций в основной 

капитал, что на 18,7 процента больше данного показателя в прошлом году. За 2013 год 

объем инвестиций по крупным и средним предприятиям г. Тольятти - 14,7 процента от 

инвестиций в целом по Самарской области [2].  

Снижение инвестиций в основной капитал по отношению к 2012 году отмечалось 

по следующим видам экономической деятельности: производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – на 45 процентов; гостиницы и рестораны – на 27 процентов; 

финансовая деятельность – на 81 процент; операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг – на 78 процентов; образование – на 9 процентов.  

Увеличение инвестиционных вложений относительно уровня соответствующего 

периода прошлого года наблюдалось по: обрабатывающие производства – в 30,8 раза; 

транспорт и связь – в 8,1 раза; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 5,7 раза и др.  

В 2013 году источниками финансирования инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям г.Тольятти были:  

- собственные средства – 8 176 млн. руб. (27% от общего объема инвестиций);  

- привлеченные средства – 22 085,9 млн. руб. (73% от общего объема инвестиций). 
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ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ  

Оборот оптовой торговли по крупным и средним предприятиям г. Тольятти в 2013 

году - 65,0 млрд. рублей, на 9,2 процента больше, чем в 2012 году. За отчетный период 

оборот оптовой торговли по г. Тольятти составил 28,1 процента от оборота по Самарской 

области.  

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий г. Тольятти в 2013 

году - 51,0 млрд. рублей, на 4,2 процента больше, чем в 2012 году или 24,5 процента от 

оборота по Самарской области.  

На 71,3 процента оборот розничной торговли формирован крупными и средними 

предприятиями с основным видом деятельности «розничная торговля».  

Оборот общественного питания по полному кругу обследуемых предприятий и 

организаций г. Тольятти в 2013 году - 6783,9 млн. рублей или 116,6 процента к 2012 году.  

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям г. Тольятти 

за 2013 год - 2,2 млрд. рублей, на 2,6 процента больше, чем в 2012 году или 38,4 процента 

от оборота по Самарской области [2].  
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УСЛУГИ  

За 2013 год крупными и средними предприятиями г. Тольятти оказано платных 

услуг населению на 11915,2 млн. рублей, на 6,5 процента больше, чем в 2012 году.  
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В структуре расходов населения преобладают услуги, обязательные к оплате 

(коммунальные, жилищные), которые в 2013 году составили 47,8 процента от общего 

объема платных услуг, а так же услуги системы образования – 17,3 процента.  

В 2013 году объем бытовых услуг, оказанных крупными и средними 

предприятиями г. Тольятти, составил 366,1 млн. рублей, что на 12,3 процента больше, чем 

в 2012 году.  

В структуре бытовых услуг наибольший удельный вес занимает техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (78,3 процента) [2].  
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