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производства пластмасс и синтетических смол Республики Татарстан на базе 

показателей доля рынка, производительность труда, количество 

отработанных человеко-часов, качество вознаграждения.  

Annotation. The paper evaluated the competitiveness of the production of 
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market share, productivity, the number of man-hours worked, the quality of 

reward. 
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Оценка конкурентоспособности производства пластмасс и 

синтетических смол 

Мы произвели оценку конкурентоспособности производства пластмасс 

и синтетических смол на базе следующих показателей: доли конкурентов; 

производительность труда; количество отработанных человеко-часов, 

которое приходится на 1 работника; качество вознаграждения  (соотношение 

среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума); 

1. Динамика долей по конкурентам и РТ 

Регионами-лидерами по объему оборота организаций, производящих 

пластмассы и синтетических смолы  в Российской Федерации являются: 



1. Республика Татарстан (удельный вес региона в валовом объеме 

оборота РФ в 2010 году составляет 22,9%); 

2. Ставропольский край (13,27%); 

3. Кемеровская область (10,84%); 

4. Республика Башкортостан (10,6%); 

5. Иркутская область (9,03%); 

6. Московская область (5,79%); 

7. Самарская область (3,68%); 

8. Томская область (3,59%); 

9. Владимирская область (3,37%); 

10. Кировская область (3,05%); 

11. Волгоградская область (2,16%); 

12. Свердловская область (2,12%); 

13. Тульская область (2,00%); 

14. г. Москва (1,65%). 

Среди рассматриваемых регионов-лидеров можно выделить три  

группы. 

Основными игроками на отечественном рынке производства 

пластмассы и синтетических смол, обеспечивающих более 67% валового 

оборота РФ являются Республика Татарстан, Ставропольский край, 

Кемеровская область,  Республика Башкортостан, Иркутская область. При 

этом с 2008 по 2010 гг. наблюдается ежегодное увеличение доли 

Ставропольского края, Кемеровской области (с 0,00% до 13,27% и с 0,67% до 

10,84), что привело к перераспределению долей других лидеров в сторону 

уменьшения их присутствия на рынке (уд. вес г. Москвы снизился на 10,6%, 

Республики Башкортостан на 3,12%, Иркутской области на 0,98%, 

Московской области на 0,48%, Самарской области на 2,23%, Томской 

области на 0,91%, Владимирской области на 0,28% , Свердловской области 

на 0,70%,).  



Совокупный объем оборота, формирующий около 19,48 % рынка, 

приходится на Московскую область, Самарскую область, Томскую область, 

Владимирскую область. Доли каждого из них колеблются от 5,79 до 3%. 

Следует отметить, что в 2008 году значимость этих регионов в 

общероссийском обороте была больше и составляла 23,38%. 

К третьей группе лидеров с еще более низким общим вкладом — 7,93% 

относятся Волгоградская область, Свердловская область, Тульская область, г. 

Москва.  Здесь наблюдается аналогичная  динамика: в 2008 году удельный 

вес этих регионов составил 16,3%. Снижение удельного веса третьей группы 

обеспечен уменьшением объема оборота пластмасс и синтетических смол г. 

Москва на 10,6%. 

Республика Татарстан, занимает первое место по всем трем 

исследуемым периодам. Незначительное снижение наблюдается в 2009 году 

и в 2010 году произошел рост на 0,37%. Таким образом, ближайшим 

конкурентами Республики Татарстан по удельному весу в объеме оборота 

производства пластмасс и синтетических смол является Ставропольский 

край, Кемеровская область, Республика Башкортостан. 

За анализируемый период примечательна динамика доли г. Москвы, 

отражающая существенную потерю конкурентных позиций региона: в 2008 

году доля области в объеме оборота нефтепродуктов составляла 12,25%, в 

2009 — 16,54%, в 2010 — 1,65% 

2. Производительность труда; 

Производительность труда в производстве пластмасс и синтетических 

смол в Российской Федерации в 2010 году составила 3,60 тыс. руб., 

увеличившись на 288%  по сравнению с 2008 годом.  

Наибольшей эффективности использования трудовых ресурсов 

достигнуты в 2010 году такими регионами как: 

Ленинградская область - производительность труда составила 7,45  

тыс. руб. (прирост показателя с 2008 года составил 1079,7%) 

Владимирская область -  6,41 тыс. руб. (прирост 126,7%) 



Ставропольский край - 5,27 тыс. руб. 

Кемеровская область - 4,18 тыс. руб. (прирост 3215%) 

Калужская область - 4,13 тыс. руб. (прирост 137,7%) 

Тульская область - 3,48 тыс. руб. (прирост 325,23%) 

г.Санкт-Петербург - 3,22 тыс. руб. (прирост 353,8%) 

Республика Башкортостан - 2,89 тыс. руб. (прирост 107,03%) 

Тверская область -  2,71 тыс. руб. (прирост 231,6%) 

Московская область - 2,58 тыс. руб. (прирост 166,4%) 

г.Москва - 2,31 тыс. руб. (снижение на 70%) 

Абсолютными лидерами по производительности труда в производстве 

пластмасс и синтетических смол является Ленинградская область, 

Владимирская область, Ставропольский край, Кемеровская область. 

Самые слабые позиции по производительности труда имеют 

Воронежская область (0,58 тыс. руб.), Липецкая область (0,67 тыс. руб.), 

Калининградская область (0,02 тыс. руб.), Пермский край  (0,30 тыс. руб.), 

Hижегородская область (0,55 тыс. руб.), Саратовская область (0,32 тыс. руб.), 

Алтайский край (0,58 тыс. руб.). 

Ярко выраженная негативная динамика по показателю наблюдалась в 

г.Москве. Если в 2008 году регион занимал 2 место в рейтинге (после г. 

Ростовской области), то к 2010 году в результате снижения на 70% (с 123,93 

тыс.руб. до 19,14 тыс.руб.) г. Москва переместилась на 11 место. 

Наилучший результат с точки зрения повышения эффективности труда 

достигнут Кемеровской областью, (прирост 3215%), Ленинградской 

областью, Тульская областью (прирост 325,23%), г.Санкт-Петербургом 

(прирост 353,8%). 

Таким образом, по эффективности использования трудовых ресурсов  

Республика Татарстан значительно отстает не только от лидеров рынка, но и 

от своих ближайших конкурентов. Показатель производительности труда по 

РТ ниже и по сравнению со среднеотраслевыми значениями - на 7% в 2010 



году. При этом республика по данному показателю занимает 11место в 2008 

из 25возможных и 13 место в 2010 году из 27 возможных.  

3. Количество отработанных человеко-часов, которое 

приходится на 1 работника (соотношение количества отработанных 

человеко-часов и среднесписочной численности работников); 

В 2010 году одним работником при производстве пластмасс и 

синтетических смол отработано 1674,32 часа, что на 27,41 часов меньше, чем 

в 2008 году. При этом наибольший фонд рабочего времени в 2008 году в 

Ульяновской области и составил 2159 ч., в 2010 году — 2371,43ч в 

Нижегородской области.  

В 2008/2010 году было отработано меньше, чем в среднем по РФ в 

следующих регионах: Чувашская Республика — 1554,84 ч/1537,05ч, Тульская 

область  — 1432,43ч/1596,63, Волгоградская область — 1554,24ч/1473,93ч, 

Воронежская область — 1308,06ч/1617,65ч,  Республика Хакасия — 968,55. 

За рассматриваемый период по 10 регионов наблюдается снижение 

количества отработанных часов в расчете на одного работника списочного 

состава. При этом наибольшее сокращение отработанного времени на 779,2ч 

произошло в г. Москва, на 782,6 ч в Ульяновской области. 

Существенное увеличение времени работы одного работника 

произошло в Тамбовской области на 814,4ч, в Нижегородской области на 

697,43ч. 

В Республике Татарстан было отработано рабочего времени больше, 

чем в среднем по РФ на 99,81 ч в 2008 году и на 53,756ч в 2010г. 

4) Качество вознаграждения  (соотношение среднемесячной 

заработной платы и прожиточного минимума); 

Качество вознаграждения по РФ при производстве пластмасс и 

синтетических смол в 2010 году снизилось на 0,22% и составило 3,6 ед. 

Превышение начисленной заработной платы над прожиточным минимумом 

свыше общероссийского показателя наблюдалось только в 14 регионах из 37 

в 2010 году: 



- Тамбовская область – 12,68 

- Красноярский край – 8,85 

- Кировская область – 5,37 

- Пермский край – 5,20 

- Новосибирская область – 4,84 

-- Свердловская область – 4,04 

- Саратовская область – 4,56 

-Волгоградская область – 4,27 

- Астраханская область – 5,45 

- Псковская область – 4,65 

- Ивановская область – 4,67 

- Воронежская область – 4,34 

-Белгородская область – 4,44 

- Республика Мордовия – 3,73 

Минимальную оценку качества вознаграждения имеют такие регионы 

как Республика Марий Эл — 1,27 в 2010 году, Мурманская  область — 1,57, 

Республика Карелия — 1,62, Курская область— 1,15.  

Разница между минимальным и максимальным качеством 

вознаграждения в 2008 году составила 512%, в 2010 — 1002%. 

Оценка качества вознаграждения по Республике Татарстан. Заработная 

плата превышала прожиточный минимум по Республике Татарстан в 2008 

году в 5,57 раз  и был выше общероссийского показателя в 1,45 раз. 

Таким образом, получаем, что по показателям доли конкурентов, 

количество отработанных человеко-часов, которое приходится на 1 

работника по виду деятельности производства пластмасс и синтетических 

смол Республика Татарстан является лидером среди ближайших 

конкурентов, а по производительности труда значительно отстает  от других 

регионов РФ.  По качеству вознаграждения занимает среднее положение 

относительно других регионов РФ.  Такое положение дел свидетельствует о 

том, что нельзя однозначно говорить о лидерстве Республики Татарстан в 



производстве пластмасс и синтетических смол. На фоне 22,9% доли рынка 

сохраняются ряд проблем по интенсификации труда в данном виде 

деятельности. 
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