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Тольятти является одним из крупных экономических и промышленных центров. 

Департамент социологии Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (Финансовый университет) представил рейтинг качества жизни 

в крупных российских городах в 2014 году. Исследование охватило 37 городов России 

с населением более 500 тысяч человек http://gtmarket.ru/news/2014/11/18/6977. 

Исследование отражает широкий спектр факторов, способствующих успешному развитию 

российских городов и повышающих жизнеспособность городских сообществ.  

Рейтинг исследованных российских городов по качеству жизни возглавила 

Тюмень, далее расположились Москва, Казань, Краснодар и Санкт-Петербург. Тольятти 

занял 32 место в рейтинге.  

В рейтинге городов по качеству сферы здравоохранения и обеспечения 

безопасности первое место заняла Рязань, на  втором месте Пенза, на третьем – 

Краснодар. Тольятти занял  31 место в рейтинге. 

В рейтинг городов по качеству сферы образования на первом месте Тюмень, 

далее – Челябинск, Томск, Санкт-Петербург. Тольятти занял  31 место в рейтинге. 

В рейтинг городов по состоянию и качеству обслуживания жилого фонда 

Тольятти на 11 месте. Первое место занято Набережными Челнами, на втором – Тюмень, 

на третьем – Москва.  

В рейтинге городов по состоянию дорожного хозяйства лидирует Кемерово, на 

втором месте Тюмень, далее – Челябинск, Набережные Челны, Новокузнецк. Тольятти 

занял  7 место в рейтинге [4]. 

 

По оценке портала kommersant.ru в рейтинге 100 лучших российских городов 

(рейтинг городов России по уровню жизни 2014) в 2014 году Тольятти занял 87 место, 

в 2013 году Тольятти был на 102 месте http://www.kommersant.ru/doc/2441305. На 

первом месте – Калининград, на втором – Краснодар, Белгород на третьем месте.  

В рейтинге лучших городов России участвовали 149 из 162 городов и городских 

округов с населением более 100 тыс. человек. Источник информации: Росстат, для расчета 

некоторых показателей (например, инвестиции в основной капитал) служили отчеты 

городских администраций о социально-экономическом развитии городов. Для анализа 
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использовались 13 критериев, среди них — покупательная способность, медицинское 

обслуживание, развитие предпринимательства, среднедушевые доходы и т.д.  

Для расчета итогового показателя использовали 13 критериев, объединенных в пять 

индексов [5].  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 На основании статистических данных Самарской таможни  внешнеторговый 

оборот городского округа Тольятти в 2014 году составил 3586,7 млн. долларов США, или 

29,7 % от внешнеторгового оборота по Самарской области, в том числе экспорт – 1809,9 

млн. долларов США (20,7 % от объема экспорта по Самарской области), импорт – 

1776,8 млн. долларов США (52,7 % от объема импорта по Самарской области). По 

отношению к соответствующему периоду прошлого года,  общий объем внешнеторгового 

оборота вырос на 4,2 %, при этом объем экспорта снизился на 8,6  %, а объем импорта, 

вырос на 21,4 %.  

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

поставки химической продукции (90,0%). 

 В товарной структуре импорта городского округа Тольятти основная доля 

пришлась на импорт машиностроительной продукции – 78,6 %. 

 Более чем со 100 странами мира городской округ Тольятти имеет стабильные 

торгово-экономические отношения. В 2014 году основными торговыми партнерами были: 

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

зарубежья в товарообороте составила 71,2 %, в том числе в экспорте – 44,4 %, в импорте – 

98,5 % [1]. 

Деятельность хозяйствующих субъектов 

По данным Статистического регистра предприятий, организаций, их филиалов и 

других обособленных подразделений в г. Тольятти на 1 января 2015 года составило 

31898 единицы. По сравнению с предыдущим периодом (на 01.01.2014 года – 28304 

единиц) их количество увеличилось на 3 594 единиц. 

 

 Число предприятий на 

01.01.2015 г., единиц 

Всего 31898 

из них:  

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 250 

- рыболовство, рыбоводство 12 

- добыча полезных ископаемых 21 

- обрабатывающие производства 3652 

- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 66 

- строительство 3449 

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 11881 

- гостиницы и рестораны 688 

- транспорт и связь 2520 

- финансовая деятельность 879 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и 5883 

1,8 
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предоставление услуг 

- государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение 113 

- образование 469 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг 533 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 1482 

 
 

Количество индивидуальных предпринимателей, учтенных в составе 

Статистического  регистра, по видам экономической деятельности на 1 января 2015 года – 

14 015 человек. По сравнению с предыдущим периодом (на 01.01.2014 года – 13 897 

человек) их количество увеличилось на 118 человека [2]. 

 

 

 Число 

индивидуальных 

предпринимателей 

человек 

% 
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Всего 14015 100,0 

в том числе:   

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

- рыболовство, рыбоводство 9 0,1 

- добыча полезных ископаемых 1 0,0 

- обрабатывающие производства 807 5,8 

- строительство 302 2,2 

- оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 8201 58,5 

- гостиницы и рестораны 324 2,3 

- транспорт и связь 1205 8,6 

- финансовая деятельность 146 1,0 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 1860 13,3 

- образование 86 0,6 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг 79 0,5 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 907 6,5 

- деятельность домашних хозяйств 1 0,0 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

Объем отгруженной продукции в 2014 году по крупным и средним предприятиям г. 

Тольятти – 431,2 млрд. рублей, больше по сравнению с 2013 годом на 5,5 % или 30,6 % 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 

 2014 г. % к 2013 г. 

Всего 431191,9 105,5 

Обрабатывающие производства 367079,2 106,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 26070,7 98,0 

Строительство 4367,5 110,7 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 3117,5 112,0 
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изделий и предметов личного пользования 

Гостиницы и рестораны 1551,1 97,1 

Транспорт и связь 6352,4 90,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 12892,5 96,1 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 899,3 108,0 

Образование 1681,5 94,4 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6130,1 163,4 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 930,4 82,7 

Автозаводский 
район 64,7 %

Центральный 
район 20,4 %

Комсомольский 
район 14,9 %

Доля районов г. Тольятти в общем объеме 

отгруженной продукции 

 Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям г. 

Тольятти за 2014 год составил 96,4 процента к 2013 году (по Самарской области – 99,3 

процента). 

РЫНОК ТРУДА 

 

За 2014 год, по данным обследуемых организаций, принято на работу 43,5 

тыс. человек, выбыло - 65,4 тыс. человек (по Самарской области данный показатель 

составил 227,5 и 257,9 тыс. человек соответственно). В г. Тольятти в 2014 году в 

среднем на 100 человек принятых на работу приходится 150 выбывших работника (по 

Самарской области – 113 работников) [2].  

Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 

совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-

правового характера на предприятиях г. Тольятти, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства в 2014 году 

тыс. человек 

Количество замещенных рабочих мест 2014 г. % к 2013 г. 
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Всего замещенных рабочих мест (работников) 207,7 94,3 

в том числе:   

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) 202,0 94,3 

внешних совместителей 2,9 100,2 

работников, выполнявших работы по договорам 

гражданско-правового характера 
2,8 90,3 

 

В 2014 году на предприятиях г. Тольятти, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, число замещенных рабочих мест работниками списочного 

состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-

правового характера, составило 207,7 тыс. человек (в Самарской области – 866,7 

тыс. человек) [2]. 

по 
собственному 

желанию 61,4%

в связи с 
сокращением 
численности 
работников 

5,5%

по другми 
причинам 

12,1%

по соглашению 
сторон 21,0%

Структура выбывших работников 

за 2014 год

 

На конец 2014 года по данным ГКУ «Центра занятости населения городского 

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

5,6 тыс. человек, что на 87,6 процента больше, чем на конец 2013 года.  

 На конец 2014 года на учете состояло 5,5 тыс. человек безработных (на 

2,6 тыс. человек или на 91,1 процента больше, чем на конец 2013 года).  

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за 

2014 год, на предприятиях г. Тольятти, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, составила 28494,9 рублей и по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилась на 9,3 процента (по Самарской области – 29228,6 рублей, что 

на 10,4 процента больше, чем за 2013 год). 

 Величина прожиточного минимума на душу населения по Самарской области за IV 

квартал 2014 года составила 7954 рубля и по сравнению с тем же периодом прошлого года 

увеличилась на 6,3 процента. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

 По данным отдела статистики, по состоянию на 01.01.2015 г. количество малых 

предприятий городского округа Тольятти (без микропредприятий), насчитывало 1,3 тыс. 
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ед. Количество малых предприятий составляет около 4 % от общего количества всех 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе (по данным 

Пенсионного Фонда  РФ – порядка 35 тыс. юр. и физ. лиц). 

 За 2014 год незначительно увеличилась среднесписочная численность работников 

малых предприятий (без внешних совместителей) - на 2,6 % к уровню 2013 года и 

составила 34,2 тыс. человек. 

 Оборот малых организаций в 2014 году снизился на 27,4 % 2013 году до 79,9 млрд. 

руб. 

 Количество индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.01.2015 г. 

увеличилось на 0,8 % к уровню соответствующего периода прошлого года до 14,0 тыс. 

человек. 

 На территории городского округа реализуется муниципальная программа 

городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», в рамках которой осуществляется 

финансовая, имущественная, информационная и консультационная помощь субъектам 

малого и среднего предпринимательства (в 2014 году на сумму 68,3 млн. руб.) [1]. 

 

Количество 
субъектов  
среднего 

предпринимате
льства 96 %

Малые 
предприятия 4%

Общее количество всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Тольятти 

в 2014 году

 

ФИНАНСЫ 

 Фактическое исполнение бюджета городского округа Тольятти за 2014 год 

составило: 

- по доходам – 12 147 018 тыс. руб.; 

- по расходам – 12 899 911 тыс. руб.; 

- дефицит – 752 893 тыс. руб. 

 

Основные характеристики бюджета за 2014 год, тыс. руб. 

Наименование Утвержденный 

 бюджет на  2014 г. 

Фактическое 

исполнение бюджета 

за 2014 г. 

% исполнения 

Доходы 12 571 334 12 147 018 96,6 

Расходы 13 768 153 12 899 911 93,7 
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Дефицит 1 196 819 752 893 63,0 

 

Фактическое исполнение бюджета по доходам за 2014 год составило 12 147 018 

тыс. руб.,  или 96,6 к плану года, в том числе: 

- налоговые и неналоговые  доходы – 6 285,6 млн. руб. или 98,9 % к плану года; 

- общий размер безвозмездных поступлений за 2014 год составил 5 861 381 тыс. 

руб. или 94,3% к утвержденному плану. 

Средства вышестоящих бюджетов 2014 года поступили в сумме 5 904 504 тыс. 

руб., из них: 

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 19 553 тыс. руб., 

на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами в части 

поступления отдельных акцизов на алкогольную продукцию, обеспечивающего рост 

налогового потенциала территории муниципального образования – 2 659 тыс. руб., на 

поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного 

самоуправления – 8 828 тыс. руб.;  

- субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 2 143 021 тыс. руб., 

в т.ч. стимулирующих субсидий – 298 465 тыс. руб. (при годовом плане 282 998 тыс. руб.); 

- субвенции на исполнение переданных госполномочий – 3 729 043 тыс. руб., в т.ч. 

субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного образования – 2 138 895 тыс. руб. (100% годового плана); 

- иные межбюджетные трансферты – 1 400 тыс. руб. (93,4% от плана на год). 

 В 2014 году проводилась реализация муниципальных и ведомственных целевых 

программ. 

В целом, муниципальные и ведомственные целевые программы (30 программ) в 

2014 году профинансированы в объеме 10 382 539 тыс. руб. или 93,6% к плану года 11 092 

364 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов составили – 5 650 150 тыс. 

руб. или 91,2%.  По сравнению с 2013 годом исполнение бюджета в рамках программ 

увеличилось на 6 530 435 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 

на 3 402 637 тыс. руб. В полном объеме 100% к плану года  профинансирована 1 

программа [3]. 

За 2014 год сальдированный финансовый результат крупных и средних 

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

организаций и субъектов малого предпринимательства) составил 10,2 млрд. рублей 

убытка.   

 Число убыточных организаций за 2014 год по сравнению с 2013 годом увеличилось 

на 59,3 процента, убыток увеличился в 3,8 раза. 

Количество прибыльных организаций снизилось по сравнению с прошлым годом 

на 15,0 процента, сумма прибыли увеличилась на 14,9 процента. 

 По состоянию на 1 января 2015 года суммарная задолженность по обязательствам 

крупных и средних предприятий и организаций г. Тольятти составила 287,1 млрд. рублей, 

из нее просроченная – 3,1 млрд. рублей, или 1,1 процента от общей суммы задолженности. 

Кредиторская задолженность на 1 января 2015 года составила 118,7 млрд. рублей, 

из нее просроченная 3,1 млрд. рублей или 2,6 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 

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 58,6 процента. На 1 января 2015 года задолженность по 

кредитам и займам составила 168,3 млрд. рублей. Наибольшая часть (85,8 процента) 

задолженности по кредитам и займам относится к организациям с видом экономической 
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деятельности «Обрабатывающие производства». Из общей задолженности по кредитам и 

займам на долю краткосрочных приходится 34,4 млрд. рублей. 

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий г. Тольятти на 1 января 

2015 года составила 89,2 млрд. рублей, из нее просроченная – 2,7 млрд. рублей, или 

3,0 процента [2]. 

Поставщикам и 
подрядчикам  

95,7 %

В государствен
ные 

внебюджетные 
фонды и прочие 

0,2%

Прочие 4,1%

Структура просроченной кредиторской 

задолженности на 01.01.2015 года

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

 В 2014 году крупными и средними предприятиями г. Тольятти на развитие 

экономики и социальной сферы использовано 39,3 млрд. рублей инвестиций в основной 

капитал, что на 15,3 процента больше данного показателя в прошлом году. За 2014 год 

объем инвестиций по крупным и средним предприятиям г. Тольятти составил 

16,8 процента от инвестиций в целом по Самарской области [2]. 

 Снижение инвестиций в основной капитал по отношению к 2013 году отмечалось 

по следующим видам экономической деятельности: предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг – на 98,1 процента; строительство – на 

80,4 процента; транспорт и связь – на 70,1 процента; здравоохранение и предоставление 

социальных услуг – 54,4 процента; финансовая деятельность – на 50,8 процента; оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – на 40,1 процента; государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; обязательное социальное страхование – на 23,0 

процента. 

 Наибольшее увеличение инвестиционных вложений относительно 2013 года 

наблюдалось по следующим видам экономической деятельности: обрабатывающие 

производства – на 44,2 процента;  операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг – на 10,1 процента. 

 В 2014 году источниками финансирования инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям г. Тольятти были: 

 - собственные средства – 10328,0 млн. руб. (26,3% от общего объема инвестиций); 

 - привлеченные средства – 28935,7 млн. руб. (73,7% от общего объема инвестиций). 
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Обрабатывающие 
производства 

90,8%

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды 2,1%

иные 0,6%

Оптовая и 
розничная 

торговля 2,2%

Финансовая 
деятельности 0,4%

Транспорт и связь 
1,2%

Операции с 
недвижимым 

имуществом 1,2%
Образование 0,4%

Здравоохранение 
1,1%

Инвестиции в основной капитал по видам экономической 
деятельности по крупным и средним предприятиям 

в 2014 году

 

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 Оборот оптовой торговли по крупным и средним предприятиям г. Тольятти в 2014 

году – 67,9 млрд. рублей, на 3,4 процента больше, чем в 2013 году. За отчетный период 

оборот оптовой торговли по г. Тольятти составил 27,8 процента от оборота по Самарской 

области. 

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий г. Тольятти в 2014 году 

– 62,1 млрд. рублей, на 14,3 процента больше, чем в 2013 году или 24,3 процента от 

оборота по Самарской области. 

На 64,9 процента оборот розничной торговли формирован крупными и средними 

предприятиями с основным видом деятельности «розничная торговля». 

Оборот общественного питания  по полному кругу предприятий и организаций г. 

Тольятти в 2014 году – 7144,3 млн. рублей или 105,3 процента к 2013 году. 

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям г. Тольятти за  

2014 год – 2024,7 млн. рублей, на 4,6 процента меньше, чем в  2013 году или 

31,7 процента от оборота по Самарской области [2]. 
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Автозаводский 
район
89,6 % 

Комсомольский 
район
4,8 %

Центральный 
район
5,6 %

Доля оборота общественного питания по районам

г. Тольятти в 2014 году

 

УСЛУГИ 

 За 2014 год крупными и средними предприятиями г. Тольятти оказано платных 

услуг населению на 11493,1 млн. рублей, на 3,5 процента меньше, чем в 2013 году. 

 

Структура общего объема основных видов платных услуг 

за 2014 год 

в процентах к общему объему 

 
  В структуре расходов населения преобладают услуги, обязательные к оплате 

(коммунальные, жилищные), которые в 2014 году составили 43,1 процента от общего 

объема платных услуг, а так же услуги системы образования – 18,1 процента и услуги 

связи – 13,3 процента. 
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 В 2014 году объем бытовых услуг, оказанных крупными и средними 

предприятиями г. Тольятти, составил 508,6  млн. рублей, что на 38,9 процента больше, 

чем в 2013 году. 

В структуре бытовых услуг наибольший удельный вес занимает техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (83,1 процента).[2]. 
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