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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 городов России 

по качеству жизни в 2015 году. Исследование проводилось в 38 крупных и средних 

российских городах. Исследование отражает широкий спектр факторов, способствующих 

успешному развитию российских городов и повышающих жизнеспособность городских 

сообществ.  

Суммируя итоги проведенных исследований согласно трем методическим 

подходам, среди рассмотренных городов самым высоким качеством жизни в 2015 году 

отличаются Тюмень, Москва, Казань, Краснодар и Грозный (в прошлогоднее 

исследование Грозный не входил). Отстают по качеству жизни Саратов, Махачкала, Омск 

и Волгоград. Тольятти занял 34 место в рейтинге http://www.fa.ru/dep/press/about-

us/Pages/Otsenka-kachestva-zhizni.aspx (в 2014 году Тольятти был на 32 месте).  

В рейтинге городов по уровню материального благополучия на первом месте 

Москва, далее – Владивосток, Красноярск, Екатеринбург, Хабаровск, Санкт-Петербург. 

Тольятти занял  24 место в рейтинге. 

В рейтинге городов по  качеству жилого фонда и работе ЖКХ лидируют 

Набережные Челны, Грозный, Тюмень, Москва и Краснодар. Замыкают список Самара, 

Саратов, Севастополь, Махачкала и Астрахань. Тольятти на 8 месте.  

В рейтинге городов по качеству дорожного хозяйства первые места занимают 

Тюмень, Набережные Челны, Новокузнецк, Грозный и Казань. Низкое качество городских 

дорог отмечено в Омске, Перми, Рязани, Ярославле и Волгограде. Тольятти занял 7 

место [4].  

 

 

Институт территориального планирования «Урбаника» представил 
Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России 2015 (Рейтинг ТОП-100 2015). 

Интегральный рейтинг разрабатывается Урбаникой уже пятый год подряд, позволяя 

наглядно показать изменения социально-экономического развития наиболее крупных по 

населению городов России http://urbanica.spb.ru/?p=4129. 

http://www.fa.ru/
http://www.fa.ru/dep/press/about-us/Pages/Otsenka-kachestva-zhizni.aspx
http://www.fa.ru/dep/press/about-us/Pages/Otsenka-kachestva-zhizni.aspx
http://urbanica.spb.ru/?p=4122
http://urbanica.spb.ru/?p=4129
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 Лидерами 2015 года стали Сургут (1 место), Краснодар (2 место), Тюмень (3 

место), Уфа (4 место), Сочи (5 место). Далее в первой десятке расположились 

Екатеринбург, Ставрополь, Нижневартовск, Южно-Сахалинск, Москва. Самара находится 

на 21 месте (в 2014 году Самара на 32 месте). Тольятти занимает 27 место в рейтинге (в 

2014 году Тольятти занимал 46 место http://urbanica.spb.ru/?p=3821) [5].  

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 На основании статистических данных Самарской таможни внешнеторговый оборот 

городского округа Тольятти за 2015 год составил 1969,9 млн. долларов США, в том числе 

экспорт – 968,2 млн. долларов США, импорт – 1001,7 млн. долларов США. По отношению 

к соответствующему периоду прошлого года общий объѐм внешнеторгового оборота 

снизился на 45,1  %, в том числе: экспорт  – на 46,5  %, импорт  - на 43,6 %. 

 Сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительным в размере 239,7 млн. 

долларов США. 

 По итогам 2015 года по сравнению с соответствующим  периодом прошлого года 

увеличены экспортные поставки минеральных продуктов – в 4,1 раза, химической 

промышленности – в 8,4 раза. По остальным товарным группам наблюдается сокращение 

экспорта: продовольственных товаров – в 2,7 раза, текстиля и текстильных изделий – на 

12,5  %, металлов и изделий из них – в 3,3 раза, машин, оборудования и транспортных 

средств – в 8,9 раз. 

 Увеличены импортные закупки продовольственных товаров и сырья в 8,2 раз,  

металлов и изделий из них – в 2,7 раза, машин, оборудования и транспортных средств – 

4,9 раза. 

 Сокращены импортные закупки минеральных продуктов – в 5,8 раз, химической 

продукции – в 16,3 раз. 

 Городской округ Тольятти имеет стабильные торгово-экономические отношения 

более чем со 100 странами мира. В 2015 году основными торговыми партнерами были: 

Украина, Румыния, Германия, Китай, Республика Корея, Турция. По итогам января-

сентября 2015 года в общем объѐме внешнеторгового оборота самый большой удельный 

вес пришелся на Украину – 27,2  % (734,2 млн. долларов США) [1]. 

Деятельность хозяйствующих субъектов 

По данным Статистического регистра предприятий, организаций, их филиалов и 

других обособленных подразделений в г. Тольятти на 1 января 2016 года составило 

32717 единицы. По сравнению с предыдущим периодом (на 01.01.2015 года – 31898 

единиц) их количество увеличилось на 819 единиц. 

 

 Число предприятий на 

01.01.2016 г., единиц 

Всего 32717 

из них:  

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 254 

- рыболовство, рыбоводство 16 

- добыча полезных ископаемых 21 

- обрабатывающие производства 3662 

- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 73 

- строительство 3715 

1,8 

http://urbanica.spb.ru/?p=3821
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- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 12153 

- гостиницы и рестораны 695 

- транспорт и связь 2672 

- финансовая деятельность 836 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 6088 

- государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение 115 

- образование 464 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг 522 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 1431 

 
 

Количество индивидуальных предпринимателей, учтенных в составе 

Статистического  регистра, по видам экономической деятельности на 1 января 2016 года – 
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14 219 человек. По сравнению с предыдущим периодом (на 01.01.2015 года – 14 015 

человек) их количество увеличилось на 204 человека [2]. 

 

 Число 

индивидуальных 

предпринимателей 

на 01.01.2016 г., 

человек 

% 

Всего 14219 100,0 

в том числе:   

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 98 0,7 

- рыболовство, рыбоводство 8 0,1 

- добыча полезных ископаемых 1 0,0 

- обрабатывающие производства 802 5,6 

- строительство 418 2,9 

- оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 7738 54,4 

- гостиницы и рестораны 370 2,6 

- транспорт и связь 1419 10,0 

- финансовая деятельность 139 1,0 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 2037 14,3 

- образование 101 0,7 

- здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 89 0,6 

- предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 998 7,1 

- деятельность домашних хозяйств 1 0,0 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

 Объем отгруженной продукции в 2015 году по крупным и средним предприятиям г. 

Тольятти – 438,6 млрд. рублей (29,1 % от объема по Самарской области), что на 2,2 

процента больше по сравнению с 2014 годом. [2]. 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

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

 

млн. рублей 

 2015 г. % к 2014 г. 

Всего, из них: 438552,0 102,2 
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Обрабатывающие производства 362498,7 100,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 30341,7 97,9 

Строительство 4880,0 142,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 4487,3 105,6 

Гостиницы и рестораны 1670,5 108,0 

Транспорт и связь 6428,7 95,8 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 17860,1 159,3 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 961,5 106,9 

Образование 1743,0 101,4 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6705,4 103,5 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 876,8 107,7 

Автозаводский 

район 59,0 %Центральный 

район 22,4 %

Комсомольский 

район 18,6 %

Доля районов г. Тольятти в общем объеме 

отгруженной продукции 

 Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям г. 

Тольятти за 2015 год составил 90,9 процента к 2014 году (по Самарской области – 99,2 

процента). 

РЫНОК ТРУДА 

В 2015 году по данным обследуемых организаций, принято на работу 40,2 

тыс. человек, а выбыло 57,0 тыс. человек (по Самарской области данный показатель 

составил 216,7 и 251,1 тыс. человек соответственно). В г. Тольятти в 2015 году в 

среднем на 100 человек принятых на работу приходится 142 выбывших работника (по 

Самарской области – 116 работников) [2].  
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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 2015 году 

тыс. человек 

Количество замещенных рабочих мест 2015 г. % к 2014 г. 

Всего замещенных рабочих мест (работников) 192,3 92,6 

в том числе:   

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) 187,1 93,0 

внешних совместителей 2,7 93,3 

работников, выполнявших работы по договорам 

гражданско-правового характера 
2,5 91,9 

 

В 2015 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 192,3 тыс. человек (в Самарской области – 810,9 

тыс. человек) [2]. 

по 

собственному 

желанию 

61,0%

в связи с 

сокращением 

численности 

работников 

6,0%

по другми 

причинам 

9,0%

по 

соглашению 

сторон 24,0%

Структура выбывших работников 

за 2015 год

 

На конец 2015 года, по данным ГКУ «Центра занятости населения городского 

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

8,8 тыс. человек, что на 49,8 процента больше, чем на конец 2014 года.  

На конец 2015 года, на учете состояло 8,4 тыс. человек безработных (на 

2,9 тыс. человек или на 53,4 процента больше, чем на конец 2014 года).  

За 2015 год было признано безработными 13,3 тыс. человек и 10,3 тыс. человек 

снято с регистрационного учета. Из общей численности безработных, снятых с учета в 

связи: с трудоустройством – 57,9 процента; с профессиональным обучением или 

получением дополнительного профессионального образования – 9,7 процента. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за 

2015 год, на предприятиях г. Тольятти, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, составила 29708,6 рублей и по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилась на 4,1 процента (по Самарской области – 30740,6 рублей, что 

на 5,1 процента больше, чем за 2014 год). 
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 Величина прожиточного минимума на душу населения по Самарской области за IV 

квартал 2015 года составила 8873 рублей и по сравнению с тем же периодом прошлого 

года увеличилась на 11,6 процента [2]. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

 По данным органов статистики в январе-сентябре 2015 году количество малых 

предприятий городского округа Тольятти (без микропредприятий) увеличилось на 7,7 % и 

составило 1,4 тыс. ед. Количество малых предприятий составляет около 5 % от общего 

количества всех субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

(по данным Пенсионного Фонда Российской Федерации – порядка 35 тыс. юридических и 

физических лиц). 

 За 9 месяцев 2015 года значительно увеличилась среднесписочная численность 

работников малых предприятий (без внешних совместителей) - на 16,0 % к уровню 

аналогичного периода прошлого года и составила 39,8 тыс. человек. 

 Оборот малых организаций в январе-сентябре 2015 года уменьшился на 2,5 % к 

аналогичному периоду прошлого года до 61,3 млрд. руб. 

 Количество индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.10.2015 г. 

увеличилось на 1,9 % к уровню января-сентября 2014 года до 14,2 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 2015 году реализовано мероприятий на сумму 

52,1 млн. руб.) [1]. 

Количество 

субъектов  

среднего 

предприниматель

ства 95 %

Малые 

предприятия 5%

Общее количество всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Тольятти 

в 2015 году

 

ФИНАНСЫ 

 Фактическое исполнение бюджета городского округа Тольятти за 2015 год 

составило: 

- по доходам – 11 962 216 тыс. руб.; 

- по расходам – 12 930 374 тыс. руб.; 

- дефицит – 968 158 тыс. руб. 
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Основные характеристики бюджета за 2015 год  

тыс. руб. 

Наименование Утвержденный 

 бюджет на  2015 г. 

Фактическое 

исполнение бюджета 

за 2015 г. 

% исполнения 

Доходы 12 549 685 11 962 216 95,3 

Расходы 13 722 489 12 930 374 94,2 

Дефицит 1 172 804 968 158 82,6 

 

Фактическое исполнение бюджета по доходам за 2015 год составило 11 962 216,0 

тыс. руб.,  или 95,3 % к плану года, в том числе: 

- налоговые и неналоговые  доходы – 5 889 386 тыс. руб. или 92,9 % к плану года; 

- общий размер безвозмездных поступлений за 2015 год составил 6 072 830 тыс. 

руб. или 97,8 % к утвержденному плану. 

Средства вышестоящих бюджетов 2015 года поступили в сумме 6 110 742 тыс. 

руб., из них: 

- дотации  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 19 530 тыс. руб., 

- субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 2 242 725 тыс. руб., 

в т.ч. стимулирующих субсидий – 334 403 тыс. руб. (при годовом плане 331 653 тыс. руб.) 

- субвенции на исполнение переданных госполномочий – 3 848 030 тыс. руб., в т. ч 

субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного образования – 2 203 289 тыс. руб. (100% годового плана). 

- иные межбюджетные трансферты –  457 тыс. руб. (38,8% от плана на год). 

 В 2015 году проводилась реализация 32 муниципальных программ. 

В целом, муниципальные программы (32 программы) в 2015 году 

профинансированы в объеме 11 962 497 тыс. руб. или 94,5 % к плану года (12 660 952 тыс. 

руб.), в том числе средства вышестоящих бюджетов составили – 6 088 144 тыс. руб. По 

сравнению с 2014 годом исполнение бюджета в рамках программ увеличилось на 1 579 

958 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов на 437 994 тыс. руб. В 

полном объеме 100% к плану года  профинансированы 2 программы [3]. 

За 2015 год сальдированный финансовый результат крупных и средних 

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

организаций и субъектов малого предпринимательства) составил 2,3 млрд. рублей 

прибыли.   

За 2015 год число убыточных организаций по сравнению с 2014 годом увеличилось 

на 3,9 процента, сумма убытка возросла на 2,2 процента. 

Количество прибыльных организаций сократилось по сравнению с прошлым годом 

на 1,6 процента, сумма прибыли возросла на 45,6 процента. 

 По состоянию на 1 января 2016 года суммарная задолженность по обязательствам 

крупных и средних предприятий и организаций г. Тольятти составила 324,8 млрд. рублей, 

из нее просроченная – 26,9 млрд. рублей, или 8,3 процента от общей суммы 

задолженности. 

Кредиторская задолженность на 1 января 2016 года составила 138,0 млрд. рублей, 

из нее просроченная 24,6 млрд. рублей или 17,8 процента от общей суммы кредиторской 

задолженности. 

 В общем объеме суммарной задолженности, задолженность по полученным 

кредитам и займам занимает 57,5 процента. На 1 января 2016 года задолженность по 

кредитам и займам составила 186,8 млрд. рублей. Наибольшая часть (89,6 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 67,9 млрд. рублей. 
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Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий г. Тольятти на 1 января 

2016 года составила 89,7 млрд. рублей, из нее просроченная – 6,6 млрд. рублей, или 

7,3 процента. 

В 2015 году кредиторская задолженность, списанная на прибыль, составила 

166,7 млн. рублей, дебиторская задолженность, списанная на убыток, - 1459,4 млн. рублей 

[2]. 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

  В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы г. Тольятти использовано 

54,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что на 32,3 процента больше 

данного показателя в прошлом году. За 2015 год объем инвестиций по г. Тольятти 

составил 23,6 процента от общего объемами инвестиций по Самарской области [2]. 

 Снижение инвестиций в основной капитал по отношению к 2014 году отмечалось 

по следующим видам экономической деятельности: финансовая деятельность – на 59,0 

процента; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – на 44,7 

процента; здравоохранение и предоставление социальных услуг – на 29,0 процента; 

строительство – на 19,6 процента. 

 Наибольшее увеличение инвестиционных вложений относительно уровня 

соответствующего периода прошлого года наблюдалось по следующим видам 

экономической деятельности: транспорт и связь – в 2,9 раза; предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг – на 82,1 процента; гостиницы и 

рестораны – на 50,3 процента; обрабатывающие производства – на 39,8 процента; 

образование – на 22,6 процента; производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – на 18,3 процента. 

 В 2015 году источниками финансирования инвестиций в основной капитал были: 

 - собственные средства – 18751,3 млн. руб. (34,5 % от общего объема инвестиций); 

 - привлеченные средства – 35590,8 млн. руб. (65,5% от общего объема инвестиций). 

 

 



10 

 

Обрабатываю

щие 

производства

87,7%

Производство 

и 

распределение 

электроэнерги, 

газа и воды

1,7%

Иные 

1,8%

Оптовая и 

розничная 

торговля

1,6%

Финансовая 

деятельности

0,1%

Транспорт и 

связь

2,7%

Операции с 

недвижимым 

имуществом

3,5%

Образование

0,3%

Здравоохранен

ие

0,6%

Инвестиции в основной капитал по видам 

экономической деятельности в 2015 году

 
 

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 Оборот оптовой торговли по крупным и средним предприятиям г. Тольятти в 2015 

году – 84,9 млрд. рублей, что на 2,8 процента больше, чем в 2014 году. За отчетный 

период оборот оптовой торговли по г. Тольятти составил 33,0 процента от оборота по 

Самарской области. 

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий г. Тольятти в 2015 году 

– 61,6 млрд. рублей, что на 1,2 процента больше, чем в 2014 году, а также составляет 24,1 

процента от оборота по Самарской области. 

На 66,9 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 2015 году – 6432,7 млн. рублей или 90,0 процента к 2014 году. 

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

2015 год – 2157,6 млн. рублей, что на 6,4 процента больше, чем в  2014 году или 

31,3 процента от оборота по Самарской области [2]. 
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УСЛУГИ 

 

 За 2015 год крупными и средними предприятиями г. Тольятти оказано платных 

услуг населению на 11681,7 млн. рублей, что на 1,6 процента больше, чем в 2014 году. 

 

Структура общего объема основных видов платных услуг 

за 2015 год 

в процентах к общему объему 

 

 
  В структуре расходов населения преобладают услуги, обязательные к оплате 

(коммунальные, жилищные), которые в 2015 году составили 41,5 процента от общего 



12 

 

объема платных услуг, а так же услуги системы образования – 18,8 процента и услуги 

связи – 14 процента. 

          В 2015 году объем бытовых услуг, оказанных крупными и средними предприятиями 

г. Тольятти, составил 439,1 млн. рублей, что на 13,8 процента меньше, чем в 2014 году. 

  В структуре бытовых услуг наибольший удельный вес занимает техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (81,5 процента).[2]. 
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