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Глава 1. Факторный анализ конкурентных позиций нефтехимического 

кластера Республики Татарстан в разрезе субъектов  

Российской Федерации 

 

1.1.  Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 

 

Таблица 1 

Регионы-лидеры по объему отраслевого оборота организаций  

(доля в валовом объеме отраслевого оборота организаций, %), 

добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 
№ 

п/п 
Регионы 2011 2010 2009 2008 2007 Изменение 

2011 г. по 

сравнению 

с 2007 г. 

1 Тюменская область 46,39% 46,98% 53,71% 58,73% 50,26% -3,87% 

2 Республика 

Башкортостан 

7,94% 7,86% 4,93% 4,55% 2,33% 5,62% 

3 Республика Татарстан 7,46% 7,85% 8,78% 8,19% 7,07% 0,38% 

4 Красноярский край 4,70% 5,42% 0,01% 0,01% 0,01% 4,69% 

5 Оренбургская область 4,61% 4,55% 4,43% 4,20% 4,33% 0,28% 

6 Республика Коми 3,61% 3,93% 3,90% 2,86% 2,06% 1,54% 

7 Пермский край 3,40% 2,51% 2,78% 3,00% 2,37% 1,03% 

8 Самарская область 2,60% 2,51% 2,69% 2,57% 2,29% 0,32% 

9 Томская область 2,54% 2,50% 2,53% 2,56% 2,00% 0,54% 

10 Архангельская область 2,24% 2,56% 2,92% 1,40% 2,38% -0,15% 

11 Удмуртская Республика 2,06% 1,97% 2,18% 2,37% 2,09% -0,03% 

 

К основным регионам-лидерам по объемам оборота по добыче сырой 

нефти и нефтяного (попутного) газа в 2011 году относятся: 

 Тюменская область (46,39%); 

 Республика Башкортостан (7,94%); 

 Республика Татарстан (7,46%). 

Абсолютные лидерские позиции принадлежат только одному региону – 

Тюменской области, который обеспечивает около половины валового оборота 
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по данному ВЭД в РФ. При этом следует отметить, что если с 2007 по 2008 

год наблюдался прирост удельного веса на 8,5%, то в динамике с 2008 по 2011 

годы удельный вес региона снизился на 12,39% (с 58,73% до 46,39%).  

Республика Татарстан, занимавшая второе место по объему оборота в 

2007-2009 гг. (7,07%; 8,19% и 8,78%), по состоянию на 2011 год также снизила 

свою долю до 7,46%. Таким образом, за анализируемый период удельный вес 

Республики Татарстан увеличился лишь на 0,38%. 

Несколько превышает данный показатель по Республике Башкортостан 

– 7,94%, что обеспечивает этому региону в 2011 году второе место. При этом 

следует отметить значительную положительную динамику показателя по 

Республике Башкортостан с 2007 по 2011 гг: рост в структуре 

общероссийского оборота по данному ВЭД составил 5,62%. 

Аналогичная тенденция наблюдается по Красноярскому краю, который 

с 0,01% в 2008-2009 гг. увеличил долю объема оборота сырой нефти и 

нефтяного (попутного) газа в 2010 году до 5,42%, к 2011 году удельный вес 

региона несколько снизился и составил 4,7%. 

По остальным регионам наблюдаются незначительные изменения за 

рассматриваемый период. Так, увеличение доли отгруженной продукции 

произошло в Оренбургской области (на 0,28%), Республике Коми (на 1,54%), 

Томской области (на 0,54%), в Самарской области (0,32%) и в Пермском крае 

(на 1,03%). При этом, если в предыдущие годы ближайшим конкурентом 

Оренбургской области по данному показателю были Республика Коми и 

Республика Башкортостан, то по состоянию на 2011 год в результате 

указанных ранее изменений конкуренты на рынке изменились: появился 

новый конкурент – Красноярский край, а Республика Башкортостан заняла 

более сильные конкурентные позиции. 

Снижение доли на рынке с 2007 по 2011 гг. произошло по двум 

регионам:  Удмуртская Республика на 0,15%, Архангельской области на 

0,03%. В целом указанные регионы занимают примерно равные позиции по 

доле в объеме по данному ВЭД. 
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Таким образом, основными конкурентами Республики Татарстан по 

удельному весу в объеме оборота по добыче сырой нефти и нефтяного 

(попутного) газа являются Республика Башкортостан и Красноярский край. 

Следует отметить, что изменения показателя за 2007-2011 гг. свидетельствует 

о значительном усилении конкурентных позиций указанных регионов 

(увеличение доли на 5,62% и 4,69% соответственно), при одновременном 

снижении доли Республики Татарстан. В 2011 году доля Республики 

снизилась на 1,32% по сравнению с 2009 годом. 

Величина коэффициента локализации по обороту, равная 2,778 в 2010 

году свидетельствует о том, что добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) 

газа, извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа является профильным 

ВЭД для Республики Татарстан. Однако за период с 2005 года наблюдается 

устойчивая тенденция снижения коэффициента локализации по обороту на 

0,475 пункта (на 14,6%). Так, если в 2005 году коэффициент локализации 

составил 3,253, в 2008 – 2,95, в 2010 – 2,778 ед. Аналогичная тенденция 

прослеживается и по коэффициенту локализации, рассчитанному по 

среднесписочной численности занятых данным ВЭД. Если значения 

коэффициента существенно выше порогового значения – 1 (в 2011 

коэффициент локализации по численности равен 4,467), то динамика  за 

период с 2008 года показывает его снижение на 11%. Снижение 

коэффициентов локализации свидетельствует об ослаблении влияния 

рассматриваемого ВЭД на экономику республики. 

Анализ уровня конкуренции по данному ВЭД по коэффициенту 

концентрации (индекс Херфиндаля – Хиршмана, HHI), показывает, что 

добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, извлечение фракций из 

нефтяного (попутного) газа характеризуется высоким уровнем концентрации, 

для которого характерно небольшое количество игроков – 11 регионов с долей 

оборота от 1,97% до 46,98%. 

Подобная ситуация во многом обусловлена высокими барьерами входа 

на рынок, определяемыми существенными ресурсными ограничениями. 
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Прирост объемов добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа в 

Республике Татарстан на 16,76 % в 2010 году по сравнению с 2008 годом 

обеспечивается положительной динамикой по отрасли в общероссийском 

масштабе на 3,77% и посткризисным ростом экономики РФ в целом на 

18,06%. При этом по РТ наблюдалось отставание темпов роста объемов 

оборота от соответствующего показателя по РФ на 5%. 

Анализ динамики начисленной заработной платы методом структурной 

декомпозиции показывает, что общий прирост начисленной заработной платы 

в 2010/2008 гг. на 16,19% обеспечен только национальным компонентом NS, 

вклад которого составляет 21,18 %, а промышленный и территориальный 

компоненты (IS и RS) оказали отрицательное влияние на рост показателя. Так, 

IS сократил фонд заработной платы на 1,44%, а RS – на 3,56.  

Совокупный прирост начисленной заработной платы в 2011/2008 гг. 

составил 17,38%. При этом только территориальный компонент оказал 

отрицательное воздействие (-16,37%), а промышленный компонент наряду с 

национальным обеспечили прирост фонда начисленной заработной платы (IS 

= 10,25%, NS = 23,5%). Таким образом, благоприятные общеотраслевые 

тенденции оказали определяющее влияние на рост начисленной заработной 

платы в Республике Татарстан в 2011 году. 

Производительность труда, исчисляемая отношением объема оборота по 

добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа к количеству отработанных 

чел-часов по РФ составляет 15,95 тыс.руб. в 2010 году, 21,64 тыс.руб. в 2011 

году. По сравнению с 2008 годом производительность труда в 2011 году 

увеличилась на 84%, по сравнению с 2010 годом на 35,68%. 

Лидирующие позиции по данному показателю как в 2011 году, так и в 

динамике занимает Красноярский край. Так, если в 2008 году данный регион 

занимал нижние строчки рейтинга (производительность составляла 0,06 

тыс.руб.на 1 чел.-час), то к 2010 году производительность возросла в 118 раз и 

достигла 71,28 тыс.руб. В 2011 году отмечается снижение данного показателя 

на 3,6%, что в целом не повлияло на сохранение лидерских позиций региона в 
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целом. 

Тюменская область, являясь главным игроком на рынке добычи сырой 

нефти и нефтяного (попутного) газа, занимает лишь седьмое место в рейтинге 

регионов по данному показателю в 2010 году (16,63 тыс.руб.), шестое место в 

2011 году (22,91 тыс.руб.) а величина производительности превышает 

среднеотраслевой уровень только на 4,3% и 5,8%. 

Следует отметить, что Иркутская и Новосибирская области, не 

рассматриваемые ранее как значимые конкуренты по величине оборота по 

добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечению фракций из 

нефтяного (попутного) газа, достигли высоких показателей 

производительности труда (18,67 и 18,59 соответственно). По темпам роста в 

9,85 раз Иркутская область уступает лишь Красноярскому краю в 2010 году, а 

в 2011 году является одним из лидеров по приросту показателя – 205,5%. 

Положительная устойчивая динамика показателя в 2008-2011 году также 

наблюдается в таких регионах как: 

 Республика Башкортостан (в 2010 году – 20,79 тыс.руб., рост составил 

214,5%; в 2011 году – 28,8 тыс.руб., темп прироста 38,7%); 

 Оренбургская область (в 2010 году – 17,98 тыс.руб., рост составил 

29%; в 2011 году – 23,67 тыс.руб., темп прироста 31,65% ); 

 Архангельская область (в 2010 году – 16,28 тыс.руб., рост составил 

188%; в 2011 году – 19,02 тыс.руб., темп прироста 16,9%); 

 Республика Коми (в 2010 году – 13,89 тыс.руб., темп роста – 1,23; в 

2011 году – 16,33 тыс.руб., темп прироста 17,6% ); 

 Томская область (в 2010 году – 11,94 тыс.руб., темп роста – 1,19; в 

2011 году – 15,16 тыс.руб., темп прироста 26,98% ); 

 Самарская область (в 2010 году – 8,87 тыс.руб., темп роста – 1,21; в 

2011 году – 11,68 тыс.руб., темп прироста 31,63% ); 

 Астраханская область (в 2010 году – 1,2 тыс.руб., темп роста – 8,96; в 

2011 году – 11 тыс.руб., темп прироста 817,74% ). 

По трем регионам в 2010 году отмечено снижение производительности 
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труда (Новосибирская область на 6%, Калининградская и Саратовская области 

на 11%). При этом по последним двум областям производительность труда 

ниже, чем по РФ и РТ. По остальным регионам произошло незначительное 

снижение показателя производительности труда в 2009 году, и рост показателя 

в 2010, что в целом обеспечивает также положительную динамику в пределах 

13- 34%. 

Анализ показателей производительности труда по данному ВЭД 

свидетельствует о том, что из 20 регионов РФ Республика Татарстан в 2010 и 

2011  году занимает только 12 место, и существенно отстает не только от 

своих основных конкурентов, но и от среднеотраслевых значений (в 2010 году 

производительность труда составила 9,77 тыс.руб., в 2011 году 13,01 тыс.руб.). 

Отставание от среднеотраслевого показателя в 2010 году в 1,63 раза, от лидера 

(Красноярский край) – 7,3 раз. Производительность труда в Республике 

Башкортостан, который является ближайшим конкурентом, выше в 2 раза. К 

положительным характеристикам рассматриваемого показателя можно 

отнести ежегодный рост на 14%, 39% и 33% соответственно. 

Стоимость 1 человеко-часа в 2010 году в сфере добычи нефти и 

нефтяного (попутного) газа; извлечении фракций из нефтяного (попутного) 

газа в Российской Федерации составила 0,39 тыс.руб. Прирост по сравнению с 

2008 годом составил 21,8%. В 2011 году в результате прироста на 12,06% 

стоимость 1 человеко-часа составила 0,44 тыс.руб. 

Наибольшая величина показателя в 2008 году наблюдалась в таких 

регионах как Архангельская область (0,43), Тюменская область (0,39), 

Республика Коми (0,36), Новосибирская и Томская области (по 0,34), Омская 

область (0,33). На последнем 22 месте находится Ульяновская область (0,12). 

По результатам 2010 и 2011 года лидером по абсолютной величине 

показателя и приросту (на 51,5% и 99,9%) по сравнению с 2008 годом стал 

Красноярский край - стоимость 1 человеко-часа в регионе составила 0,63 

тыс.руб., в 2010 году и 0,83 тыс.руб. в 2011 году. Эти значения в 1,6 раз и в 

1,88 раз превышают соответствующий среднеотраслевой показатель. 
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Существенный рост данного показателя 2010 году в пределах 20-25% 

наблюдается и по другим регионам. Так, стоимость 1 человеко-часа в 

Архангельской области составила в 2010 году 0,53 тыс.руб.(2 место по 

показателю), в Тюменской области 0,46 тыс.руб., в Республике Коми 0,42. К 

регионам-лидерам в 2010 году можно также отнести Иркутскую область, у 

которой стоимость 1 человеко-часа составила 0,41 тыс.руб. (5 место), в 2008 

году данный показатель соответствовал среднеотраслевому значению. К 

регионам, имеющим минимальные значения рассматриваемого показателя, 

также относятся Ульяновская область (0,17), Пензенская и Ленинградская 

области (0,14), Ставропольский край (0,2).  

В 2011 году отмечается замедление темпов роста стоимости 1 человеко-

часа по большей части субъектов РФ. Однако значительные темпы прироста 

выше среднеотраслевого показателя выявлены у следующих регионов-

лидеров: 

 Красноярский край – прирост по сравнению с 2008 годом составил 

99,9% , по сравнению с 2010 годом – 31,9%; 

 Республики Башкортостан – 77,7% и 30,11%; 

 Оренбургской области – 42,9% и 10,11%. 

Республика Татарстан в рейтинге по показателю стоимость 1 человеко-

часа занимает в 2008 и 2010 гг. 16 место (0,2 и 0,235 тыс.руб.), в 2011 – 18 

место 0,241 тыс.руб.). Рост показателя составил 20% за 2008-2010 гг. и 2,48% 

за 2010-2011гг., то есть изменение показателя за 2008 – 2011 гг. составило 

всего 21,77%, что на 15% ниже среднеотраслевого темпа прироста. Значение 

показателя 0,24 тыс.руб. в 1,8 раз меньше общероссийского уровня. У 

Красноярского края, занимающего 1 место, и являющегося одним из основных 

конкурентов 1 человеко-час стоит в 3,45 дороже, чем в Республике Татарстан. 

Другой конкурент – Республика Башкортостан, занимает пятое место в 

рейтинге 2011 года со значением стоимости 1 человеко-часа 0,513 тыс.руб., 

что 2,12 раз выше, чем в Республике Татарстан. 

По показателю зарплатоемкость, характеризующему отношение 
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заработной платы к выработке за 2008-2011 гг. наблюдается значительный 

разброс по регионам Российской Федерации. Минимальные значения у 

регионов, являющихся конкурентами Республики Татарстан по объему 

оборота нефти и попутного газа – Удмуртская Республика (1,03 в 2008 г., 1,06 

в 2010 г., 0,72 в 2011 г.), Оренбургская область (1,29 в 2008 г. и 1,3 в 2010 г., 

1,08 в 2011 г.). Характерным для этих регионов является незначительный рост 

показателя, хотя его абсолютные значения в 2 раза ниже, чем в среднем по РФ. 

Также низкая зарплатоемкость по сравнению со среднеотраслевыми данными 

и РТ в 2008 и 2010 гг. наблюдались в Новосибирской области (1,45 и 1,44), в 

Пермском крае (1,9 и 1,87). 

Среди регионов-конкурентов Республики Татарстан наименьшие 

значения зарплатоемкости у Тюменской области (2,18; 2,31 и 1,87), 

Республики Башкортостан (3,65; 1,58 и 1,48).  

Динамика показателя в целом по Российской Федерации и большинству 

регионов характеризует положительную тенденцию, отражающую снижение 

зарплатоемкости выпускаемой продукции. Бесспорным лидером является  

Красноярский край (57,58 и 0,74) у которого зарплатоемкость за 2008-2010 гг. 

снизилась в 77,8 раз. Заметное снижение зарплатоемкости по данному ВЭД 

отмечается также в Иркутской области в 7,6 раз (с 14,07 до 1,85), а также в 

Астраханской области в 4,5 раза (с 121,31 до 26,69). При этом Астраханская 

область наряду со Ставропольским краем (96,15 в 2010 году) занимают 

худшие рейтинговые позиции по данному показателю.  

Абсолютные значения и динамика зарплатоемкости по добыче нефти и 

нефтяного (попутного) газа в Республике Татарстан в полной мере 

соответствуют общероссийским показателям: зарплатоемкость снизилась в 

1,16 раз с 2,34 в 2008 году до 2,01 в 2010 году (по РФ 2,3 и 2,06 

соответственно). В 2011 году зарплатоемкость по РТ снизилась на 23 % по 

сравнению с предыдущим годом и составила 1,54, что ниже 

среднеотраслевого значения на 0,16. При этом у ряда прямых конкурентов 

можно отметить значительные положительные изменения , что позволило им 
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добиться лучших результатов по зарплатоемкости (Красноярский край, 

Республика Башкортостан). 

Среднемесячная начисленная заработная плата по анализируемому ВЭД 

в среднем по РФ отмечалась в 2008 году 46181руб., в 2010 году - 55299 руб., в 

2011 – 61767 руб. Темп прироста за анализируемый период составил 33,7%. 

Максимальный размер заработной платы ежегодно выплачивался в 

Красноярском крае и превышал среднее значение на 47,48% в 2008 году 

(размер заработной платы в регионе 68112 руб.), на 64,7% в 2010 году (91086 

руб.) и на 93,8% в 2011 году (119732 руб.).  

Минимальный размер среднемесячной заработной платы выплачивался 

в Ставропольском крае в 2008 году – 24563 руб., в Краснодарском крае в 2010 

и 2011 гг. (24845 руб. и 24412 руб.). Среди регионов-лидеров по удельному 

весу в обороте добычи нефти минимальная среднемесячная начисленная 

заработная плата наблюдалась в 2008 году в Удмуртской Республике (29754 

руб.), в 2010 и 2011 гг. в Республике Татарстан (33648 руб. и 33992 руб.). 

По Республике Татарстан среднемесячная заработная плата в 2010 году 

оказалась на 39% ниже, чем в среднем по России, а в 2011 на 44,96%. 

Отставание от Республики Башкортостан составило в 2010 году 41,7%, в 2011 

году – 54,28%, от Красноярского края – на 63% и на 71,6%. Таким образом, 

Республика Татарстан занимает 19 место по размеру среднемесячной 

начисленной заработной платы среди всех нефтедобывающих регионов РФ и 

последнее место среди его основных конкурентов. 

Количество отработанных часов в расчете на одного работника 

списочного состава в среднем по Российской Федерации в 2008 году 

составило 1710,62 часа, в 2010 – 1682,77 часов, в 2011 – 1677,32 часа.  

Регионами-лидерами по данному показателю в 2008 году были 

Иркутская область (2181,72 ч), Ставропольский край (1971,39 ч), 

Красноярский край (1958,53 ч), Саратовская область (1905,92 ч), Астраханская 

область (1865,80), Ульяновская область (1864,96 ч), Новосибирская область 

(1844,86 ч). Наименьшее количество часов отработано работниками данного 
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ВЭД в 2008 году в Ленинградской области (1488,11 ч), Республике Коми 

(1609,69 ч), Тюменской области (1664,46 ч), Волгоградской области (1709,99 

ч). Республика Татарстан занимает по данному показателю в 2008 году 16 

место (1754,71 ч) и 13 место (1715,67 ч) в 2010 году.  

В 2010 году среди лидеров произошли некоторые изменения. В 

Ставропольском крае, занявшем 1 место, одним работником было отработано 

2022,95 ч, что превышает среднеотраслевой показатель на 20%. Во всех 

других из ранее отмеченных регионов произошло снижение отработанного 

времени. Особенно это заметно по Иркутской области, которая в 2008 году 

занимала 1 место, а в 2010 – 17-е (сокращение отработанного времени на 500 

ч).  

В 2011 году наблюдается снижение отработанного времени по 

сравнению с 2008 годом по всем регионам, кроме Республики Коми. 

Наибольшее снижение отмечено в Красноярском крае на 243 часа (на 12,4%). 

Увеличение отработанного времени произошло в Республике Коми на 4,2%, 

или на 67,63 часа.  

Следует отметить, что данный показатель по Республике Татарстан 

несколько превышает общероссийский показатель – на 18 часов в 2011 году, 

но ниже, чем у основных конкурентов (Оренбургская область, Красноярский 

край, Самарская область) на 10-40 ч.  

Показатель «Качество вознаграждения», отражающий превышение 

заработной платы над прожиточным минимумом в 2010 году в РФ снизился на 

0,39 единиц (с 9,08 до 8,69) и увеличился в 2011 до 9,2. Данная тенденция 

наблюдается по большинству субъектов, занятых рассматриваемым ВЭД.  

Максимального превышения заработной платы над прожиточным 

минимумом за весь анализируемый период достигли следующие регионы-

лидеры: 

 Красноярский край – 15,91 в 2011 году; 

 Республика Башкортостан – 12,86 в 2011 году; 

 Тюменская область – 10,49 в 2008 году; 
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 Архангельская область – 10,42 в 2008 году 

Наименьшее качество вознаграждения отмечается в Республике Коми – 

9,21 в 2011 году. 

В Республике Татарстан рассматриваемый показатель в 2010 году 

снизился на 0,29 ед. (с 6,81 до 6,52), что усугубило отставание от ближайших 

конкурентов на 99% (Красноярский край), на 57% (Республика Башкортостан, 

Тюменская область), 13,8% (Оренбургская область). В 2011 году качество 

вознаграждения снизилось на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, что 

еще больше увеличило разрыв между конкурентами. 
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Таблица 2 

Показатели эффективности производства по основным производителям в разрезе регионов РФ на начало 2012 года 

добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 
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Регионы 

П
р

о
и

зв
о
д
и

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 т

р
у
д

а
 

Ранг 

С
т
о
и

м
о
ст

ь
 1

 ч
ел

о
в

ек
о

-ч
а
са

 

Ранг 

С
р

ед
н

ем
ес

я
ч

н
а
я

 н
а
ч

и
сл

ен
н

а
я

 

за
р

а
б
о
т
н

а
я

 п
л

а
т
а

 

Ранг 

К
а
ч

ес
т
в

о
 в

о
зн

а
г
р

а
ж

д
ен

и
я

 

Ранг 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 н

а
 1

 р
а
б
о
т
н

и
к

а
 

Ранг 

З
а
р

п
л

а
т
о
о
т
д

а
ч

а
 

Ранг 

З
а
р

п
л

а
т
о
ем

к
о
ст

ь
 

Ранг 

    Российская 

Федерация 

21,64   0,44   61767   9,21   1677,32   48,98   1,70   

1 Тюменская область 22,92 5 0,52 3 69510 4 10,13 3 1617,06 10 44,43 7 1,88 7 

2 Республика 

Башкортостан 
28,81 3 0,51 4 74362 3 12,86 2 1736,62 3 56,06 5 1,49 5 

3 Республика Татарстан 13,02 10 0,24 11 33992 11 6,22 9 1691,29 7 53,98 6 1,54 6 

4 Красноярский край 68,69 1 0,83 1 119732 1 15,92 1 1721,54 4 82,31 2 1,01 2 

5 Оренбургская область 23,67 4 0,31 7 45753 7 8,07 6 1783,82 1 76,92 4 1,08 4 

6 Республика Коми 16,34 8 0,46 5 61560 6 7,01 7 1613,52 11 35,68 9 2,34 9 
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7 Пермский край 22,35 6 0,29 8 40066 8 5,57 11 1681,39 8 78,15 3 1,07 3 

8 Самарская область 11,68 11 0,27 9 39573 9 5,68 10 1783,81 2 43,88 8 1,90 8 

9 Томская область 15,16 9 0,44 6 61720 5 8,85 5 1678,21 9 34,36 10 2,43 10 

10 Архангельская область 19,03 7 0,56 2 80269 2 9,58 4 1720,40 5 33,99 11 2,45 11 

11 Удмуртская Республика 30,41 2 0,26 10 37817 10 6,68 8 1716,05 6 114,99 1 0,72 1 
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Таблица 3 

Показатели эффективности производства по основным производителям в разрезе регионов РФ на начало 2008 года 

добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 
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   Российская 

Федерация 

11,7315   0,32   46181   9,08   1710,62   36,21   2,30   

1 Тюменская область 14,74 3 0,39 3 53483 3 10,49 3 1664,46 18 38,24 5 2,18 5 

2 Республика Татарстан 7,05 10 0,20 15 28960 15 6,81 12 1754,71 15 35,59 6 2,34 6 

3 Оренбургская область 13,90 4 0,22 12 31926 12 7,42 10 1778,99 13 64,56 2 1,29 2 

4 Республика Коми 11,32 5 0,36 4 48826 4 7,41 11 1609,69 19 31,09 8 2,68 8 

5 Томская область 10,04 7 0,34 6 50290 6 9,73 8 1794,78 8 29,86 9 2,79 9 

6 Республика 

Башкортостан 
6,61 11 0,29 10 42904 10 10,06 5 1781,12 10 22,85 12 3,65 12 

7 Самарская область 7,34 9 0,21 13 31646 13 5,78 17 1799,05 7 34,79 7 2,40 7 

8 Пермский край 10,40 6 0,24 11 33857 11 6,31 15 1711,86 17 43,84 4 1,90 4 
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9 Удмуртская 

Республика 
16,49 2 0,20 14 29754 14 6,81 13 1753,32 16 80,98 1 1,03 1 

10 Архангельская область 5,65 12 0,43 1 64133 1 10,42 4 1779,76 11 13,06 15 6,38 15 

11 Калининградская 

область 
8,76 8 0,31 9 45647 9 8,53 9 1790,46 9 28,65 10 2,91 10 

12 Саратовская область 4,36 13 0,18 17 28004 17 6,15 16 1905,92 3 24,70 11 3,37 11 

13 Новосибирская область 19,71 1 0,34 5 52755 5 9,89 7 1844,86 6 57,44 3 1,45 3 

14 Ульяновская область 1,75 16 0,12 19 18496 19 4,19 19 1864,96 5 14,72 14 5,66 14 

15 Иркутская область 1,90 15 0,32 8 58245 8 11,37 2 2181,72 1 5,92 16 14,07 16 

16 Пензенская область 2,06 14 0,13 18 18938 18 4,27 18 1772,63 14 16,06 13 5,19 13 

17 Красноярский край 0,60 17 0,42 2 68112 2 12,11 1 1958,53 2 1,45 17 57,58 17 

18 Астраханская область 0,13 18 0,19 16 30288 16 6,66 14 1865,80 4 0,69 18 121,31 18 

19 Омская область 0,01 19 0,33 7 48560 7 10,04 6 1779,64 12 0,03 19 2502,21 19 
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Рисунок 1 Конкурентные позиции по показателям эффективности производства по ВЭД нефтехимического кластера РТ 

(добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа)  
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Рисунок 2 Ранжирование по показателям эффективности производства ВЭД нефтехимического кластера РТ  

(добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа) 
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Рисунок 3 Соотношение темпов роста производительности труда и стоимости 1 ч-ч по нефтехимическому кластеру РТ 

(добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа) 
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1.2. Производство нефтепродуктов 

 

Таблица 4 

Регионы-лидеры по объему отраслевого оборота организаций  

(доля в валовом объеме отраслевого оборота организаций, %), 

производство нефтепродуктов 
№ 

п/п 
Регионы 2011 2010 2009 2008 2007 Изменение 

2011 г. по 

сравнению 

с 2007 г. 

1 г.Москва 29,69% 29,86% 32,48% 37,41% 33,58% -3,89% 

2 г.Санкт-Петербург 24,37% 22,59% 23,04% 23,20% 0,07% 24,30% 

3 Тюменская область 17,47% 18,14% 15,07% 1,77% 16,71% 0,76% 

4 Hижегородская область 4,89% 5,14% 4,93% 6,43% 6,88% -1,99% 

5 Пермский край 4,17% 4,19% 4,22% 5,49% 5,61% -1,44% 

6 Республика Башкортостан 3,82% 4,70% 6,14% 8,56% 9,49% -5,67% 

7 Волгоградская область 3,45% 3,67% 3,74% 1,56% 4,60% -1,15% 

8 Республика Татарстан 2,63% 2,42% 2,33% 2,99% 3,14% -0,51% 

 

Среди регионов-лидеров по объему оборота организаций, 

производящих нефтепродукты в Российской Федерации можно выделить три 

группы. 

Основными игроками на рынке отечественных нефтепродуктов, 

обеспечивающих более 70% валового отраслевого оборота РФ, являются г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская область. При этом с 2008 по 2010 гг. 

наблюдается ежегодное увеличение доли только Тюменской области (с 

1,77% до 18,14%), что привело к перераспределению долей других лидеров в 

сторону уменьшения их присутствия на рынке (удельный вес г.Москвы 

снизился на 7,55%, Республики Башкортостан на 3,86%, Пермского края на 

1,3%).  

Совокупный объем оборота, формирующий около 14% рынка, 

приходится на Нижегородскую область, Республику Башкортостан и 

Пермский край. Доли каждого из них колеблются от 4 до 5% (кроме 
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Республики Башкортостан, у которой к 2011 году произошло снижение 

удельного веса до 0,88%). Следует отметить, что в 2008 году значимость этих 

регионов в общероссийском обороте была больше и составляла 20%. 

К третьей группе лидеров с еще более низким общим вкладом – 7,28% 

в 2010 году относились Волгоградская область, Республика Татарстан. Здесь 

наблюдается противоположная динамика: в 2008 году удельный вес этих 

регионов составил 4,5%. Рост удельного веса третьей группы обеспечен 

увеличением объема оборота нефтепродуктов в Волгоградской области на 

2,11% в 2010 году. К 2011 году в результате увеличения показателя по 

Республике Татарстан, при одновременном снижении Волгоградской области  

совокупный вклад регионов составил 6,08%.  

Республика Татарстан, занимавшая шестое место среди лидеров рынка 

в 2008 году (2,99%), уступила свои позиции в 2009г., заняв восьмое место в 

данном списке (2,33%). Последующий незначительный рост на 0,3% к 2011 

году не привел к каким-либо существенным изменениям. Таким образом, 

ближайшим конкурентом Республики Татарстан по удельному весу в объеме 

оборота производства нефтепродуктов является Волгоградская область (ее 

доля выше доли РТ на 0,82%).  

Коэффициент локализации, косвенно характеризующий конкурентные 

преимущества на отраслевых рынках свидетельствует о том, что 

производство нефтепродуктов в Республике Татарстан ориентировано в 

основном на удовлетворение локального спроса (при величине равной 1) – 

для РТ в 2008 г. коэффициент локализации по обороту составил 1,075. К 2010 

году значение коэффициента снизилось и составило 0,858 ед. Такая динамика 

и абсолютное значение коэффициента меньше 1 свидетельствуют об 

усилении зависимости республики от импортных производителей 

нефтепродуктов, возможной потере доли рынка вследствие ослабления 

конкурентных преимуществ и (или) обострении конкурентной борьбы на 

данном рынке 

Коэффициент локализации по среднесписочной численности имеет 
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другие характеристики. Значение коэффициента в 2008 году 1,971 

свидетельствовало о высокой доле занятого населения в производстве 

нефтепродуктов в РТ. В 2010 году наблюдается рост данного показателя до 

2,012 и незначительное снижение в 2011 до 2,003. Коэффициент локализации 

больше 2 означает высокий уровень профильности ВЭД 

Анализ уровня конкуренции на основе коэффициента концентрации 

(индекс Херфиндаля – Хиршмана, HHI) свидетельствует, что рынок 

производства нефтепродуктов является олигополистичным. Только три 

региона РФ (г. Москва, г.Санкт-Петербург и Тюменская область), где 

сосредоточено всего 28 предприятий занимают существенную долю рынка 

(около 70%) и определяют (формируют) общий конкурентный профиль 

данного ВЭД. Невысокая доля Республики Татарстан на 

высококонцентрированном рынке нефтепродуктов отражает достаточно 

сложную нестабильную ситуацию на национальном рынке для 

республиканских (татарстанских) производителей.  

Незначительный прирост объемов производства нефтепродуктов в 

Республике Татарстан в 2010 году по сравнению с 2008 годом в размере 

6,67% обусловлен снижением компонента RS на 24,72%, при росте NS на 

18,06% и IS на 13,33%. При этом в 2005-2007 годах наблюдалась иная 

тенденция: двухкратный рост объемов производства нефтепродуктов в РТ 

только на 56% зависел от национальной и промышленный компонент(NS и 

IS), и на 154 % был обеспечен региональной компонентой RS. 

Увеличение начисленной заработной платы на 22,68% в 2011 году по 

сравнению с 2008 годом связан с приростом NS на 23,5% и IS на 14,74%. 

Региональный компонент за этот период оказал негативное влияние, 

поскольку имел отрицательное значение показателя: RS = -15,56%. Следует 

отметить в целом положительную структурную динамику, поскольку в 

2010/2008 гг. на низкий прирост начисленной заработной платы – 9,76%, 

отрицательно влиял как региональный, так и промышленный компонент (RS 

= -9,51; IS = -1,9%). 
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Производительность труда в производстве нефтепродуктов в 

Российской Федерации в 2010 году составила 26,7 тыс.руб, увеличившись на 

44% по сравнению с 2008 годом. В 2011 году производительность 

увеличилась еще на 33% и составила 35,53 тыс.руб. 

Наибольшей эффективности использования трудовых ресурсов 

достигнуты в 2010 году такими регионами как: 

 г. Санкт-Петербург - производительность труда составила 17082 

тыс.руб. (прирост показателя с 2008 года составил 169%); 

 г. Москва – 136,41 тыс.руб. (прирост 8%); 

 Тюменская область – 59,37 тыс.руб. (13,97%); 

 Нижегородская область – 48,85 тыс.руб. (9%); 

 Республика Коми – 42,25 тыс.руб. (25%); 

 Пермский край – 27,64 тыс.руб. (64%); 

 Волгоградская область – 27,21 тыс.руб. (248%). 

В 2011 году по большинству из перечисленных регионов сохраняется 

тенденция роста производительности труда (от 22% в Тюменской области до 

59,4% в г. Москве). 

Абсолютным лидером по производительности труда в производстве 

нефтепродуктов является г.Санкт-Петербург, являющийся вторым по 

значимости по объему оборота после г.Москва. При этом 

производительность по предприятиям г.Санкт-Петербурга в 2010 году в 125 

раз превышала аналогичный показатель по г.Москва. В 2011 году в 

результате снижения  показателя в 8,82 раза по сравнению с предыдущим 

годом, производительность по г. Санкт-Петербург оказалась выше г. Москвы 

в 8,9 раз, среднеотраслевого значения в 54,5 раз. 

Самые слабые позиции по производительности труда в 2011 году 

имеют Ярославская область (2,32 тыс.руб.), Оренбургская область (1,17 

тыс.руб.) Ярко выраженная негативная динамика по показателю наблюдалась 

в Ростовской области. Если в 2008 году регион занимал 3 место в рейтинге 

(после г. Санкт-Петербург и г. Москва), то к 2010 году в результате снижения 
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на 85% (с 123,93 тыс.руб. до 19,14 тыс.руб.) Ростовская область 

переместилась на 8 место. 

Наилучший результат с точки зрения повышения эффективности труда 

достигнут Волгоградской областью – основным конкурентом Республики 

Татарстан. Если в 2008 году производительность в области по данному ВЭД 

была ниже среднеотраслевого уровня в 2,38 раз, то к 2010-2011году 

показатель сравнялся со среднеотраслевыми значениями вследствие 

существенного прироста на 248% в 2010 году и на 30,36% в 2011 году.  

Ранее отмечалось, что Республика Коми является следующим регионом 

после Республики Татарстан в рейтинге производителей нефтепродуктов по 

показателю удельный вес в общероссийском обороте. Анализ показателя 

производительности труда свидетельствует о более эффективном 

использовании трудовых ресурсов в Республике Коми в 2010 году (регион 

занимает 5 место, показатель на 58% превышает среднеотраслевой уровень, 

рост показателя за 3 года составил 25%). 

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 43,56% и на 

56,78% в 2008 и 2010 году соответственно . В 2011 году производительность 

по РТ оказалась в 2,14 раз ниже, чем в среднем по отрасли. При этом 

республика по данному показателю занимает 9 место в 2008, 11 место в 2010 

году и 9 место в 2011 году из 27 возможных.  

В производстве нефтепродуктов стоимость 1 человеко-часа по 

Российской Федерации в 2010 году составила 0,320 тыс. руб., что на 20,4% 

выше чем в 2008 году. Из 33 регионов РФ, участвующих в производстве 

нефтепродуктов в 2010 году только у 7 наблюдается превышение стоимости 

1 человеко-часа над среднеотраслевым значением: г. Москва – 0,942 тыс.руб., 

г. Санкт-Петербург – 0,557 тыс.руб., Тюменская область – 0,464 тыс.руб., 

Астраханская область – 0,422 тыс.руб., Республика Коми – 0,418 тыс.руб., 
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Республика Башкортостан – 0,391 тыс.руб., Московская область – 0,335 

тыс.руб.  

Если г. Москва являлся лидером по абсолютному значению стоимости 

1 человеко-часа, то по г. Санкт-Петербург наблюдался наибольший темп 

роста фонда начисленной заработной платы с 2008 по 2010 гг.– 76,8%. По 

остальным указанным субъектам данный показатель увеличивался примерно 

на 15-28%.  

По результатам 2011 года на 1 месте остается г. Москва, у которой 

стоимость 1 человеко-часа увеличилась на 57,29% и составила 1,48 тыс.руб. 

(прирост с 2008 года составил 131,56%). Следующим регионом по рейтингу 

рассматриваемого показателя является Тюменская область (0,52 тыс.руб.), у 

которой стоимость 1 человеко-часа в 2,85 раз ниже г. Москвы. Общий 

прирост показателя составил 44,18%. Республика Башкортостан в 2011 году 

почти вышла на докризисный уровень по стоимости 1 человеко-часа (в 2008 

году. - 0,42 тыс.руб., в 2011 году – 0,41 тыс. руб.). 

За весь анализируемый период показатели региона превышали 

среднеотраслевое значение. Остальные регионы-лидеры по удельному весу в 

валовом объеме оборота имеют показатель стоимости 1 человеко-часа ниже 

среднеотраслевого значения. При этом наблюдается незначительный рост 

показателя на 0,01-0,5% по сравнению с 2010 годом. Существенное снижение 

стоимости 1 человеко-часа в 2011 году произошло в г. Санкт-Петербург на 

64,7% до 0,2 тыс.руб., что повлияло на общий отрицательный результат по 

региону – показатель снизился на 37,63% за 2008 – 2011гг.  

Наименьшую величину стоимости 1 человеко-часа при производстве 

нефтепродуктов в 2010 году имели такие регионы РФ, как Тульская область 

(0,093 тыс.руб.), Кировская область (0,085 тыс.руб.), Челябинская область 

(0,08 тыс.руб.), Воронежская область (0,045 тыс.руб.), Забайкальский край 

(0,043 тыс.руб.). Здесь также снижение отмечено только по Челябинской 

области на 10%. Среди регионов-лидеров наименьшая величина показателя 

была у Республики Татарстан – 0,21 тыс.руб.; снижение стоимости 1 
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человеко-часа в 2010 году было отмечено только по Республике 

Башкортостан на 6%. 

Среди регионов, занимающих промежуточные значения по показателю 

стоимости 1 человеко-часа можно отметить Кемеровскую (24 место в 2010г.), 

Новосибирскую (18 место) и Ростовскую (27 место) области, у которых 

наблюдается значительный рост показателя в динамике - 99% , 44% и 33%. 

По остальным субъектам заметных изменений в рейтинге и динамике 

показателей не наблюдается. 

Пермский край и Нижегородская область, занимающие большую долю 

рынка, чем Республика Татарстан, имеют примерно равные значения 

стоимости 1 человеко-часа (0,23 тыс.руб.в 2008 году; 0,28 тыс.руб.в 2010 

году и 0,29 тыс.руб. в 2011 году), что на 21%, 33,3% и 20,8% выше чем по РТ. 

В Волгоградской области, являющейся основным конкурентом Республики 

Татарстан, данный показатель выше на 10,5% в 2008 году (0,21 тыс.руб.), на 

19% в 2010 году (0,25 тыс.руб.) и на 4% в 2011 году (0,25 тыс.руб.). Темп 

изменения показателя в Волгоградской области составил 21,12% в 2010 году 

и 0% в 2011 году, в РТ – 9,53% и 12,96% соответственно. 

Сравнение со среднеотраслевыми значениями также свидетельствуют 

об отставании показателей Республики Татарстан: в 2008 году стоимость 1 

человеко-часа по РТ составила 0,19 тыс.руб., в 2010 году – 0,21 тыс.руб., в 

2011 – 0,24 тыс.руб. что, соответственно, на 29,6%, 34,68% и 35,13% ниже 

общероссийских показателей. 

Зарплатоемкость по ВЭД «Производство нефтепродуктов» по 

Российской Федерации снизилась в 2010 году на 16% и составила 0,998 ед. В 

2011 году темп снижения несколько снизился и составил 12,4% (0,87 ед.). 

Подобная динамика наблюдается у половины регионов. При этом темпы 

снижения с 2008 по 2011 гг. колеблются от 1,6% (Омская область) до 92,2% 

(Тюменская область). У второй половины субъектов РФ произошел рост 

зарплатоемкости продукции от 7% (Республика Башкортостан) до 483,5% 

(Ростовская область). Наименьшая зарплатоемкость в 2008 году была 
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достигнута в Ростовской области (0,08), в 2010 году – в Нижегородской 

области (0,48) несмотря на 15 %-ный рост показателя, в 2011 году в г. Санкт-

Петербург (0,008). Наибольшая зарплатоемкость отмечалась в 2008 году в 

Калининградской области (59,9), в Тульской области (42,92). В 2010 году 

Тульская область занимает самую последнюю позицию в рейтинге со 

значением показателя 27,14 (снижение произошло на 36,7%). В 2011 году 

максимальная зарплатоемкость была отмечена в Оренбургской области – 

13,87. 

Высокая зарплатоемкость при производстве нефтепродуктов была 

отмечена также в 2010 году в Оренбургской области – 15,85 (в 15 раз выше 

среднеотраслевого уровня), Красноярском крае 11,275, Белгородской области 

– 10,21, Ярославской области – 9,4, Ленинградской области – 8,22, 

Саратовской области – 8,06. 

К регионам с зарплатоемкостью меньше среднеотраслевого значения в 

2010 году относятся: г. Москва (0,57), Республика Коми (0,825), 

Волгоградская область (0,76), Ростовская область (0,706), Республика Мари 

Эл (0,965), Пермский край (0,83), Нижегородская область (0,481), Тюменская 

область (0,65).  

Таким образом, все регионы-лидеры по объему оборота, кроме 

Республики Башкортостан и Республики Татарстан имеют довольно низкую 

зарплатоемкость. Республика Башкортостан имеет худшие показатели среди 

рассматриваемых регионов (в 2010 году зарплатоемкость – 2,11, рост 

составил 11,38%, в 2011 году  – 2,04). 

Величина зарплатоемкости по Республике Татарстан в 2008 году 

составила 1,52, в 2010 году – 1,509. Данный показатель в 1,5 раза превышает 

среднеотраслевой уровень, в 2 раза – зарплатоемкость по Волгоградской 

области, в 1,8 раз – по Республике Коми, в 3 раза – Нижегородской области. 

В 2011 году рассматриваемый показатель снизился по РТ на 21,4% и 

составил 1,18, что в 1,35 раз выше среднеотраслевого значения. 

Среднемесячная начисленная заработная плата при производстве 
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нефтепродуктов в РФ составляла в 2008 году 37835 руб. К 2010 году ее 

размер увеличился на 19,3% и составил 45128 руб. В 2011 году рост составил 

15,9% по сравнению с 2010 годом и 38,25% относительно 2008 года. 

Среднемесячный размер начисленной заработной платы в 2011 году составил 

52305 руб. 

К регионам лидерам, выплачивающим заработную плату выше 

среднеотраслевого значения в 2010 и 2011 году, относятся: 

 г. Москва – 136017 руб. и 208443 руб.(прирост по сравнению с 2008 

годом составил 45,2% и 122,6% соответственно); 

 г. Санкт-Петербург – 80604 руб. (59,8%); 

 Тюменская область – 65420 руб. и 72324 руб. (27,9% и 41,4%); 

 Республика Коми – 54297 руб. (26,6%); 

 Республика Башкортостан – 51702 руб. и 54731 руб. (-10,5% и -

5,28%). 

Санкт-Петербург в 2010 году занимал второе место по начисленной 

заработной плате в 2010 году. В 2011 году показатель снизился с 80604 руб. 

до 22824 руб., что обеспечило лишь 27 место в общем рейтинге регионов и 

последнее место в списке регионов-лидеров. 

Минимальная заработная плата как в 2010. так и в 2011 году 

выплачивалась в Забайкальском крае – 7000 руб. Максимальная величина 

заработной платы в 2011 году в 3,98 раз превышает среднеотраслевое 

значение и в 29,78 раз минимальный размер заработной платы по 

рассматриваемому ВЭД. 

Уровень заработной платы ниже 30000 руб. в месяц в 2010 году 

отмечен по следующим регионам: 

 Республика Мари Эл – 29793 руб. (прирост по сравнению с 2008 

годом составил - 1,2%); 

 Самарская область – 28416 руб. (9,6%); 

 Удмуртская Республика – 28157 руб.; 

 Саратовская область – 27847 руб. (22,7%); 
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 Кемеровская область – 25926 руб.( 75,8%); 

 Оренбургская область – 25391 руб. (19,1%); 

 Ростовская область – 24760 руб. (26,7%); 

 Белгородская область – 23128 руб. (57,4%); 

 Тульская область – 14876 руб. (21%); 

 Кировская область – 12287 руб. (-10,1%); 

 Челябинская область – 11171 руб. (-14,9%). 

Среди регионов-лидеров только Республика Татарстан имела значение 

30236 руб. в 2010 году, остальные конкуренты имели более сильные позиции 

по данному показателю.  

В Республике Татарстан среднемесячная заработная плата в 2008 году 

составила 27547 руб., что на 27,19% ниже среднеотраслевого уровня, в 2010 

году – 30236 руб. (отставание по отрасли составляет 33%), в 2011 году – 

33795 руб. (отставание на 35,38%). Темп роста заработной платы в РТ с 2008 

по 2011 гг. 22,68% также отстает от общероссийского показателя по данному 

ВЭД (38,24%). 

У ближайшего конкурента по удельному весу в обороте - 

Волгоградской области среднемесячная заработная плата в 2008 году была 

выше на 1652 руб., в 2010 – на 4706 руб., в 2011 – на 1515 руб. Темпы 

изменения показателя конкурента соответствуют среднеотраслевым 

показателям в 2010 году и отстают в 2011 году.  

Таким образом, у РТ усилилось отставание по величине и темпам роста 

среднемесячной заработной платы со среднеотраслевым показателем, но 

улучшились позиции относительно ближайшего конкурента. Отставание 

региона от лидера отрасли составляет 105781 руб. в 2010 году и 174648 руб. в 

2011 году.  

В 2011 году одним работником при производстве нефтепродуктов 

отработано 1682,4 часа, что на 10,5 часов меньше, чем в 2010 году и на 26,66 

часов меньше чем в 2011 году. При этом наибольший фонд рабочего времени 

в 2008 году составил 2436,5ч в Калининградской области, в 2010 году – 
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2060,7 ч в Удмуртской Республике, в 2011 году – 2025 ч в Тульской области. 

Ни один из указанных регионов не относится к регионам-лидерам по 

удельному весу в валовом обороте данного ВЭД. 

Максимальное количество часов среди регионов-лидеров было 

отработано в 2008 и в 2010 году в г. Санкт-Петербург – 1920,66 ч и 1736 ч; в 

г. Москва – 1756 ч и 1733 ч; в Республике Татарстан – 1732,89 ч и 1736,54 ч. 

В 2011 году в Нижегородской области – 1747 ч; в Республике Татарстан – 

1718ч. 

За период 2008-2011 гг. было отработано меньше, чем в среднем по РФ 

в следующих регионах-лидерах: Республика Коми – 

1556,74ч/1557,81ч/1544ч,  Волгоградская область – 1689,7ч/1669,4ч/1669,9ч, 

Республика Башкортостан – 1665,78ч/1586ч/1593,9ч, Тюменская область – 

1692,42/1692,19ч/1660ч. По остальным регионам наблюдается превышение 

среднеотраслевого значения в 2008, либо в 2010 году. 

За рассматриваемый период по большинству регионов наблюдается 

снижение количества отработанных часов в расчете на одного работника 

списочного состава. При этом наибольшее сокращение отработанного 

времени на 527 ч произошло в г. Санкт-Петербург, а также на 328 ч в 

Кировской области, на 209ч в Кемеровской области, на 166,5ч в Томской 

области. 

Существенное увеличение времени работы одного работника 

произошло в Тульской области на 230,6ч, в Белгородской области на 111ч. 

Среди регионов-лидеров только в Нижегородской области отмечен рост 

отработанного времени на 15ч. По остальным регионам произошло снижение 

фонда времени. 

В Республике Татарстан было отработано рабочего времени больше, 

чем в среднем по РФ на 23,84 ч в 2008 году, на 43,6 ч в 2010г. и на 35,81 ч в 

2011 году. За весь рассматриваемый период на предприятиях РТ было 

отработано в среднем на 54 часа больше чем у ближайшего конкурента – 

Волгоградской области, то есть у среднесписочного татарстанского 
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работника фонд рабочего времени оказался на 6,7 дней больше. 

Качество вознаграждения по РФ при производстве нефтепродуктов в 

2010 году снизилось на 4,7% и составило 7,08 ед. Превышение начисленной 

заработной платы над прожиточным минимумом свыше общероссийского 

показателя наблюдалось только в 6 регионах из 33 в 2010 году: 

 г. Москва – 13,84 (рост в 2010 году составил 11%); 

 г.Санкт-Петербург – 12,57 (35,9%); 

 Астраханская область – 9,884 (16%); 

 Республика Башкортостан – 9,17 (-32%); 

 Тюменская область – 10,69 (6,66%); 

 Ленинградская область – 7,25 (7,33%). 

У других регионов-лидеров по удельному весу в объеме оборота, не 

вошедших в указанный выше перечень, показатель качества вознаграждения 

в 2010 году составил в: 

 Нижегородской области – 6,45 (прирост по сравнению с 2008 годом 

составил 0,3%); 

 Пермском крае – 6,01 (0,1%); 

 Волгоградской области – 5,8 (-7,7%); 

 Республике Коми – 6,74 (3,5%). 

Как видно, показатели находятся на равных уровнях и в динамике не 

отражают каких-либо существенных изменений. 

Минимальную оценку качества вознаграждения имели такие регионы 

как Тульская область – 2,57 в 2008 году и 2,54 в 2010 году, Челябинская 

область – 2,79 и 1,97, Кировская область – 2,91 и 2,1, Кемеровская область – 

3,35 и 5,04. а также Забайкальский край в 2010 году – 1,13, в 2011 – 1,025, 

Воронежская область в 2010 году – 0,52. 

В 2011 году общероссийский показатель качества вознаграждения 

превысил докризисный уровень и составил 7,795 ед, увеличившись на 4,79% 

по сравнению с 2008 годом и на 9,9% по сравнению с 2010 годом. 

Среди регионов-лидеров рост качества вознаграждения в 2011 году по 
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сравнению с докризисным 2008 годом получен: 

 в г. Москва – 20,14 (прирост составил 61,6%); 

 в Тюменской области – 10,54 (5,1%); 

 в Нижегородской области – 5,56 (2,12%). 

Остальным регионам-лидерам в 2011 году еще не удалось 

восстановиться по данному показателю. Наибольшее снижение качества 

вознаграждения за рассматриваемый период произошло в Республике 

Башкортостан на 30,15% (с 13,55 в 2008 году до 9,47 в 2011 году), в г.Санкт-

Петербург на 64,29% (с 9,25до 3,3). 

Максимальное качество вознаграждения превысило минимальное 

значение по РФ в 2008 году в 5,27 раз, в 2010 – ,в 26,6 раз, в 2011 году – в 

19,74 раза. 

Оценка качества вознаграждения по Республике Татарстан и его 

динамика сходны с показателем ее основного конкурента по данному ВЭД - 

Волгоградской области. Заработная плата превышала прожиточный минимум 

по Республике Татарстан в 2008 году в 6,48 раз, в 2010 – в 5,85 раз, в 2011 

году в 6,17. Снижение этого показателя в РТ составило 4,6%, в 

Волгоградской области 9,2%. В 2011 году показатель качества жизни был на 

20,7% ниже общероссийского показателя по анализируемому ВЭД, на 

69,36% ниже показателя г. Москва. 
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Таблица 5 

Показатели эффективности производства по основным производителям в разрезе регионов РФ на начало 2012 года 

производство нефтепродуктов 
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   Российская 

Федерация 

35,53   0,37   52305   7,80   1682,39   95,25   0,87   

1 г.Москва 217,50 2 1,48 1 208443 1 20,15 1 1688,54 14 146,83 4 0,57 4 

2 г.Санкт-Петербург 1936,78 1 0,20 17 22824 20 3,30 20 1393,64 20 9855,19 1 0,01 1 

3 Тюменская область 72,94 3 0,52 2 72324 2 10,54 2 1660,29 16 139,53 6 0,60 6 

4 Hижегородская область 59,94 4 0,29 8 42113 8 6,57 7 1747,81 8 207,31 2 0,40 2 

5 Пермский край 36,51 5 0,29 9 40649 9 5,65 14 1701,79 12 127,36 7 0,65 7 

6 Республика 

Башкортостан 
16,87 8 0,41 3 54731 3 9,47 3 1593,94 19 40,93 11 2,04 11 

7 Волгоградская область 35,47 6 0,25 12 35310 12 5,71 13 1669,89 15 139,78 5 0,60 5 

8 Республика 

Татарстан 

16,59 9 0,24 14 33795 14 6,18 10 1718,19 10 70,27 8 1,19 8 
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9 Краснодарский край 10,47 10 0,26 10 39522 10 6,13 11 1797,31 4 39,67 12 2,10 12 

10 Ростовская область 34,07 7 0,19 19 29672 17 4,77 17 1833,46 3 175,44 3 0,48 3 

11 Самарская область 2,63 17 0,22 15 31180 16 4,47 19 1721,26 9 12,09 14 6,89 14 

12 Ленинградская область 3,65 15 0,36 4 48312 5 7,99 5 1605,08 18 10,10 18 8,25 18 

13 Рязанская область 4,77 13 0,32 7 45214 7 7,06 6 1700,10 13 14,93 13 5,58 13 

14 Омская область 3,81 14 0,33 6 48461 4 8,59 4 1766,25 5 11,56 15 7,21 15 

15 Ярославская область 2,32 19 0,26 11 35416 11 5,93 12 1642,46 17 8,96 19 9,30 19 

16 Красноярский край 3,50 16 0,33 5 47374 6 6,30 8 1716,18 11 10,57 16 7,88 16 

17 Саратовская область 2,45 18 0,24 13 35219 13 6,20 9 1758,97 6 10,21 17 8,16 17 

18 Оренбургская область 1,17 20 0,19 18 28490 18 5,02 16 1754,10 7 6,00 20 13,88 20 

19 Кемеровская область 8,12 12 0,18 20 28301 19 5,13 15 1866,39 2 44,65 10 1,87 10 

20 Новосибирская область 9,20 11 0,20 16 33352 15 4,76 18 1979,26 1 45,47 9 1,83 9 
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Таблица 6 

Показатели эффективности производства по основным производителям в разрезе регионов РФ на начало 2008 года 

производство нефтепродуктов 
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   Российская 

Федерация 

18,55   0,27   37835   7,44   1709,05   69,83   1,19   

1 г.Москва 125,99 2 0,64 1 93653 1 12,47 2 1756,83 8 196,95 4 0,42 4 

2 г.Санкт-Петербург 6341,47 1 0,32 5 50439 4 9,25 4 1920,66 4 20122,91 1 0,00 1 

3 Республика 

Башкортостан 
18,30 6 0,42 2 57784 2 13,55 1 1665,78 21 43,96 9 1,90 9 

4 Hижегородская область 44,98 4 0,23 9 32717 10 6,43 12 1732,36 13 198,45 3 0,42 3 

5 Пермский край 16,81 7 0,23 10 32203 11 6,00 16 1715,14 16 74,62 6 1,12 6 

6 Ростовская область 123,93 3 0,12 23 19542 23 4,19 23 1937,09 3 1023,69 2 0,08 2 

7 Республика Татарстан 10,47 9 0,19 15 27547 16 6,48 10 1732,89 12 54,91 8 1,52 8 

8 Тюменская область 3,97 13 0,36 3 51133 3 10,03 3 1692,42 18 10,94 18 7,62 18 

9 Волгоградская область 7,80 10 0,21 13 29199 14 6,29 14 1689,70 19 37,63 10 2,21 10 
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10 Республика Коми 33,72 5 0,33 4 42886 5 6,51 9 1556,74 23 102,00 5 0,82 5 

11 Ленинградская область 3,22 15 0,27 6 36298 7 7,83 5 1613,55 22 11,93 16 6,99 16 

12 Краснодарский край 5,07 12 0,16 19 23582 20 4,91 20 1749,91 9 31,37 12 2,66 12 

13 Рязанская область 3,33 14 0,20 14 29008 15 6,08 15 1721,56 15 16,48 14 5,06 14 

14 Самарская область 1,11 23 0,18 18 25919 17 4,73 21 1735,02 11 6,19 22 13,46 22 

15 Омская область 2,43 17 0,21 12 30840 12 6,38 13 1730,21 14 11,37 17 7,33 17 

16 Оренбургская область 2,90 16 0,14 22 21315 22 4,95 19 1806,32 6 20,48 13 4,07 13 

17 Иркутская область 1,47 21 0,24 8 33618 9 6,56 8 1705,66 17 6,22 21 13,40 21 

18 Республика Марий Эл 10,78 8 0,18 17 30162 13 7,11 6 1999,07 1 59,56 7 1,40 7 

19 Ярославская область 1,27 22 0,19 16 25884 18 5,02 17 1672,92 20 6,85 20 12,16 20 

20 Саратовская область 1,87 18 0,15 20 22695 21 4,99 18 1785,24 7 12,26 15 6,80 15 

21 Красноярский край 1,51 20 0,25 7 36323 6 6,46 11 1738,88 10 6,03 23 13,81 23 

22 Томская область 1,79 19 0,22 11 35093 8 6,79 7 1872,16 5 7,94 19 10,50 19 

23 Новосибирская область 5,60 11 0,15 21 24650 19 4,62 22 1971,74 2 37,33 11 2,23 11 
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Рисунок 4 Конкурентные позиции по показателям эффективности производства по ВЭД нефтехимического кластера РТ 

(производство нефтепродуктов) 
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Рисунок 5 Ранжирование по показателям эффективности производства ВЭД нефтехимического кластера РТ  

(производство нефтепродуктов)  
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Рисунок 6 Соотношение темпов роста производительности труда и стоимости 1 ч-ч по нефтехимическому кластеру РТ  

(производство нефтепродуктов) 
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1.3. Производство синтетического каучука 

 

Таблица 7 

Регионы-лидеры по объему отраслевого оборота организаций  

(доля в валовом объеме отраслевого оборота организаций, %), 

производство синтетического каучука 
№ 

п/п 

Регионы 2011 2010 2009 2008 2007 Изменение 

2011 г. по 

сравнению 

с 2007 г. 

1 Республика 

Татарстан  

73,75% 74,75% 72,84% 74,07% 47,90% 25,85% 

2 Республика 

Башкортостан  

8,55% 8,26% 7,77% 8,13% 11,45% -2,91% 

3 Самарская область  6,13% 5,92% 7,71% 6,37% 14,06% -7,93% 

4 Воронежская 

область  

4,52% 4,56% 4,76% 4,37% 7,51% -2,99% 

5 Тульская область  3,39% 3,42% 2,84% 3,82% 6,12% -2,73% 

6 Омская область  2,91% 2,43% 3,35% 2,52% 11,07% -8,16% 

 

К регионам-лидерам по объему оборота организаций, производящих 

синтетический каучук в Российской Федерации относятся: 

1. Республика Татарстан (доля региона в валовом объеме 

отраслевого оборота РФ в 2011 году составляет 73,75%); 

2. Республика Башкортостан (8,55%); 

3. Самарская область (6,13%); 

4. Воронежская область (4,52%); 

5. Тульская область (3,39%); 

6. Омская область (2,91%). 

Структура отрасли за период с 2008 по 2011 год не претерпела 

существенных изменений. Доля каждого региона-лидера варьировалась по 

годам только в пределах 1%. В связи с этим ни по одному из регионов 

нецелесообразно делать выводы об изменении их конкурентной позиции на 

основе показателя, характеризующего удельный вес в структуре 
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общероссийского оборота на рынке синтетического каучука. Исключение 

составляют Самарская область, которая в 2007 году занимала 2 место на 

рынке (14,06%) и Омская область, которая в 2007 году занимала 4 место 

(11,07%). Данные регионы потеряли к 2011 году по 8% рынка. 

Республика Татарстан, напротив, увеличила свою долю на 25,85% к 

2011 году и занимает ¾ отечественного рынка синтетического каучука  и в 

настоящее время является доминирующим регионом-производителем, у 

которого отсутствуют ближайшие конкуренты на анализируемом рынке. 

Коэффициент локализации в 2005 году составил 16,032 ед., в 2008 - 

26,669, в 2010 – 26,447. Абсолютные значения показателя свидетельствуют о 

том, что данный вид экономической деятельности является профильным для 

Республики Татарстан. Регион обладает высокими конкурентными 

преимуществами, которые необходимо максимально эффективно 

реализовывать. Рост показателя с 2005 по 2010 год на 65% отражает 

существенное увеличение значимости региона в экономике РФ по данному 

ВЭД. Незначительное снижение коэффициента локализации на 0,8% с 2008 

по 2010 год не является следствием снижения конкурентных позиций 

Республики Татарстан на рынке синтетического каучука. 

Локализация по среднесписочной численности с 2008 по 2011 год 

также имеет очень высокие показатели (от 12,521 в 2008 году до 12,607 в 

2011 году), что подтверждает предыдущий вывод о высокой специализации 

региона по данному ВЭД. 

Рынок синтетического каучука в Российской Федерации 

характеризуется высоким уровнем концентрации, где отмечается 

ограниченное количество производителей c большой долей, определяющих 

интенсивность и условия конкуренции. Поскольку доля Республики 

Татарстан в общем обороте РФ по производству синтетического каучука 

самая высокая (74,75% в 2010 году), то данный ВЭД занимает первое место в 

рейтинге ВЭД РТ по уровню концентрации отечественных рынков и 

подтверждает ведущую роль Республики Татарстан в производстве 
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синтетического каучука в России. 

Рост объемов производства синтетического каучука в 2008-2010 году 

на 32% обусловлен большим вкладом отраслевого компонента, нежели 

регионального. Так, прирост IS составил 12,78%, а RS только 1,2%. В 2005-

2007 году наблюдалась иная тенденция: при снижении IS на 33,11%, прирост 

RS составил 12,81%, что обеспечило рост совокупного объема производства 

на 35,61%. Таким образом, за последние годы рыночная конъюнктура в 

отрасли в целом сыграла решающую роль в развитии данного ВЭД по 

Республике Татарстан. 

Прирост начисленной заработной платы в 2010 году по сравнению с 

2008 годом составил 23,68%, в 2011 году – 42%. Анализ компонентов 

прироста выявил отрицательный прирост RS за оба периода (-0,8% и -0,58%), 

при усилении положительного влияния NS (21,18% в 2010/2008) и IS (3,32% 

и 19,08%). Таким образом, определяющее влияние на оплату труда в РТ по 

данному ВЭД оказал не территориальный, а отраслевой фактор. 

Производительность труда при производстве синтетического каучука в 

РФ в 2008 году составила 2,36тыс.руб., в 2010 – 3,53 тыс.руб., в 2011 году 

4,72 тыс.руб. Прирост показателя в 49,66% в 2010 году примерно 

соответствует динамике производительности монополиста отрасли – 

Республике Татарстан (51,13%). Данный регион занимает первое место по 

значению производительности за весь анализируемый период: в 2008 году – 

5,11 тыс.руб.,  в 2010 году – 7,717 тыс.руб., в 2011 году – 9,68 тыс.руб. 

(прирост за последний год составил 25,5%). Такой же прирост (49,1% в 2010 

году, 21,6% в 2011 году)  наблюдался в Тульской области, хотя абсолютные 

значения здесь ниже, чем по РТ.  

Близким к РТ по величине производительности труда в 2008 году был 

показатель Республики Башкортостан (4,39 тыс.руб.), однако в 2010 году в 

данном регионе произошло двухкратное его снижение до 2,12 тыс.руб. 

Прирост в 46,5% в 2011 году не повлиял на отставании Республики 

Башкортостан от РТ в 3 раза. 
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Таким образом, в 2010 и 2011 гг. производительность труда выше 

среднеотраслевого значения отмечалась только по Республике Татарстан. По 

темпам изменения эффективности использования трудовых ресурсов в 2010 

году следует отметить два региона, у которых динамика оказалась выше 

среднеотраслевой: Воронежская область – 99,71%, Самарская область – 

90,09%. У остальных регионов прирост производительности составил от 28 

до 35%, а величина производительности труда находится в пределах от 0,5 

тыс.руб., в Омской области в 2008 году до 1,51 тыс.руб. в Тульской области в 

2010 году. В 2011 году максимальный рост  производительности в 64,5% 

отмечался в Самарской области. 

Лидером по стоимости 1 человеко-часа при производстве 

синтетического каучука является Красноярский край, у которого величина 

этого показателя составила в 2008 году 0,19 тыс.руб., в 2010 – 0,2 тыс.руб., в 

2011 – 0,24 тыс. руб. На последнем месте по рассматриваемому показателю 

находится Тульская область (0,08; 0,1 и 0,11 соответственно). 

Наибольший темп прироста наблюдался в Самарской области: по 

сравнению с 2008 годом стоимость 1 человеко-часа возросла в 2010 году на 

50,9%, в 2011 – на 68,6%. Снижение показателя отмечалось только в 

Республике Башкортостан. Так, к 2010 году стоимость 1 человеко-часа   

снизилась на 18,42% до 0,11 тыс.руб.. В 2011 году вследствие роста данного 

показателя до 0,13 тыс.руб. отклонения от предкризисного 2008 года 

составили 9%. 

За период с 2008 по 2011 гг. стоимость 1 человеко-часа при 

производстве синтетического каучука в РФ ежегодно возрастала. К 2010 году 

величина показателя составила 0,16 тыс.руб., к 2011 году – 0,18 тыс. руб. По 

сравнению с 2008 годом темп прироста стоимости 1 человеко-часа составил в 

2010 году 25,33%, в 2011 году – 43%. В Воронежской, Тульской, Омской 

области и в Республике Татарстан изменение стоимости 1 человеко-часа 

примерно соответствует темпам роста в целом по РФ. 

Республика Татарстан находится на втором месте по абсолютному 
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значению стоимости 1 человеко-часа. Данный показатель составил в 2008 

году 0,15 тыс.руб., что на 15% выше среднеотраслевого показателя и на 21% 

ниже Красноярского края. В 2011 году по РТ (0,19 тыс.руб.) отклонение от 

среднеотраслевого значения составило 17,5%, а от региона-лидера по 

данному показателю – 11%, таким образом наблюдается сокращение разрыва 

с Красноярским краем. 

Уровень зарплатоемкости в целом по РФ в производстве 

синтетического каучука снизился в 2010 году на 16,3%, в 2011 году на 

14,46%. Данная тенденция касается всех регионов РФ, занимающихся 

данным ВЭД (кроме Республики Башкортостан, где отмечен рост показателя 

в 2010 году на 69,1%). 

В 2010 году лидером по снижению уровня зарплатоемкости является 

Воронежская область, темп снижения составил 35,4%, что в 2 раза выше 

среднеотраслевого значения. В 2011 году – Самарская область, у которой 

темп снижения составил 32%, что также в 2,3 раза выше, чем по отрасли. 

Абсолютные величины показателя зарплатоемкости имеют 

существенный разброс по регионам. Меньше среднеотраслевого значения 

показатель зарплатоемкости за рассматриваемый период только у 

Республики Татарстан. В 2008 году и у Республики Башкортостан показатель 

был ниже, чем в РФ, но к 2010 году зарплатоемкость возросла на 1,89 и 

составила 4,625. 

Минимальная зарплатоемкость в производстве синтетического каучука 

наблюдается у лидера рынка – Республики Татарстан (2,47 в 2008 году, 2,053 

в 2010 году и 1,85 в 2011 году), максимальная - у Красноярского края (22,62 в 

2008 году; 19,41 в 2010 году и 15,15 в 2011 году). У данных регионов 

отклонения от среднеотраслевых показателей составляют: в 2008 году у 

Республики Татарстан меньше на 43%, у Красноярского края выше на 399%; 

в 2010 году у РТ ниже на 46%, у Красноярского края выше на 412%, в 2011 

году – 42,9%, и 367,6%. Как видно, разброс между наименьшими и 

наибольшими значениями, а также их отклонения от среднего увеличивается 
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в 2010 году и несколько сокращается в 2011 году.  

За период с 2008 по 2011 гг. среднемесячная начисленная заработная 

плата при производстве синтетического каучука в РФ имела устойчивую 

тенденцию роста. Так, рост заработной платы в 2010 году по сравнению с 

2008 годом составил 24,5%, в 2011 году – 42,6%. Значения среднеотраслевых 

показателей составили в 2008 году 18138 руб., в 2010 – 22581 руб., в 2011 – 

25861 руб. 

Выше среднеотраслевого значения за весь анализируемый период 

среднемесячная заработная плата выплачивалась в следующих регионах: 

 Красноярский край (в 2008 году – 21302 руб., в 2010 – 28873 руб., в 

2011 – 34900 руб.); 

 Республика Татарстан (в 2008 году – 22138 руб., в 2010 – 27381 руб., 

в 2011 – 31436 руб.). 

В 2010-2011 гг. данный список расширился: 

 Воронежской областью (в 2010 году – 22710 руб., в 2011 – 26928 

руб.); 

 Самарской областью (в 2010 году – 25838 руб., в 2011 – 28524 руб.). 

Минимальный размер среднемесячной заработной платы выплачивался 

в Тульской области в сумме 9453 руб. в 2008 году, 11618 руб. в 2010 году, 

13652 руб. в 2011году. Среднее отставание показателя от среднеотраслевого 

значения в каждом году составило около 47,8%, от максимальной 

среднемесячной заработной платы – 59,3%. 

Темпы роста среднемесячной заработной платы в Тульской области, 

Республике Татарстан, Омской области совпадают с общероссийскими 

значениями. Наибольший прирост среднемесячной заработной платы 

наблюдался в 2010 году в Самарской области (45,3%), в 2011 году в 

Красноярском крае (63,8%). Сокращение среднемесячной заработной платы 

отмечалось только по Республике Башкортостан: на 15,1% в 2010 году. Рост 

показателя в 2011 году был незначительным и составил 9%. Таким образом, 

по показателю среднемесячной заработной платы Республика Татарстан 
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занимает второе место после Красноярского края, значение показателя 

которого выше на 5,4% (1492руб.) в 2010 году и на 11% (3464руб.) в 2011 

году. 

Количество отработанных часов одним работником, занятым в 

производстве синтетического каучука в РФ в 2011 году составило 1691,36, 

что на 5,2 часа меньше, чем в 2008 году и на 6,1 часа больше, чем в 2011 

году. Наибольший фонд рабочего времени отмечен на предприятиях 

Республики Татарстан в 2011 году – 1751,6 ч, Самарской области в 2008 и в 

2010 году (1809,6 ч и 1742 ч). Наименьшее количество часов было 

отработано в 2008 году в Красноярском крае (1373 ч), в 2010 и в 2011 году в 

Тульской области (1389 ч и 1463 ч). 

За 2008, 2010 и 2011 гг. было отработано меньше, чем в среднем по РФ 

в Воронежской области (в среднем на 3,67% за три года) и Тульской области 

(15,3%). По другим регионам в разные годы отмечаются различные позиции 

относительно среднего. Так в Республике Башкортостан только в 2010 году 

фонд рабочего времени оказался выше среднего (1707 ч), в Красноярском 

крае - в 2011 году (1716 ч). Ежегодные значения выше средней величины 

наблюдались в Республике Татарстан и в Омской области (в среднем на 3% 

за три года), в Самарской области (4%). 

За рассматриваемый период наибольшее сокращение отработанного 

времени на 77 ч произошло в Тульской области в 2010 году. В том же году 

отмечается и максимальный прирост фонда рабочего времени на 309 ч в 

Красноярском крае 

Республика Татарстан занимала в 2011 году 1 место по количеству 

отработанных часов одним рабочим, в 2008 году – 3 место  (1753,85 ч) после 

Самарской и Омской области, в 2010 – 2 место (1727,9 ч), уступая только 

Самарской области. Таким образом, фонд отработанного времени по 

Республике Татарстан при производстве синтетического каучука в 2011 году 

оказался на 60 часов больше среднеотраслевого показателя, на 288,6 часов 

больше Тульской области, имеющей минимальное значение показателя. 
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Качество вознаграждения для ВЭД «производство синтетического 

каучука», характеризующее величину превышения среднемесячной 

заработной платы над прожиточным минимумом в регионе имеет 

максимальную оценку по Республике Татарстан. Республика занимает первое 

место в рейтинге по рассматриваемому показателю в течение всего 

анализируемого периода. По состоянию на 2011 год среднемесячная 

заработная плата в РТ превышает величину прожиточного минимума в 5,74 

раза, что на 49% выше среднеотраслевого значения. Изменение данного 

показателя за период с 2008 по 2011 год характеризуется хотя и 

положительной, но невысокой динамикой. Прирост с 2008 по 2010 год 

составил 2%, с 2010 по 2011 год – 8,3%.  

В Омской области прирост качества вознаграждения с 2008 по 2010 гг. 

составил 32,8%, с 2010 по 2011 гг. – 15,2%, в Красноярском крае – 32,6% и 

6% соответственно. Максимальный прирост качества вознаграждения был 

отмечен в 2010 году в Самарской области – 59,45%, что позволило области 

переместиться с пятого на третье место в рейтинге. В том же 2010 году 

произошло и наибольшее снижение показателя – в Республике Башкортостан 

на 165% (с 4,62 до 2,96), что сместило регион со 2 на 6 место в рейтинге.  

Республика Башкортостан – единственный регион, по которому произошло 

снижение качества вознаграждения, что обеспечило формирование 

отрицательной динамики среднеотраслевого показателя в 2010 году. 

Наименьшее значение качества вознаграждения наблюдалось в 2008 

году  в Тульской области, где среднемесячная заработная плата превышала 

прожиточный минимум только в 1,97 раз, что на 164,46% меньше, чем у 

лидера рынка и на 81,2% ниже среднеотраслевого показателя. В 2011 году 

минимальное качество вознаграждения также было характерно для Тульской 

области – 2,28, прирост с 2008 года составил 15,8%. Разница с Республикой 

Татарстан сократилась до 151,7%, со среднеотраслевым показателем – до 

68,9%.  
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Таблица 8 

Показатели эффективности производства по основным производителям в разрезе регионов РФ на начало 2012 года 

производство синтетического каучука 
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   Российская Федерация 4,72   0,18   25861   3,85   1691,36   25,71   3,24   

1 Республика Татарстан 9,68 1 0,22 2 31436 2 5,75 1 1751,59 1 44,96 1 1,85 1 

7 Красноярский край 1,34 6 0,24 1 34900 1 4,64 2 1716,98 4 5,50 7 15,15 7 

4 Воронежская область 1,99 4 0,20 3 26928 4 4,45 3 1615,23 6 9,93 5 8,39 5 

3 Самарская область 1,99 3 0,20 4 28524 3 4,09 4 1721,12 3 9,99 4 8,34 4 

6 Омская область 0,95 7 0,16 5 22693 5 4,02 5 1749,43 2 6,08 6 13,70 6 

2 Республика Башкортостан 3,10 2 0,13 6 18237 6 3,15 6 1672,11 5 23,72 2 3,51 2 

5 Тульская область 1,84 5 0,11 7 13652 7 2,28 7 1462,96 7 16,46 3 5,06 3 
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Таблица 9 

Показатели эффективности производства по основным производителям в разрезе регионов РФ на начало 2008 года 

производство синтетического каучука 
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    Российская 

Федерация 

2,36   0,13   18138   3,57   1696,57   18,41   4,53   

1 Республика 

Татарстан 

5,11 1 0,15 2 22138 1 5,21 1 1753,85 3 33,71 1 2,47 1 

2 Республика 

Башкортостан 
4,39 2 0,14 3 19692 3 4,62 2 1639,81 4 30,48 2 2,73 2 

3 Самарская область 0,64 6 0,12 5 17787 4 3,25 5 1809,61 1 5,39 5 15,47 5 

4 Воронежская 

область 
0,71 4 0,13 4 16847 5 3,74 4 1597,42 5 5,63 4 14,79 4 

5 Тульская область 1,02 3 0,08 7 9453 7 1,97 7 1466,37 6 13,14 3 6,34 3 

6 Омская область 0,50 7 0,10 6 15308 6 3,17 6 1759,12 2 4,81 6 17,31 6 

7 Красноярский край 0,69 5 0,19 1 21302 2 3,79 3 1373,11 7 3,68 7 22,62 7 

 



51 
 

 

Рисунок 7 Конкурентные позиции по показателям эффективности производства по ВЭД нефтехимического кластера РТ 

(производство синтетического каучука)  
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Рисунок 8 Ранжирование по показателям эффективности производства ВЭД нефтехимического кластера РТ  

(производство синтетического каучука) 
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Рисунок 9 Соотношение темпов роста производительности труда и стоимости 1 ч-ч по нефтехимическому кластеру РТ 

(производство синтетического каучука) 
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1.4. Производство резиновых шин, покрышек и камер 

 

Таблица 10 

Регионы-лидеры по объему отраслевого оборота организаций  

(доля в валовом объеме отраслевого оборота организаций, %), 

производство резиновых шин, покрышек и камер 
№ 

п/п 

Регионы 2011 2010 2009 2008 2007 Изменение 

2011 г. по 

сравнению 

с 2008 г. 

1 Республика 

Татарстан 

45,10% 39,04% 43,65% 11,42% 37,94% 7,16% 

2 Омская область 10,93% 11,80% 12,55% 18,53% 15,39% -4,46% 

3 Московская область 11,77% 11,56% 0,13% 16,09% 2,10% 9,67% 

4 Ленинградская 

область 

11,27% 11,38% 11,54% 13,98% 7,45% 3,81% 

5 Ярославская область 5,79% 6,64% 7,01% 7,60% 7,73% -1,95% 

6 Кировская область 3,39% 5,73% 5,70% 7,73% 8,76% -5,38% 

7 Волгоградская 

область 

5,29% 5,34% 5,41% 0,00% 6,47% -1,18% 

8 Алтайский край 2,93% 5,27% 8,56% 7,94% 5,77% -2,84% 

9 Воронежская область 2,43% 2,11% 1,58% 3,64% 3,71% -1,28% 

 

К регионам-лидерам по объемам оборота по производству резиновых 

шин, покрышек и камер в 2011 году можно отнести: 

 Республика Татарстан (45,1%%); 

 Московская область (11,77%); 

 Ленинградская область (11,27%) 

 Омская область (10,93%). 

Республика Татарстан занимает лидерские позиции на данном рынке, 

характеризуемом олигополистической конкуренцией. Снижение удельного 

веса в 2010 году на 4,61% (до 39,04%), было компенсировано ростом на 

6,06% в 2011 году. В результате Республика Татарстан, занимая 4 место по 

объему оборота в 2008 году (11,42%), к 2011 году увеличила свое 

присутствие на рынке до 45,1%. Таким образом, РТ в настоящее время 

является абсолютным лидером, не имеющим близких конкурентов по 
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рассматриваемому показателю. 

Остальные регионы можно разделить на две условные группы – с 

долей в общем обороте от 10 до 12%, с долей от 2 до 6%. К первой группе 

относятся Омская, Московская и Ленинградская области. 

В 2008 году максимальную долю в обороте занимала Омская область 

(18,53%) и Московская область (16,09%). К 2009 году у данных регионов 

произошло ослабление рыночных позиций на 5,98% и 15,96% наряду с 

ростом доли РТ на 32,23%. Рост рыночной доли также наблюдался по 

Волгоградской области, которая не была представлена на рынке в 2008 году, 

а в 2009 году уже заняла 8,56% рынка.  

В 2010 и 2011 году у всех регионов произошло снижение удельного 

веса в обороте, что привело к выравниванию рыночных позиций. 

Относительно равномерное распределение регионов по показателю 

удельного веса в структуре оборота позволило выявить наиболее близких 

конкурентов, входящих в одну из указанных ранее групп. Таким образом, 

основными конкурентами Республики Татарстан по рассматриваемому ВЭД 

являются Омская, Московская и Ленинградская области.  

Величина коэффициента локализации по обороту, равная 13,811 в 2010 

году свидетельствует о том, что производство резиновых шин, покрышек и 

камер является профильным ВЭД для Республики Татарстан. Увеличение 

показателя с 2008 года в 3,39 раз (4,112) также свидетельствует об усилении 

профильности – вклада данного ВЭД в экономику РТ. Коэффициент 

локализации, рассчитанный по среднесписочной численности занятых 

данным ВЭД (10,57 в 2008 году и 10,73 в 2011 году) подтверждает вывод о 

высокой значимости и необходимости активного развития в РТ производства 

шин, покрышек и камер . 

Анализ уровня конкуренции по данному ВЭД по коэффициенту 

концентрации (индекс Херфиндаля – Хиршмана, HHI), показывает, что 

производство резиновых шин, покрышек и камер характеризуется высоким 

уровнем концентрации, для которого характерно небольшое количество 
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основных игроков – 9 регионов с долей оборота от 2,11% до 39,04% в 2010 г. 

Увеличение доли Республики Татарстан на высококонцентрированном рынке 

свидетельствует о наличии конкурентных преимуществ у региона. 

Прирост объемов производства резиновых шин, покрышек и камер в 

Республике Татарстан на 474,78 % в 2010 году по сравнению с 2008 годом 

обеспечивается положительной динамикой по отрасли в общероссийском 

масштабе (IS) на 20,83% и посткризисным ростом экономики РФ в целом на 

18,06% (NS). Однако основной вклад в прирост показателя определяется 

территориальным (региональным) компонентом, который обеспечил прирост 

на 335,9%. Анализ динамики начисленной заработной платы методом 

структурной декомпозиции показывает, что общий прирост начисленной 

заработной платы в 2010–2008 гг. на 16,05% обеспечен национальным 

компонентом NS (вклад составляет 21,18 %) и территориальным 

компонентом (1,55%) а промышленный компонент оказал отрицательное 

влияние на рост показателя. Так, IS сократил фонд заработной платы на 

6,68%.  

Совокупный прирост начисленной заработной платы в 2011/2008 гг. 

составил 19,5%. При этом только территориальный компонент оказал 

отрицательное воздействие (-5%%), а промышленный компонент наряду с 

национальным обеспечили прирост фонда начисленной заработной платы (IS 

= 1,01%, NS = 23,5%). Таким образом, благоприятные тенденции на уровне 

национальной экономики оказали определяющее влияние на рост 

начисленной заработной платы в Республике Татарстан в 2011 году. 

Производительность труда, исчисляемая отношением объема оборота 

по резиновых шин, покрышек и камер к количеству отработанных 

человекочасов по РФ составляет 2,177 тыс.руб. в 2010 году, 3,177 тыс.руб. в 

2011 году. По сравнению с 2008 годом производительность труда 

увеличилась на 179,9%. 

Лидирующие позиции по данному показателю в 2010 году занимала 

Ленинградская область, где в расчете на 1 человекочас произведено 
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продукции на сумму 7,69 тыс.руб. Однако изменение показателя по данному 

региону характеризует отрицательную динамику: по сравнению с 2008 годом 

производительность труда снизилась на 34,4%. Это единственный регион из 

состава лидеров, у которого произошло снижение величины 

производительности труда. В 2011 году на первое место по 

производительности труда вышла Московская область (9,28 тыс.руб.), 

которая ежегодно улучшала свое рейтинговое значение. 

Наименьшие значения производительности труда среди регионов-

лидеров по удельному весу в объеме оборота резиновых шин, покрышек и 

камер в 2008 году имела Республика Татарстан – 2,07 тыс.руб. (отставание от 

среднеотраслевого значения составило 60%), в 2010 году Воронежская 

область – 0,83 тыс.руб. (отставание от среднеотраслевого значения – 61,75%), 

в 2011 году Кировская область – 1,008 (отставание от среднеотраслевого 

значения – 68%). Самый высокий темп снижения производительности труда 

за 2008–2011 гг. наблюдался в Красноярском крае (не входит в состав 

лидеров отрасли) – 83,77%.   

Первое место по темпам прироста производительности труда по 

данному ВЭД в 2010 году принадлежит Республике Татарстан, у которой 

величина прироста составила 2,18 тыс.руб., или 490,38%. За 2008-2011 гг. 

прирост по РТ составил также значительную величину – 1027,2%. Это 

максимальный прирост среди всех регионов.  

Следует отметить, что Омская область, являющаяся одним из главных 

конкурентов РТ по доле на рынке в 2010 году по величине 

производительности труда отстает от Республики Татарстан на 45,24%, а 

Московская область опережает на 155,9%. У Московской области отмечается 

незначительный (7,3%) рост производительности труда, в 2010 году область 

занимает 2 место в рейтинге регионов. По Омской области наблюдается 

высокий темп роста производительности труда – 30,89%, что позволяет 

региону оставаться на 5 месте в общем рейтинге 

Республика Татарстан, являясь главным игроком на рынке резиновых 
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шин, покрышек и камер, занимает четвертое место в рейтинге регионов по 

данному показателю в 2010 году (2,63 тыс.руб.), а величина 

производительности превышает среднеотраслевой уровень на 21,19%. В 2011 

году благодаря высокому темпу прироста в 90,9% РТ занимает 3 место среди 

регионов-лидеров после Московской (9,28 тыс.руб.) и Ленинградской 

областей (8,67 тыс.руб.). Производительность труда по РТ в 2011 году 

составила 5,03 тыс.руб., что на 58,3% выше среднеотраслевого значения. 

Стоимость 1 человеко-часа в 2011 году в резиновых шин, покрышек и 

камер в Российской Федерации составила 0,15 тыс.руб., увеличившись  по 

сравнению с 2008 годом на 19,1%, по сравнению с 2010 годом – на 5,88%.  

Анализ показателя по регионам конкурентам показал, что наибольшая 

стоимость 1 человеко-часа с 2008 по 2011 год наблюдалась в Московской 

области (0,28 тыс.руб. в 2008 году; 0,37 тыс.руб. в 2010 году; 0,31 тыс.руб. в 

2011 году) и в Ленинградской области (0,35; 0,28 и 0,32 соответственно). 

Наименьшее значение стоимости 1 человеко-часа отмечалась в Алтайском 

крае (0,04; 0,08 и 0,05 соответственно). Таким образом, в Московской 

области стоимость 1 человеко-часа превышала среднеотраслевое значение на 

145,3%, в Ленинградской области – на 116%. Отставание Алтайского края от 

среднеотраслевой стоимости 1 человеко-часа составило 219 %. 

Остальные субъекты РФ из списка регионов-лидеров по производству 

резиновых шин, покрышек и камер занимают примерно равные средние 

позиции: стоимость 1 человеко-часа колеблется от 0,11 до 0,14 тыс.руб. в 

2010-2011 гг., в 2008 году у всех стоимость 1 человеко-часа составила 0,12 

тыс.руб. Исключение касается Кировской области, у которой показатель с 

0,14 тыс.руб. в 2008 году снизился до 0,123 тыс.руб. в 2011 году.  

Наибольшая величина показателя в 2008 году наблюдалась в таких 

регионах как Архангельская область (0,43), Тюменская область (0,39), 

Республика Коми (0,36), Новосибирская и Томская области (по 0,34), Омская 

область (0,33). На последнем 22 месте находится Ульяновская область (0,12). 

По результатам 2010 года лидером по приросту стоимости 1 человеко-
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часа был Алтайский край (85%). Этот же регион стал лидером по снижению 

показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом (-38,12%). В 2011 году 

максимальный прирост стоимости 1 человеко-часа по сравнению с 

предыдущим годом получен в Волгоградской области – 15,86%. 

Изменение стоимости 1 человеко-часа за период с 2008 по 2011 год 

свидетельствуют о снижении показателя только в двух регионах – в 

Кировской области на 11,2% и в Ленинградской области на 6%. Заметный 

прирост показателя среди следующих регионов-лидеров: 

 в Московской области – 30,97%; 

 в Волгоградской области – 27,08%; 

 в Республике Татарстан – 22,97%. 

Однако более существенные темпы прироста стоимости 1 человеко-

часа были характерны для регионов, не имеющих высокой доли на 

анализируемом рынке. Так, в г. Санкт-Петербург прирост составил 52,79%, в 

Свердловской области – 40,39%, в Красноярском крае – 39,75%. 

Республика Татарстан в общем рейтинге по показателю стоимость 1 

человеко-часа занимает в 2008 и 2010 гг. 4 место (0,12 и 0,14 тыс.руб.), в 2011 

– 6 место 0,15 тыс.руб.). Значение показателя выросло на 16,55% за 2008-

2010 гг. и на 5,5%% за 2010-2011гг., то есть изменение за 2008 – 2011 гг. 

составило всего 22,97%, что на 3,8% выше среднеотраслевого темпа 

прироста. Значение показателя стоимости 1 человеко-часа в 2010 и 2011 гг. 

полностью соответствует среднеотраслевому уровню, в 2008 году отмечалось 

отставание на 7%. По рассматриваемому показателю Республика Татарстан 

уступает одному из своих конкурентов – Московской области, у которой 

показатели более чем в 2 раза превышают татарстанские. По сравнению с 

Омской областью показатели РТ выше в среднем на 15-20%. 

По показателю зарплатоемкость продукции при производстве 

резиновых шин, покрышек и камер, характеризующему отношение 

заработной платы к выработке за 2008-2010 гг. наблюдается значительный 

разброс по регионам Российской Федерации.  
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В 2008 и 2010 году первое место в общем рейтинге по всем регионам, 

участвующих в данном ВЭД, принадлежит Алтайскому краю, 

зарплатоемкость продукции которого составила в 2008 году 1,66, в 2010 - 

2,19. Наибольшее значение зарплатоемкости наблюдалось в 2010 году по тем 

субъектам РФ, которые не относятся к категории лидеров по объемам 

производства: Красноярский край (зарплатоемкость составляет 166,29) и 

Свердловская область (21,83). Максимальная зарплатоемкость среди 

регионов-лидеров составляла в 2010 году 12,25 в Воронежской области, в 

2008 году в Республике Татарстан – 23,03.  

В 2011 году максимальная зарплатоемкость продукции среди регионов-

лидеров отмечалась в Кировской области – 10,165, которая увеличилась по 

сравнению с 2010 годом на 29,7%. Минимального показателя 

зарплатоемкости продукции в 2011 году достигла Республика Татарстан – 

2,51 ед, что на 44 % меньше, чем в 2010 году и на 89,09% меньше, чем в 2008 

году. 

Среднеотраслевые значения показателя составили в 2008 году 9,27 ед., 

в 2010 – 5,44, в 2011 – 3,94, то есть за рассматриваемый период произошло 

снижение уровня зарплатоемкости по данному ВЭД на 57%. У большинства 

регионов наблюдается аналогичная тенденция. Исключение составляют 

Алтайский край, где рост показателя составил 62,5% и Ленинградская 

область 26,8%. 

Наибольший темп снижения зарплатоемкости произошел в Республике 

Татарстан. Также высокие темпы снижения зарплатоемкости продукции за 

2008-2011гг. можно отметить по следующим регионам-лидерам: 

 Ярославской области – 50,59% (с 14,43 до 7,12); 

 Омской области – 42,42% (с 9,34 до 5,38); 

 Воронежской области – 46,13% (с 13,63 до 12,25). 

Среди ближайших конкурентов Республики Татарстан показатели 

зарплатоемкости в 2010 году оказались несколько выше только у Омской 

области (на 57%). В 2011 году по показателю зарплатоемкости республика 
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опередила более чем в 2 раза Омскую область и в 1,32 раза Московскую 

область. 

Относительно среднеотраслевого уровня зарплатоемкость продукции 

РТ в 2008 году превышала среднеотраслевой уровень в 2,48 раза, в 2010 году 

была ниже на 19,6%, в 2011 году оказалась ниже на 36,3%. Динамика 

показателя РТ в целом характеризует положительную тенденцию для 

рассматриваемого ВЭД.  

Среднемесячная начисленная заработная плата по анализируемому 

ВЭД в среднем по РФ в 2008 году составила 16576 руб., в 2010 году – 18980 

руб., в 2011 – 20640 руб. (темп прироста за 2008-2011 год – 24,5%). Средин 

регионов-лидеров низкий размер оплаты труда, который, тем не менее, 

превышал отраслевой уровень на 179% в 2008 году (размер заработной платы 

в регионе 46404 руб.), на 173% в 2010 году (51819 руб.) и на 182% в 2011 

году (20640 руб.), показала  Ленинградская область. Минимальный размер 

оплаты труда наблюдался в Алтайском крае в 2008 году – 5589 руб., в 2010 

году – 6960 руб., 2011 году – 5745 руб.  

По Республике Татарстан значения среднемесячной заработной платы 

за весь рассматриваемый период оказались близки к среднеотраслевым: 

 в 2008 году – 16793 руб.; 

 в 2010 году – 19488 руб.; 

 в 2011 году – 20067 руб. 

Таким образом, отставание РТ от Ленинградской области 

соответствует ранее отмеченным показателям. 

Размер среднемесячной начисленной заработной платы у одного из 

ближайших конкурентов по удельному весу в обороте – Омской области за 

каждый год рассматриваемого периода было меньше показателя РТ на 1-9%. 

Показатель Московской области, напротив, превышает республиканские 

значения более чем в 2 раза (до 190% в 2011 году). Совокупный прирост 

среднемесячной заработной платы по РТ составил 19,49% (с 2008 года по 

2010 рост составил 16%, с 2010 по 2011 – 2,9%). Таким образом, Республика 



62 
 

Татарстан занимает 7 место по размеру среднемесячной начисленной 

заработной платы среди всех регионов РФ занятых производством резиновых 

шин, покрышек и камер несмотря на лидирующие позиции на рынке. 

Количество отработанных часов в расчете на одного работника 

списочного состава, занятого производством резиновых шин, покрышек и 

камер в среднем по Российской Федерации в 2008 году составило 1574,74 

часа, в 2010 – 1602,87 часов, в 2011 – 1646,23 часа. Таким образом, 

наблюдается незначительный, но стабильный рост фонда времени 

работников за 2008–2011гг. (прирост показателя за период составил 4,5%). 

Лидерами по количеству отработанных часов в 2008 году были 

г.Санкт-Петербург (1967,68 часа) и Тульская область (1773 часа). Оба 

субъекта РФ не относятся к группе регионов-лидеров по доле в валовом 

объеме оборота. Среди основных конкурентов максимальное количество 

часов было отработано в Ярославской области – 1666,95 часа, минимальное в 

Кировской области – 1358,87 часа.  

В 2010 году максимальный фонд отработанного времени составил 

2184,36 часа в Ленинградской области, минимальный – в Свердловской 

области (1028,9 часа). В 2011 в лидерах также оказалась Ленинградская 

область (2153,4 часа), а наименьший фонд рабочего времени составил 1457,2 

часа в Алтайском крае.  

Значительное увеличение фонда рабочего времени за рассматриваемый 

период произошло в Ленинградской области на 33,9% (545 часа), в 

Воронежской области на 25,87% (364 часа), в Кировской области на 24,3% 

(330,8 часа). Сокращение количества отработанных часов отмечалось в 

следующих регионах: 

 в Алтайском крае – 10,3% (168,1часа); 

 в Республике Татарстан – 2,8% (46,18 часа); 

 в Волгоградской области – 1,7% (28,5 часа). 

Количество часов отработанных 1 работником, занятым в производстве 

резиновых шин, покрышек и камер в Республике Татарстан в 2008 и 2010 гг. 
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превышало среднеотраслевые показатели на 58,9 часа и 23,74 часа. В 2011 

году в результате снижения на 2,4%, при росте количества отработанных 

часов на отраслевом уровне, возникло отставание республиканского 

показателя от общероссийского на 58,7 часа. В Омской области в 2011 году 

отработали на 78,66 часа больше чем в РТ, а РТ превысила данный 

показатель над показателем Московской области на 15 часа. 

Показатель «Качество вознаграждения», отражающий превышение 

заработной платы при производстве резиновых шин, покрышек и камер над 

прожиточным минимумом в 2010 году в РФ снизился на 0,27 единиц (с 3,26 

до 2,98) и увеличился в 2011 до 3,07. Данная тенденция наблюдается по 

большинству субъектов, занятых рассматриваемым ВЭД.  

Максимального превышения заработной платы над прожиточным 

минимумом за весь анализируемый период достигли следующие регионы-

лидеры: 

 Ленинградская область – 9,63 в 2011 году, 9,13 в 2010 году и 10,01 в 

2008 году; 

 Московская область – 6,35 в 2011 году, 6,57 в 2010 году и 6,37 в 2008 

году. 

Наименьшее качество вознаграждения отмечалось в Алтайском крае – 

0,896 в 2011 году, 1,099 в 2010 году и 1,15 в 2008 году. 

В Республике Татарстан качество вознаграждения снизилось в 2010 

году на 4,39% (с 3,95 до 3,77), в 2011 году – на 3,4% (с 3,77 до 3,67). Общее 

снижение за период составило 7,12%. Таким образом, динамика показателя 

по РТ в целом соответствует общероссийским тенденциям, хотя абсолютные 

значения по Республике Татарстан выше среднеотраслевых. Относительно 

ближайших конкурентов Республика Татарстан занимает средние позиции. 

Так в 2011 году Московская область по данному показателю занимает 3 

место в общем рейтинге, 4 место принадлежит Республике Татарстан, но с 

заметным отставанием (у конкурента показатель выше в 1,88 раз), Омская 

область находится на 7 месте. 



64 
 

Таблица 11 

Показатели эффективности производства по основным производителям в разрезе регионов РФ на начало 2012 года 

производство резиновых шин, покрышек и камер 
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   Российская 

Федерация 

3,18   0,15   20640   3,08   1646,23   21,12   3,95   

1 Республика 

Татарстан 

5,03 3 0,15 5 20067 6 3,67 3 1587,50 8 33,17 1 2,51 1 

2 Московская область 9,28 1 0,37 1 48232 2 6,35 2 1572,46 10 25,22 4 3,30 4 

3 Ленинградская 

область 
8,68 2 0,32 2 58294 1 9,64 1 2153,39 1 26,72 3 3,12 3 

4 Омская область 2,10 4 0,14 7 18854 7 3,34 6 1666,16 7 15,49 5 5,38 5 

5 Ярославская область 1,64 7 0,14 6 20138 5 3,37 4 1725,94 4 11,69 8 7,13 8 

6 Волгоградская 

область 
1,71 6 0,13 8 16997 11 2,75 10 1569,15 11 13,13 7 6,35 7 

7 Кировская область 1,01 11 0,12 9 17320 10 2,82 9 1689,71 5 8,20 11 10,17 11 
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8 Алтайский край 1,46 9 0,05 12 5745 12 0,90 12 1457,24 12 30,89 2 2,70 2 

9 Воронежская область 1,33 10 0,12 11 17371 9 2,87 8 1772,77 3 11,35 9 7,34 9 

10 г.Санкт-Петербург 1,74 5 0,12 10 18299 8 2,65 11 1833,04 2 14,56 6 5,72 6 

11 Свердловская 

область 
1,59 8 0,17 3 23867 3 3,37 5 1678,03 6 9,31 10 8,95 10 

12 Красноярский край 0,06 12 0,17 4 22123 4 2,94 7 1586,49 9 0,33 12 253,35 12 
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Таблица 12 

Показатели эффективности производства по основным производителям в разрезе регионов РФ на начало 2008 года 

производство резиновых шин, покрышек и камер 
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   Российская Федерация 1,14   0,13   16576   3,26   1574,74   8,99   9,27   

1 Омская область 1,11 5 0,12 5 16473 7 3,41 5 1594,49 7 8,92 5 9,34 5 

2 Московская область 6,27 3 0,28 3 36835 2 6,37 2 1572,90 8 22,32 4 3,73 4 

3 Ленинградская область 11,74 2 0,35 2 46404 1 10,01 1 1607,52 6 33,88 3 2,46 3 

4 Республика Татарстан 0,45 10 0,12 7 16793 5 3,95 4 1633,69 3 3,62 11 23,03 11 

5 Алтайский край 2,07 4 0,04 12 5589 12 1,15 12 1625,36 5 50,22 1 1,66 1 

6 Кировская область 1,07 6 0,14 4 15680 8 3,34 6 1358,87 10 7,76 6 10,74 6 

7 Ярославская область 0,71 7 0,12 6 17184 4 3,33 7 1666,95 2 5,78 8 14,43 8 

8 Воронежская область 0,71 8 0,12 10 13680 9 3,03 9 1408,40 9 6,11 7 13,63 7 
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9 г.Москва 12,81 1 0,35 1 33402 3 4,45 3 1136,57 12 36,32 2 2,29 2 

10 Свердловская область 0,59 9 0,12 8 16538 6 3,24 8 1632,43 4 4,82 9 17,29 9 

11 Красноярский край 0,34 12 0,12 9 13018 10 2,31 11 1304,68 11 2,83 12 29,42 12 

12 г.Санкт-Петербург 0,37 11 0,08 11 12855 11 2,36 10 1967,68 1 4,72 10 17,67 10 
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Рисунок 10 Конкурентные позиции по показателям эффективности производства по ВЭД нефтехимического кластера РТ 

(производство резиновых шин, покрышек и камер)  
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Рисунок 11 Ранжирование по показателям эффективности производства ВЭД нефтехимического кластера РТ  

(производство резиновых шин, покрышек и камер) 
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Рисунок 12 Соотношение темпов роста производительности труда и стоимости 1 ч-ч по нефтехимическому кластеру РТ  

(производство резиновых шин, покрышек и камер) 
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1.5. Производство пластмасс и синтетических смол 

 

Таблица 13 

Регионы-лидеры по объему отраслевого оборота организаций  

(доля в валовом объеме отраслевого оборота организаций, %), 

производство пластмасс и синтетических смол 
№ 

п/п 

Регионы 2011 2010 2009 2008 2007 Изменение 

2011 г. по 

сравнению 

с 2007 г. 

1 Республика 

Татарстан 

24,07% 22,90% 18,12% 22,53% 28,91% -4,84% 

2 Ставропольский край 14,52% 13,27% 9,93% 0,00% 3,23% 11,29% 

3 Республика 

Башкортостан 

12,49% 10,60% 12,01% 13,72% 12,97% -0,47% 

4 Иркутская область 8,37% 9,03% 9,08% 10,01% 8,98% -0,62% 

5 Московская область 7,15% 5,79% 2,65% 6,27% 6,82% 0,34% 

6 Самарская область 5,32% 3,68% 2,74% 5,91% 9,49% -4,18% 

7 Томская область 4,63% 3,59% 3,62% 4,50% 2,98% 1,65% 

8 Владимирская 

область 

3,71% 3,37% 2,73% 3,65% 1,75% 1,96% 

9 г.Москва  3,18% 1,65% 16,54% 12,25% 4,20% -1,02% 

10 Тульская область 2,43% 2,00% 1,22% 1,22% 1,20% 1,23% 

11 Волгоградская 

область 

2,39% 2,16% 2,35% 0,00% 2,02% 0,38% 

12 Свердловская область 2,35% 2,12% 1,80% 2,83% 3,05% -0,70% 

13 Кировская область 1,26% 3,05% 2,36% 3,05% 1,05% 0,21% 

14 Кемеровская область 0,61% 10,84% 9,41% 0,67% 4,18% -3,57% 

 

Среди регионов-лидеров по объему оборота организаций, 

производящих пластмассы и синтетические смолы в Российской Федерации 

можно выделить три группы. 

Основными игроками на отечественном рынке производства 

пластмассы и синтетических смол, обеспечивающих более 67% валового 

оборота РФ в 2010 году, являлись Республика Татарстан, Ставропольский 

край, Кемеровская область, Республика Башкортостан, Иркутская область. 

При этом с 2008 по 2010 гг. наблюдается ежегодное увеличение доли 
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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 в 2010 году (доля г. Москвы снизилась 

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%). В 2011 году вследствие сокращения на 

10,15% доли Кемеровской области, состав первой группы сократился до 

четырех регионов, совокупный вес которых обеспечивает 58% всего оборота.  

Объем оборота, формирующий около 24% рынка, приходится на 

Московскую область, г. Москва, Самарскую область, Томскую область, 

Владимирскую область. Доли каждого из них колеблются от 7,15 до 3,18%. 

Следует отметить, что в 2008 году значимость этих регионов в 

общероссийском обороте была меньше и составляла 18%. 

К третьей группе лидеров с еще более низким общим вкладом – 9% 

относятся Волгоградская область, Свердловская область, Тульская область, 

Кировская область и Кемеровская область.  

Республика Татарстан, занимает первое место по всем трем 

исследуемым периодам. Незначительное снижение наблюдается только в 

2009 году, а в 2010 году и в 2011 году отмечался рост на 4,78% и 1,17% 

соответственно. Таким образом, ближайшим конкурентами Республики 

Татарстан по удельному весу в объеме оборота производства пластмасс и 

синтетических смол являются Ставропольский край и 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%, в 2011 – 3,18%. Кемеровская область 

характеризует еще более яркий пример потери конкурентных позиций. 

Являясь представителем первой группы в 2010 году и одним из наиболее 
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близких конкурентов РТ, к 2011 году удельный вес в общероссийском 

обороте составил 0,61%. 

Коэффициент локализации, косвенно характеризующий конкурентные 

преимущества на отраслевых рынках, свидетельствует о том, что 

производство пластмасс и синтетических смол в Республике Татарстан 

ориентировано в основном на удовлетворение не только локального спроса – 

для РТ в 2008 г. коэффициент локализации составил 7,46. К 2010 году 

значение коэффициента повысилось и составило 8,64 ед. В 2011 году она 

составила 8,71. Такая динамика и абсолютное значение коэффициента 

больше 1 свидетельствует о специализации региона на производстве  данного 

вида продукции, что позволяет сделать вывод об усилении конкурентных 

преимуществ и (или) обострении конкурентной борьбы на данном рынке. 

Анализ уровня конкуренции на основе коэффициента концентрации 

(индекс Херфиндаля – Хиршмана, HHI) свидетельствует, что рынок 

производства пластмасс и синтетических смол является средне 

концентрированным. Пять регионов РФ (Республика Татарстан, 

Ставропольский край, Кемеровская область, Республика Башкортостан, 

Иркутская область), где сосредоточено всего 19 предприятий занимают 

существенную долю рынка (около 67%) и формируют общий конкурентный 

профиль данного ВЭД. Высокая доля Республики Татарстан на средне 

концентрированном рынке производства пластмасс и синтетических смол 

отражает достаточно стабильную ситуацию на российском  рынке для 

республиканских производителей.  

Незначительный прирост объемов производства пластмасс и 

синтетических смол в Республике Татарстан в 2010 году по сравнению с 2008 

годом в размере 1,22% обусловлен снижением компонента RS на 16,6%, и IS 

на 3,36%. при росте NS на 21,1%. При этом в 2008–2011 годах наблюдалась 

следующая тенденция: рост объемов производства пластмасс и 

синтетических смол в РТ на 11,9% зависел от национальной и отраслевой 

компонент (NS и IS) на 34,3 %, в то время как  региональный компонент RS 
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показал снижение на 22,6%. 

Эффективность использования трудовых ресурсов при производстве 

пластмасс и синтетических смол в первичных формах в Российской 

Федерации в 2010 году увеличилась на 68%, по сравнению с 2008 годом, 

составив 2,12 тыс. руб. В 2011 году темп прироста показателя оказался 

существенно ниже (7,8%) и составил 2,29 тыс.руб. 

Наибольшая величина производительности труда в 2010 году получена 

следующими регионами-лидерами: 

 Владимирской областью – 6,41 тыс.руб. (прирост показателя с 2008 

года составил 26,6%); 

 Ставропольским краем – 5,27 тыс.руб.; 

 Кемеровской областью – 4,17 тыс.руб. (3063%); 

 Тульской областью – 3,48 тыс.руб. (224,65%); 

 Республикой Башкортостан – 2,89 тыс.руб. (7,12%); 

 Московской областью – 2,58 тыс.руб. (66,3%); 

 г. Москва – 2,31 тыс.руб. (-69,9%). 

Указанные регионы достигли производительности труда выше 

среднеотраслевого значения – 2,12 тыс.руб. в 2010 году. 

В 2011 году состав лидеров не изменился. Так, лучшие величины 

производительности отмечены в 2011 году по: 

 Владимирской области – 11,96 тыс.руб. (прирост с 2010 года 

составил 6,9%); 

 Ставропольском крае – 6,54 тыс.руб. (24,15%); 

 г. Москве – 5,4 тыс.руб. (133,6%); 

 Тульской области – 4,9 тыс.руб. (41%); 

 Московской области – 3,36 тыс.руб. (30,1%). 

Абсолютным лидером по производительности труда по данному ВЭД 

как по величине показателя, так и по приросту в 2010 году является 

Ленинградская область (7,45 тыс.руб, прирост составил 984,8%), в 2011 году 

Владимирская область (11,97 тыс.руб., прирост с 2010 года – 86,6%), которые 
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по объему оборота не входят в список регионов-лидеров.  

Самые низкие показатели производительности труда в 2010–2011 гг. 

имеют следующие регионы-лидеры: 

 Самарская область – 0,79 тыс.руб. в 2010 году и 1,39 тыс.руб. в 2011 

году (прирост с 2008 г. 86%); 

 Томская область – 1,082 тыс.руб. и 1,54 тыс.руб.(127%); 

 Свердловская область – 1,624 тыс.руб. И 1,98 тыс.руб.(95,2%); 

 Волгоградская область – 1,82 тыс.руб. и 2,21 тыс.руб.(21,5% с 2010 

года); 

 Иркутская область – 1,926 тыс.руб. и 1,96 тыс.руб.(57,87%); 

 Республика Татарстан – 1,977 тыс.руб. и 2,21 тыс.руб.(63,3%) 

 Кировская область – 2,038 тыс.руб. м 0,83 тыс.руб.(-39,2%). 

По всем отмеченным регионам показатели производительности труда 

оказались ниже среднеотраслевого значения.  

Ярко выраженная негативная динамика в 2008-2010 гг. наблюдалась в 

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

Ростовской области, не являющаяся отраслевым лидером по объему 

оборота), и 1 место в рейтинге регионов-лидеров, то к 2010 году в результате 

снижения на 5,368 тыс.руб. (с 7,68 тыс.руб. в 2008 году) г.Москва занимает 

11 место в общем рейтинге и 10 место среди регионов-лидеров. В 2010 году 

показатель г. Москва был на 8,96% выше среднеотраслевого значения. К 

2011 году уровень производительности данного региона вырос на 133,6%, 

что позволило вновь укрепить позиции в рейтинге (5 место), но совокупное 

снижение показателя за 2008-2011 гг. составило 29,7%. Еще большее 

снижение за период отмечалось только по Кировской области – 39,2%. По 

другим регионам-лидерам снижение производительности труда не 

наблюдалось. 

Ставропольский край, являясь ближайшим конкурентом Республики 

Татарстан, достиг лучших показателей производительности в 2010 и 2011 гг. 

Производительность труда Ставропольского края в 2010 году в 2,66 раз 
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превышает значение показателя Республики Татарстан и в 2,5 раза 

превышает среднеотраслевой показатель, в 2011 – в 2,9 раз и в 2,86 раз 

соответственно. 

Республика Татарстан обладая максимальной долей рынка пластмасс и 

синтетических смол имеет довольно низкие показатели производительности 

труда. Если в 2008 году показатель был выше среднеотраслевого на 8% (в 

2008 году – 1,36), то в 2010 году (1,98 тыс.руб.) позиция относительно 

среднего ухудшилась (стала ниже среднего на 6,7%). В 2011 году 

производительность труда по РТ составила 2,22 тыс.руб., то есть отставание 

от среднеотраслевого значения сохранилось и составило 3%. Динамика 

показателя в 2008-2011 году  также отставала от общероссийских значений 

(прирост составил 63,3%, при средних 81,56%). По результатам 2011 года 

Республика Татарстан занимает 12 место в общем рейтинге и 8 место в 

рейтинге регионов-лидеров. 

В производстве пластмасс и синтетических смол стоимость 1 человеко-

часа по Российской Федерации в 2011 году составила 0,186 тыс. руб., что на 

35,45% выше показателя 2008 года и на 13,1% выше значения 2010 года. За 

рассматриваемый период рост показателя наблюдался ежегодно, при этом 

прирост с 2008 к 2010 году был выше и составил 19,7%. 

Подобная тенденция наблюдалась по следующим регионам-лидерам: 

 г. Москва – прирост составил в 2010 году 30,9%, в 2011 году – 

30,58%; 

 Республика Башкортостан – 10,5% и 9,96%; 

 Томская область – 0,22% и 0,18%; 

 Иркутская область – 10,72% и 6,5%; 

 Ставропольский край – 75,85% и 15,89%; 

 Кемеровская область – 31,58% и 15,28%; 

 Московская область – 35,8% и 2,8%; 

 Тульская область – 35,8% и 19%; 

 Волгоградская область – 12,29% и 10,06%; 
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 Свердловская область – 24% и 11,6%. 

По остальным регионам-лидерам наблюдается рост стоимости 1 

человеко-часа в 2010 году и снижение его величины в 2011 году. В 

Кировской области в 2010 году произошло снижение показателя на 0,7% с 

последующим ростом в 2011 году на 19,48%. 

Из 14 регионов-лидеров только у 5 наблюдается стабильное 

превышение стоимости 1 человеко-часа над среднеотраслевым значением в 

2008 (0,14 тыс.руб.) и 2011 году (0,186 тыс.руб.): 

 г. Москва в 2008 году – 0,22 тыс.руб., в 2011 – 0,374 тыс.руб.; 

 Республика Башкортостан – 0,21 тыс.руб. и 0,254 тыс.руб.; 

 Владимирская область – 0,15 тыс.руб. и 0,24 тыс.руб.; 

 Томская область – 0,16 тыс.руб. и 0,235 тыс.руб.; 

 Иркутская область – 0,19 тыс.руб. и 0,22 тыс.руб. 

У основных регионов-лидеров, являющихся близкими конкурентами, 

происходит обратная ситуация по сравнению с выявленной тенденцией. Так, 

в 2008 году стоимость 1 человеко-часа по Республике Татарстан превышала 

среднеотраслевое значение на 14% (0,16 тыс.руб.), в 2011 году отмечалось 

отклонение в меньшую сторону на 2,16% (0,182). В Ставропольском крае, 

наоборот, в 2008 году показатель был меньше среднеотраслевого уровня на 

28,6% (0,1 тыс.руб.), а в 2011 году превысил среднее на 9,26% (0,203 

тыс.руб.). Таким образом, темп роста стоимости 1 человеко-часа за период с 

2008 по 2011 гг. в Республике Татарстан составил 15,19%, в Ставропольском 

крае – 103,8%. Значение последнего региона отражает максимальный 

прирост стоимости 1 человеко-часа за 2008-2011 год среди регионов-лидеров. 

Наибольшая стоимость 1 человеко-часа за анализируемый период 

среди регионов-лидеров получена в г. Москве (0,22/0,286 и 0,374 тыс.руб.). 

Максимальное значение стоимости в 2011 году в Тюменской области –  

0,594 тыс.руб. Самый низкий показатель стоимости 1 человеко-часа в 2011 

году (0,091 тыс.руб.) наблюдался в Самарской области.  

Республика Татарстан за анализируемый период ухудшила свои 
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позиции по показателю стоимости 1 человеко-часа: если в 2008 году она 

находилась на 6 месте в общем рейтинге регионов, то в 2011 уже на 12. 

Отставание по сравнению с основным конкурентом связано со значительно 

более низким темпом прироста в 2010 году (рост РТ составил 4,26%, у 

Ставропольского края – 75,8%.  

Зарплатоемкость при производстве пластмасс и синтетических смол в 

Российской Федерации снизилась в 2010 году на 28,8% и составила 6,46 ед. В 

2011 году наблюдался рост показателя на 4,9%, значение которого составило 

6,77 ед. Таким образом, за 2008-2011 гг. общее снижение зарплатоемкости 

составило 25,4%. 

Более чем у половины регионов, занятых данным ВЭД отмечается 

сокращение зарплатоемкости продукции. Из состава регионов-лидеров 

наибольшее снижение показателя за 2008-2011 гг. продемонстрировали: 

 Тульская область – 64,7% (с 7,74 до 2,73); 

 Самарская область – 38,4% (с 8,93 до 5,5); 

 Томская область – 36,61% (с 20,01 до 12,68); 

 Московская область – 35,42% (с 6,34 до 4,09) 

 Владимирская область – 31,79% (с2,46 до 1,67); 

 Кемеровская область – 29,5% (с 72,39 до 51,04); 

 Республика Татарстан – 29,45% (с 9,69 до 6,83); 

 Свердловская область – 29,06% (с 8,45 до 5,99) 

 Иркутская область – 25,26% (с 12,56 до 9,39). 

Наибольший прирост зарплатоемкости продукции был отмечен в 2010 

году в г. Москве, где значение показателя изменилось на 335% (с 2,37 до 

10,326), что привело к изменению рейтинга региона. Если в 2008 году  

г. Москва занимала 2 место в общероссийском рейтинге после Ростовской 

области (0,83) и первое место среди регионов-лидеров, то в 2011 году 

переместилась на 19 и 13 место соответственно. Совокупный рост показателя 

в 2008-2011 гг. по региону составил 143,2% 

Первое место в 2010 и 2011 гг. в обоих рейтингах принадлежит 
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Владимирской области, у которой зарплатоемкость составила в 2010 году 

2,046 ед., что 3,16 раз меньше общероссийского показателя. В 2011 году по 

Владимирской области также произошло снижение зарплатоемкости на 18%, 

что позволило региону удержать лидерские позиции со значением 1,678. В 

2008 году регион занимал 3 место с показателем 2,46. Ставропольский край с 

показателем 2,767 находится на 2 месте в рейтинге регионов-лидеров и на 3 

месте в общем рейтинге, уступая Ленинградской области (в 2011 году – 2,58).  

Высокая зарплатоемкость в 15,33 ед. при производстве пластмасс и 

синтетических смол среди регионов-лидеров в 2010 году была характерна 

Томской области – снижение с 2008 года на 23,3% не изменило позицию 

региона в общем рейтинге (21 место). В 2011 году в результате 17-ти 

кратного увеличения зарплатоемкости максимального значения показателя 

среди регионов-лидеров «достигла» Кемеровская область – 51,03 ед. В 

Калининградской области была отмечена максимальная зарплатоемкость 

продукции за весь рассматриваемый период – 791,7, что в 122,6 раза 

превысило среднеотраслевое значение и в 388 раз – минимальное значение 

показателя.  

Зарплатоемкость в производстве пластмасс и синтетических смол в 

Республике Татарстан в 2010 году превышает показатель ближайшего 

конкурента Ставропольского края в 3,4 раза и на 0,48 ед. превышает 

среднеотраслевой показатель (в 2011 году в 2,65 и на 0,06). Темп снижения  

показателя в РТ за 2008-2011 гг. незначительно (на 4%) опережает 

среднеотраслевой уровень. При этом остается неизменной позиция 

республики в общероссийском рейтинге – 14 место в 2008, 2010 гг, и 13 

место в 2011 году. Таким образом, анализ показателя как по сравнению с 

отраслью в целом, так и с ближайшим конкурентом свидетельствует, что 

позиция Республики Татарстан не соответствует уровню лидера отрасли, 

которым она является по показателям оборота.  

Среднемесячная начисленная заработная плата при производстве 

пластмасс и синтетических смол в РФ составляла в 2008 году 19452 руб., в 
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2010 году – 22919 руб., в 2011 году – 26180 руб. В течение 2008 – 2011 гг. 

темп прироста заработной платы происходил неравномерно: для 

большинства субъектов наибольший прирост был характерен в 2008-2010 

году, в 2011 году наблюдалось замедление темпов прироста заработной 

платы. Данная тенденция прослеживалась по всем регионам-лидерам за 

исключением Республики Татарстан (прирост в 2010 году составил 1,2%, в 

2011 – 10,6%), Кировской области ( прирост в 2010 году – 4,7%, в 2011 – 

18%), Самарской области (прирост в 2010 году – 1,38%, в 2011 – 14,5%). 

Максимальный совокупный прирост среднемесячной заработной платы 

с 2008 по 2011 гг. составил 452,5% в Тюменской области (с 15527 руб. до 

85786 руб.). Из состава регионов-лидеров следует отметить Ставропольский 

край, где прирост начисленной заработной платы составил 98,25% (с 14629 

руб. до 29002 руб.). 

К регионам-лидерам, выплачивающим заработную плату выше 

среднеотраслевого значения в 2011 году, относятся: 

 г.Москва – 48020 руб. (прирост по сравнению с 2008 годом составил 

27,9%, по сравнению с 2010 годом 7,19%); 

 Республика Башкортостан – 35702 руб. (26,13% и 16,19%); 

 Томская область – 35017 руб. (44,13% и 20,49); 

 Владимирская область – 33484 руб. (43,75% и 11%); 

 Иркутская область –30365 руб. (18,5% и 7%); 

 Ставропольский край – 29002 руб. (98,25% и 14,63%); 

 Республика Татарстан – 26518 руб. (11,96% и 10,6%). 

Максимальная величина заработной платы в 2011 году по 

рассматриваемому ВЭД среди регионов-лидеров выплачивалась в г.Москва, 

что на 83,42% превышает среднеотраслевое значение и на 74% минимальный 

размер заработной платы, выплачиваемый в Самарской области.  

Уровень заработной платы значительно ниже среднеотраслевого 

показателя РФ в 2011 году отмечен по следующим регионам-лидерам: 

 Самарская область – 12474 руб. (прирост по сравнению с 2008 годом 
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составил 16,1%, по сравнению с 2010 годом – 14,5%); 

 Кировская область – 18974 руб. (23,79% и 18,14%); 

 Свердловская область – 19222 руб. (36,2% и 12,66%). 

Минимальная заработная плата выплачивалась в 2008 году в 

Алтайском крае – 6263 руб., в 2010 – в Тамбовской области (6184 руб.), в 

2011 году в Ярославской области (6301 руб.). Среди регионов-лидеров 

минимальный уровень заработной платы за рассматриваемый период 

наблюдался в Самарской области – 10744 руб. в 2008 году (отклонение от 

среднего 44,76%), 10893 руб. в 2010 году (52,47%) и 12474 руб. в 2011 году 

(52,35%). 

В Республике Татарстан среднемесячная заработная плата в 2008 году 

составила 23684 руб., что превысило среднеотраслевой уровень на 21,75%, в 

2010 году – 23973 руб. ( на 4,4% выше среднеотраслевого значения), в 2011 

году при величина среднемесячной заработной платы полностью отражала 

среднеотраслевой уровень. Темп прироста заработной платы в РТ как за 

период с 2008 по 2011 гг., так и с 2010 по 2011гг. имел сравнительно более 

низкие значения, чем у регионов-конкурентов – 11,96% и 10,61%.   

Ближайший конкурент РТ – Ставропольский край отставал от 

республики по величине среднемесячной заработной платы на 9055 руб. В 

результате высокого темпа прироста в 2010 году в 72,9% среднемесячная 

заработная плата, выплачиваемая в Ставропольском крае, превысила 

татарстанские показатели (на 1328 руб. в 2010 году и на 2484 руб.). Таким 

образом, к 2011 году абсолютные значения и динамика показателя  

среднемесячной заработной платы по ВЭД «Производство пластмассы и 

синтетических смол в первичных формах» в Республике Татарстан отражают 

неблагоприятные изменения: увеличивается отставание от конкурентов, 

уменьшается разрыв со среднеотраслевыми показателями. 

При производстве пластмасс и синтетических смол в РФ в 2011 году 

отработано одним работником 1690,9 часа, в 2010 году 1674,3 часа и в 2008 

году – 1701,7 часа, то есть общее снижение фонда рабочего времени 
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составило всего 10,8 часа. 

Максимальное снижение количества отработанных часов, 

приходящихся на 1 работника за 2008-2011 год, составило 697 часов (40,8%), 

которое произошло в Краснодарском крае. Среди регионов-лидеров 

наибольший темп снижения наблюдался в г. Москве на 518,5 часов (25%), во 

Владимирской области на 202 часа (10,8%), а также в Московской области на 

70 часов (3,9%), Республике Татарстан на 50,5 часов (2,8%) и 

Ставропольском крае на 48 часов (2,7%). 

Наименьший фонд рабочего времени 1 работника в 2008 году составил 

в Алтайском крае 1054,52 часа, в 2010 году – в Омской области 968,5 часа 

(сокращение с 2008 года составило 606 часа), в 2011 году – в Краснодарском 

крае 1011,9 часа (сокращение с 2008 по 2010 составило 333,5 часа, с 2010 по 

2011 – 364 часа). Среди регионов лидеров наименьшее количество часов 

было отработано в 2008 и в 2010 году в Тульской области – 1432,4 часа и 

1537 часа (отклонение от среднеотраслевого значения 269,7 часа и 137 часа), 

в 2011 году в г.Москва – 1541 час (отклонение от среднеотраслевого 

значения 149,6 ч). 

Наибольший темп прироста отработанного времени наблюдался среди 

таких регионов-лидеров, как; 

 Тульская область – прирост составил 156,65 часа (10,94%); 

 Волгоградская область – 89,56 часа (5,76%); 

 Кировская область – 67,73 часа (4,33%); 

 Республика Башкортостан – 61,29 часа (3,77%). 

Наибольший фонд рабочего времени 1 работника в 2008 году составил 

2159 часа в Ульяновской области, в 2010 году – 2371 часа в Вологодской 

области, в 2011 году - 2140 часа в Саратовской области. Среди регионов-

лидеров больше часов было отработано в 2008 году в г.Москва – 2059 часа, в 

2010 году во Владимирской области – 2298 часа, в 2011 году в Томской 

области – 1787,6 часа. 

В 2011 году только в пяти регионах-лидерах было отработано больше 
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среднеотраслевого значения показателя: 

 в Томской области отработано больше на 96,8 часа; 

 в Республике Татарстан – на 60,2 часа; 

 в Кемеровской области – на 56 часа; 

 в Московской области – на 36,1 часа; 

 в Ставропольском крае – на 24,2 часа. 

В Республике Татарстан отмечается превышение фонда отработанного 

времени одним работником над среднеотраслевыми значениями также в 2008 

году на 99,8 часа и в 2010 году на 75 часа. За рассматриваемый период РТ по 

количеству отработанных часов занимала 3 место в 2008 году, 5 место в 2010 

году и 2 место в 2011 году. Опережение над ближайшим конкурентом –

Ставропольским краем составило в 2011 году 36 часов. Изменение 

показателя за период соответствует общероссийским тенденциям и динамике 

основного конкурента. 

Качество вознаграждения, характеризующее превышение 

среднемесячной заработной платы над прожиточным минимумом при 

производстве пластмасс и синтетических смол в РФ за период с 2008 по 2011 

году увеличилось на 2% с 3,82 до 3,9. Внутри периода изменения 

происходили следующим образом: в посткризисный 2010 год качество 

вознаграждения снизилось на 5,88%, к 2011 году наметился рост показателя 

до 7,7%.  

Превышение начисленной заработной платы над прожиточным 

минимумом свыше общероссийского показателя в 2011 году наблюдалось 

только в 14 субъектах РФ, производящих пластмассу и синтетические смолы 

в первичных формах.  

Среди регионов-лидеров, выявленных по удельному весу в объеме 

оборота, наблюдается превышение качества вознаграждения над средним 

значением у следующих регионов: 

 Республика Башкортостан – 6,18 (прирост по сравнению с 2010 годом 

составил 13,2%, с 2008 – снижение на 7%); 
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 Владимирская область – 5,18 (7,14 и 9,3%); 

 Томская область – 5,02 (0,13% и 6,8%) 

 Республике Татарстан – 4,84 (4,3% и снижение на12,97%);  

 Ставропольский край – 4,67 (9,33% и 46,5%); 

 Иркутская область – 4,64 (- 2,13% и -7,15%); 

 г. Москва – 4,64 (1,79% и -7,14%); 

 Кемеровская область – 4,59 (5,81% и 20,89%).  

Максимальное качество вознаграждения в 2010 и 2011 году получено в 

Тюменской области, значение которого (12,67 и 12,5) в 3,5 раза и 3,2 раза 

соответственно превышает среднеотраслевые значения и в 2,32 раза и 2,03 

раза превышает значения Республики Башкортостан – лучшего по данному 

показателю среди регионов-лидеров. 

Минимальная оценка качества вознаграждения среди регионов-лидеров 

выявлена у Самарской области в 2008 году – 1,96, в 2010 году – 1,619, в 2011 

году – 1,789; у Свердловской области  в 2008 году – 2,77, в 2010 – 2,62, в 

2011 – 2,71. За 2008-2011 год следует отметить позитивную динамику 

показателя Тульской области: в 2008 году – 2,48, в 2011 году в результате 

прироста на 43% значение показателя качества вознаграждения имеет оценку 

3,56. 

Наименьшая величина качества вознаграждения в 2011 году среди всех 

регионов, занятых рассматриваемым ВЭД, получена в Краснодарском крае – 

0,97, снижение показателя с 2008 года составило 47,3%. 

Среди регионов-лидеров снижение качества вознаграждения за 2008-

2011 гг. отмечалось у следующих субъектов РФ: 

 Республика Татарстан – 12,97%; 

 Самарская область – 8,79%; 

 Иркутская область – 7,15%; 

 г.Москва – 7,14%; 

 Кировская область – 5,23%; 
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 Московская область – 2,29% 

 Свердловская область – 2%; 

 Волгоградская область – 1,8%. 

По показателю качество вознаграждения Республика Татарстан 

занимает 8 место в общероссийском рейтинге регионов и 4 место среди 

регионов-лидеров. В 2008 году позиции РТ были намного лучше – 3 и 2 

место соответственно. За рассматриваемый период в РТ отмечен наибольший 

темп снижения качества вознаграждения на 12,97% (с 2008 по 2010 снижение 

произошло на 16,6%, в 2011 году рост показателя составил 4,37%). 

Изменение качества вознаграждения РТ в целом соответствует отраслевым 

тенденциям и показатели пока выше среднеотраслевых показателей: 

 в 2008 году на 1,75 (на 45,8%); 

 в 2010 году на 1,04 (на 29%); 

 в 2011 году на 0,94 (на 24%). 

У основного конкурента республики – Ставропольского края 

отмечается наивысший прирост показателя в 2011 году – 46,5%. Таким 

образом, если Ставропольский край в 2008 году занимал 18 место в 

общероссийском рейтинге по показателю качества вознаграждения, то в 2011 

году он переместился на 9 место, заняв соседнюю с РТ позицию. При этом 

наблюдается стабильный прирост показателя: в 2010 году на 33,9%, в 2011 

году на 9,3%. Таким образом, несмотря на более высокие значения 

абсолютных показателей качества вознаграждения за рассматриваемый 

период у Республики Татарстан, Ставропольский край показывает 

стабильную позитивную динамику показателя. 
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Таблица 14 

Показатели эффективности производства по основным производителям в разрезе регионов РФ на начало 2012 года 

производство пластмасс и синтетических смол 
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Регионы 

П
р

о
и

зв
о
д
и

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 т

р
у
д

а
 

Ранг 

С
т
о
и

м
о
ст

ь
 1

 ч
ел

о
в

ек
о

-ч
а
са

 

Ранг 

С
р

ед
н

ем
ес

я
ч

н
а
я

 н
а
ч

и
сл

ен
н

а
я

 

за
р

а
б
о
т
н

а
я

 п
л

а
т
а

 

Ранг 

К
а
ч

ес
т
в

о
 в

о
зн

а
г
р

а
ж

д
ен

и
я

 

Ранг 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 н

а
 1

 р
а
б
о
т
н

и
к

а
 

Ранг 

З
а
р

п
л

а
т
о
о
т
д

а
ч

а
 

Ранг 

З
а
р

п
л

а
т
о
ем

к
о
ст

ь
 

Ранг 

   Российская Федерация 2,29   0,19   26180   3,90   1690,89   12,30   6,77   

1 Республика Татарстан 2,22 12 0,18 12 26518 12 4,85 8 1751,07 4 12,19 13 6,83 13 

2 Ставропольский край 6,54 4 0,20 10 29002 10 4,67 9 1715,02 9 32,25 3 2,58 3 

3 Республика 

Башкортостан 
3,10 8 0,25 4 35702 4 6,18 3 1687,06 11 12,21 12 6,82 12 

4 Иркутская область 1,97 14 0,22 8 30365 9 4,64 10 1645,14 13 8,88 15 9,39 15 

5 Московская область 3,36 7 0,17 16 23772 14 3,13 17 1726,94 8 20,35 6 4,09 6 

6 Самарская область 1,39 16 0,09 23 12474 23 1,79 23 1633,80 15 15,16 7 5,50 7 

7 Томская область 1,54 15 0,24 6 35017 6 5,02 7 1787,63 3 6,57 16 12,68 16 

8 Владимирская область 11,97 1 0,24 5 33484 7 5,18 4 1666,97 12 49,65 1 1,68 1 

9 г.Москва 5,40 5 0,37 2 48020 2 4,64 11 1541,26 20 14,44 9 5,77 9 
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10 Калининградская область 7,10 3 0,23 7 39548 3 6,22 2 2034,24 2 30,42 5 2,74 5 

11 Тульская область 4,91 6 0,16 17 21310 17 3,57 15 1589,08 19 30,51 4 2,73 4 

12 Волгоградская область 2,22 11 0,16 18 21439 16 3,47 16 1643,81 14 14,16 10 5,88 10 

13 Свердловская область 1,98 13 0,14 19 19222 19 2,71 21 1616,88 18 13,90 11 6,00 11 

14 Тверская область 3,01 9 0,20 11 28923 11 4,57 13 1727,04 7 15,00 8 5,55 8 

15 Кировская область 0,83 18 0,14 20 18974 20 3,09 18 1628,48 16 5,97 18 13,96 18 

16 Кемеровская область 0,28 21 0,17 14 25319 13 4,59 12 1746,83 5 1,63 22 51,04 22 

17 Ленинградская область 7,67 2 0,22 9 30863 8 5,10 6 1703,39 10 35,29 2 2,36 2 

18 г.Санкт-Петербург 2,81 10 0,29 3 35391 5 5,12 5 1485,57 23 9,81 14 8,49 14 

19 Hижегородская область 0,24 22 0,12 21 15685 22 2,45 22 1621,80 17 2,09 20 39,97 20 

20 Тюменская область 1,21 17 0,59 1 85786 1 12,50 1 1730,63 6 2,04 21 40,81 21 

21 Алтайский край 0,54 19 0,09 24 9780 24 1,53 24 1334,17 24 6,18 17 13,48 17 

22 Омская область 0,38 20 0,18 13 22731 15 4,03 14 1525,87 21 2,12 19 39,29 19 

23 Пермский край 0,12 23 0,17 15 21215 18 2,95 20 1518,10 22 0,72 24 115,70 24 

24 Саратовская область 0,10 24 0,09 22 16916 21 2,98 19 2140,16 1 1,07 23 77,83 23 
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Таблица 15 

Показатели эффективности производства по основным производителям в разрезе регионов РФ на начало 2008 года 

производство пластмасс и синтетических смол 
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   Российская 

Федерация 

1,26   0,14   19452   3,82   1701,73   9,18   9,08   

1 Республика 

Татарстан 

1,36 11 0,16 6 23684 6 5,57 3 1801,54 4 8,60 14 9,69 14 

2 Республика 

Башкортостан 
2,70 5 0,21 3 28305 3 6,64 2 1625,76 18 12,91 8 6,46 8 

3 г.Москва 7,68 2 0,22 2 37538 1 5,00 5 2059,76 1 35,11 2 2,37 2 

4 Иркутская область 1,25 12 0,19 4 25621 4 5,00 4 1637,86 17 6,64 18 12,56 18 

5 Московская 

область 
1,55 8 0,12 10 17710 9 3,06 14 1797,07 5 13,14 7 6,34 7 

6 Самарская область 0,74 18 0,08 23 10744 23 1,96 24 1615,72 19 9,33 13 8,93 13 

7 Томская область 0,68 20 0,16 5 24294 5 4,70 7 1788,32 6 4,17 21 20,01 21 

8 Владимирская 

область 
5,06 3 0,15 8 23293 7 4,74 6 1869,42 3 33,87 3 2,46 3 
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9 Кировская область 1,37 10 0,12 11 15328 15 3,26 12 1560,75 21 11,65 10 7,15 10 

10 Свердловская 

область 
1,02 15 0,10 17 14113 17 2,77 17 1643,78 16 9,86 12 8,45 12 

11 Ростовская область 8,04 1 0,08 21 11166 20 2,40 21 1675,20 14 100,48 1 0,83 1 

12 Hижегородская 

область 
0,41 21 0,08 22 11156 21 2,19 23 1674,37 15 5,15 20 16,19 20 

13 Тульская область 1,07 14 0,10 19 11881 19 2,48 19 1432,43 23 10,77 11 7,74 11 

14 Омская область 2,31 6 0,13 9 16481 13 3,41 11 1575,48 20 18,41 5 4,53 5 

15 Тверская область 1,17 13 0,15 7 22080 8 4,54 8 1762,19 7 7,80 17 10,69 17 

16 Калужская область 3,00 4 0,25 1 35727 2 7,90 1 1744,16 10 12,20 9 6,83 9 

17 Кемеровская 

область 
0,13 25 0,11 13 16736 10 3,80 9 1751,58 9 1,15 25 72,39 25 

18 Ленинградская 

область 
0,69 19 0,12 12 16499 12 3,56 10 1705,41 12 5,92 19 14,08 19 

19 г.Санкт-Петербург 0,91 16 0,11 14 16567 11 3,04 16 1735,45 11 7,96 16 10,48 16 

20 Тюменская область 1,51 9 0,11 15 15527 14 3,04 15 1687,91 13 13,72 6 6,08 6 

21 Пермский край 0,34 22 0,11 16 14176 16 2,64 18 1545,71 22 3,11 23 26,82 23 

22 Липецкая область 1,79 7 0,08 24 8532 25 1,91 25 1342,57 24 23,42 4 3,56 4 

23 Воронежская 

область 
0,81 17 0,10 18 10894 22 2,42 20 1308,06 25 8,07 15 10,32 15 

24 Брянская область 0,32 23 0,09 20 13832 18 3,22 13 1758,51 8 3,42 22 24,35 22 

25 Саратовская 

область 
0,16 24 0,07 25 10185 24 2,24 22 1872,04 2 2,46 24 33,91 24 
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Рисунок 13 Конкурентные позиции по показателям эффективности производства по ВЭД нефтехимического кластера РТ 

(производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах)  
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Рисунок 14 Ранжирование по показателям эффективности производства ВЭД нефтехимического кластера РТ  

(производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах) 
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Рисунок 15 Соотношение темпов роста производительности труда и стоимости 1 ч-ч по нефтехимическому кластеру РТ  

(производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах) 
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1.6. Производство пластмассовых изделий 

 

Таблица 16 

Регионы-лидеры по объему отраслевого оборота организаций  

(доля в валовом объеме отраслевого оборота организаций, %), 

производство пластмассовых изделий 
№ 

п/п 

Регионы 2011 2010 2009 2008 Изменение 

2011 г. по 

сравнению 

с 2008 г. 

1 Московская область 24,37% 25,61% 28,30% 26,21% -1,84% 

2 г.Москва 13,48% 10,35% 10,69% 11,30% 2,18% 

3 Самарская область 7,50% 8,01% 8,33% 9,57% -2,07% 

4 Hижегородская область 7,39% 7,78% 6,57% 6,86% 0,53% 

5 Республика Татарстан 4,59% 4,56% 3,34% 1,89% 2,70% 

6 Тверская область 3,01% 2,60% 2,31% 2,61% 0,40% 

7 Ростовская область 2,91% 2,89% 2,99% 0,89% 2,02% 

8 Владимирская область 2,23% 2,50% 2,63% 2,78% -0,55% 

9 г.Санкт-Петербург 2,23% 2,01% 2,22% 4,95% -2,72% 

10 Ярославская область 2,20% 2,28% 2,04% 1,72% 0,48% 

11 Смоленская область 2,13% 2,29% 2,57% 2,13% 0,00% 

12 Новосибирская область 1,88% 2,22% 2,24% 2,88% -1,00% 

13 Ленинградская область 1,78% 2,10% 1,40% 1,13% 0,65% 

14 Республика Башкортостан 1,70% 2,43% 2,26% 1,16% 0,54% 

15 Липецкая область 1,57% 2,49% 2,14% 1,78% -0,21% 

 

Основными регионами-лидерами по объему оборота организаций, 

производящих в Российской Федерации пластмассовые изделия являются: 

1.  Московская область (доля региона в валовом объеме отраслевого 

оборота РФ в 2010 году составляет 24,37%); 

2. г. Москва (13,48%); 

3. Самарская область (7,5%) 

4. Нижегородская область (7,39%); 

5. Республика Татарстан (4,59%). 

Основными игроками на рынке российских пластмассовых изделий 

являются Московская область, г. Москва, Самарская и Нижегородская 
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области, обеспечивающие более 50% валового оборота РФ. При этом к 2010 

году у всех регионов отмечается некоторое снижение доли (от 0,6 до 1,56%),  

за исключением Нижегородской области, у которой наблюдается 

незначительный рост – на 0,92%. К 2011 году отмечается увеличение 

рыночной доли только г. Москвы на 3,13% по сравнению с 2010 годом.  

Республика Татарстан занимает пятое место и показывает наилучшие 

изменения по годам среди всех 15 лидеров рынка: доля РТ на рынке 

пластмассовых изделий увеличилась с 1,89% в 2008 году до 3,34% в 2009 

году и до 4,56% в 2010 году. К 2011 году доля Республики существенно не 

изменилась и составила 4,59%. Следующей за Республикой Татарстан 

увеличивает свое присутствие на рынке Ростовская область – ее доля 

возросла с 0,89% в 2008 году до 2,91% в 2010 году. 

К регионам, показывающим ежегодное увеличение своего присутствия 

с 2008 по 2010 год, относятся: 

 Липецкая область – ежегодно увеличивала свою долю на 0,36%; 

 Республика Башкортостан к 2009 году «выросла» на 1%, к 2010 еще 

на 0,17%; 

 Ярославская область, у которой доля рынка увеличилась в 2009 году 

на 0,32%, в 2010 – на 0,24%; 

 Ленинградская область – в 2009 году рост составил 0,27%, в 2010 

году 0,7%. 

Ежегодное сокращение удельного веса в валовом объеме оборота 

пластмассовых изделий с 2008 по 2010 год наблюдалось по трем субъектам 

РФ: 

 по Владимирской области общее снижение с 2008 по 2010 гг. 

составило 0,28% (с 2,78% до 2,5%); 

 по Новосибирской области доля снизилась на 0,66% (с 2,88 до 

2,22%); 

 доля г. Санкт-Петербурга сократилась на 2,94% (с 4,95% до 2,01%). 

Если данный регион в 2008 году занимал пятое место по величине удельного 



95 
 

веса в валовом обороте продукции, то к 2010 году, потеряв свои позиции , он 

переместился на 15, уступив свое место Республике Татарстан. 

Анализ динамики показателя, характеризующего удельный вес региона 

в валовом объеме оборота по РФ, показывает, что за 2008–2011 гг. 

максимальное снижение показателя на 2,72% произошло у г.Санкт-

Петербург, а самый значительный прирост показателя (2,7%) отмечен у 

Республики Татарстан. Таким образом, РТ можно отнести к региону, 

усиливающему свои конкурентные позиции на данном рынке. Наиболее 

сильными конкурентами региона являются Нижегородская и Самарская 

области, а также Ростовская и Тверская области, удельный вес которых 

однако несколько отстает от Республики Татарстан. 

Коэффициент локализации по обороту в 2008 году составил 0,68 ед., 

что характеризует производство пластмассовых изделий как непрофильный 

вид экономической деятельности. Однако к 2010 году показатель увеличился 

до 1,61 ед. Такая же динамика наблюдается и по коэффициенту, 

рассчитанному по показателю среднесписочной численности – в 2008 году – 

0,871. в 2010 – 1,276, в 2011 – 1,375. Изменение локализации по обороту на 

137,2% за два года и локализации по численности на 57,8% за три года 

свидетельствует об усилении влияния рассматриваемого ВЭД на экономику 

Республики Татарстан. Производство пластмассовых изделий имеет 

определенные конкурентные преимущества и является привлекательным 

видом экономической деятельности для дальнейшего развития в РТ 

Рынок производителей пластмассовых изделий в РФ в 2008 и 2009 году 

по индексу Херфиндаля – Хиршмана (HHI) характеризовался как умеренно 

концентрированный (значение HHI в 2008 году 1045,57, в 2009 году – 

1110,42). На российском рынке было представлено пять основных регионов-

производителей с долей рынка выше 4,95% и 4 игрока с долей более 2%.  

Появление на рынке к 2010 году новых игроков с долей выше 2% (пять 

регионов) и некоторое снижение позиций сильных игроков свидетельствует 

об усилении конкурентной борьбы на данном рынке. Увеличение 
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присутствия на данном рынке Республики Татарстан с 1,89% до 4,56% 

свидетельствует о наличии конкурентных преимуществ республики по 

данному ВЭД, что позволило ей улучшить свои позиции при усилении 

конкурентной борьбы на рынке.  

За период с 2008 по 2010 гг. наблюдался существенный рост объемов 

производства пластмассовых изделий в Республике Татарстан – 194,44%. 

Анализ компонентов прироста выявил положительный вклад каждого 

компонента, однако сила их влияния значительно отличается. Так, 

наименьший прирост отмечался по промышленному компоненту IS - на 

3,84%. Национальный компонент NS увеличился на 18,06%, оказывая 

одинаковое влияние на все ВЭД. Основное же влияние оказал 

территориальный компонент RS, прирост которого составил 172,54%. Таким 

образом, именно наличие внутренних источников конкурентных 

преимуществ обеспечили усиление конкурентных позиций данного ВЭД на 

общероссийском рынке. 

Анализ компонентов прироста начисленной заработной платы по 

Республике Татарстан показывает, что увеличение с 2008 по 2010 год на 

24,81% и с 2008 по 2011 год на 49,19% обусловлен приростом всех 

компонентов, но если за первый период вклад территориального компонента 

RS составил только 1,25%, то за второй период – 15,92%. К 2011 году 

усилилось влияние IS с 2,38% до 9,77%, NS – с 21,18 до 23,5%. 

Производительность труда в производстве пластмассовых изделий в 

Российской Федерации в 2010 году увеличилась на 42 % по сравнению с 2008 

годом и составила 1,63 тыс. руб. В 2011 году темп роста производительности 

труда замедлился и составил только 23,7% – 2,02 тыс.руб. 

Наибольшей эффективности использования трудовых ресурсов 

добились к 2010 году такие регионы-лидерами как: 

 г. Москва – 2,71 тыс.руб. (прирост показателя с 2008 года составил 

53,1%); 

 Липецкая область – 2,65 тыс.руб. (прирост 104%); 
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 Московская область – 2,46 тыс.руб. (44,6%); 

 Нижегородская область – 2,39 тыс.руб. (83,1%); 

  Ленинградская область – 2,26 тыс.руб. (92,2%); 

 Самарская область – 2,26 тыс.руб. (46,9%); 

 Республика Татарстан – 2,096 тыс.руб. (134%). 

Однако абсолютным лидером по производительности труда в 

производстве пластмассовых изделий является Республика Хакасия (3,26 

тыс.руб.), которая по объему оборота не входит в список регионов-лидеров. 

Наибольшего прироста показателя достигла Ростовская область (308%), хотя 

именно у данного региона среди регионов-лидеров за весь период 

наблюдаются минимальные значения производительности труда: в 2008 году 

– 0,26 тыс.руб., в 2010 году – 1,076 тыс.руб.  

В 2011 году лидерами по рассматриваемому показателю как по 

абсолютному значению. Так и темпам изменения явились: 

 Ульяновская область – 5,54 тыс.руб. (прирост показателя с 2008 года 

составил 1643,9%); 

 г. Москва – 4,88тыс.руб. (прирост с 2008 года 175,9%); 

 Республика Хакасия – 4,125 тыс.руб. (прирост с 2010 года 26,4%); 

 Московская область – 2,76 (прирост с 2008 года 62,12%); 

 Нижегородская область – 2,69 (прирост с 2008 года 105,8%); 

 Республика Татарстан – 2,4 (прирост с 2008 года 168,3%). 

Самые слабые позиции по производительности труда в 2010 году 

имеют: 

 Республика Башкортостан – 1,107 тыс.руб. (прирост с 2008 г. - 99%); 

 Ярославская область - 1,276 тыс.руб. (43,9%); 

 Смоленская область – 1,433 тыс.руб. (47,7%); 

 г. Санкт-Петербург – 1,53 тыс.руб. (снижение на 45,2%). 

В 2011 году наименьшие значения производительности труда 

отмечались у Кемеровской области (0,275 тыс.руб.), Орловской области 
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(0,438 тыс.руб.), Ростовская область (1,4 тыс.руб.). Среди регионов-лидеров 

слабые позиции сохранились у тех же регионов: в Республике Башкортостан 

– 0,92 тыс.руб. (снижение с 2010 года составило 16,7%), Ярославская область 

– 1,61 тыс.руб. (прирост с 2010 года составил 26,26%), Смоленская область – 

1,64 тыс.руб. (прирост с 2010 года составил 14,8%). 

У всех указанных регионов показатели производительности труда 

оказались ниже среднеотраслевого значения. Например, у Ростовской 

области производительность труда в 2010 году была меньше на 34,35%. 

Являясь ближайшим конкурентом Республики Татарстан, Ростовская область 

значительно отстает по абсолютному значению производительности труда на 

71% в 2008 году и на 48,7% в 2010 году. Однако с точки зрения повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов, данный регион 

значительно опережает РТ. Так, при приросте рыночной доли на 224,7% по 

сравнению с 2008 годом, прирост производительности труда составил 308%. 

У Республики Татарстан прирост производительности труда отстает 

прироста рыночной доли: 134% и 141% соответственно. 

У другого ближайшего конкурента Республики Татарстан, 

Нижегородской области, значения производительности труда за 2008, 2010 и 

2011 гг. были выше (1,31; 2,39 и 2,69 тыс.руб.), однако темп роста показателя 

(83,1% в 2010 году и 12,4% в 2011 году) оказался ниже чем по РТ. 

Сопоставление прироста рыночной доли (13,4%) и темпа роста 

производительности труда Нижегородской области в 2010 году 

свидетельствует о повышении деловой активности экономических субъектов 

региона при одновременном росте эффективности хозяйственной 

деятельности. 

Ярко выраженная негативная динамика по показателю наблюдалась в 

г.Санкт-Петербург. Если в 2008 году регион занимал 3 место в общем 

рейтинге (после Астраханской области и Ставропольского края, которые не 

являются регионами-лидерами по объему оборота пластмассовых изделий), и 

1 место в рейтинге регионов-лидеров, то к 2010 году в результате снижения 
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на 1,264 тыс.руб. (с 2,79 тыс.руб. в 2008 году) г.Санкт-Петербург занимает 18 

место в общем рейтинге и 11 место среди регионов-лидеров. В 2010 году 

показатель на 6,13% был ниже среднеотраслевого значения. К 2011 году в 

результате роста производительности труда на 60,77% г.Санкт-Петербург 

значительно улучшил свои позиции в общем рейтинге (7 место). 

Снижение производительности труда наблюдалось в 2010 году и у 

Новосибирской области на 2,5%, темп снижения рыночной доли составил 

22,9%. Как видно отрицательная динамика показателя производительности 

труда характерна для тех регионов-лидеров, которые теряют свои рыночные 

позиции.  

Следует отметить, что для новых регионов-лидеров, несмотря на 

низкие величины производительности характерен довольно быстрый рост за 

2008-2010гг. Таком образом, по эффективности использования трудовых 

ресурсов  Республика Татарстан пока занимает средние позиции в рейтинге 

регионов-лидеров (7 место в 2010 году), однако по росту показателя 

находится на втором месте. Если в 2008 году производительность труда при 

производстве пластмассовых изделий по РТ отставала от общероссийских 

показателей на 21%, то в 2010 году этот показатель выше на 28,2%, в 2011 

году – на 18,8%.  

В производстве пластмассовых изделий стоимость 1 человеко-часа по 

Российской Федерации в 2011 году составила 0,149 тыс. руб., что на 36,43% 

выше чем в 2008 году. За рассматриваемый период рост показателя 

наблюдался ежегодно, при этом прирост с 2008 к 2010 году был выше, чем с 

2010 к 2011 году. Подобная тенденция среди регионов-лидеров 

прослеживалась только в Смоленской области (прирост составил в 2010 году 

53,7%, в 2011 году – 2,1%) и в Республике Башкортостан (1,9% и 2,1%). По 

остальным регионам-лидерам наблюдается рост стоимости 1 человеко-часа в 

2010 году и снижение его величины в 2011 году.  

Из 15 регионов-лидеров только по двум наблюдается превышение 

стоимости 1 человеко-часа над среднеотраслевым значением в 2011 году: у 
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Смоленской области – 0,16 тыс.руб.  и г. Москва – 0,15 тыс.руб. Эти 

субъекты РФ занимают в 2011 году соответственно 8 и 9 место в общем 

рейтинге. При этом следует отметить, что в 2008 и 2010 году г.Москва 

возглавляла общий рейтинг регионов по показателю стоимость 1 человеко-

часа. В 2011 году первые семь позиций в рейтинге по показателю стоимости 

1 человеко-часа занимали регионы, не являющиеся лидерами по 

производству пластмассовых изделий. Первое место как по величине 

стоимости (0,25 тыс.руб.), так и по динамике показателя в 2011 году (179,9%) 

принадлежит Кировской области. 

К регионам-лидерам, у которых стоимость 1 человеко-часа превышала 

среднеотраслевое значение в 2008 и 2010 гг. относятся: 

 г. Москва (0,19 тыс.руб. в 2008 году и 0,230 тыс.руб. в 2010 году); 

 Ростовская область (0,14 тыс.руб. и 0,185 тыс.руб.); 

 Московская область (0,14 тыс.руб. и 0,181 тыс.руб.); 

 г. Санкт-Петербург (0,13 тыс.руб. и 0,203 тыс.руб.); 

 Ярославская область (0,12 тыс.руб. и 0,159 тыс.руб.). 

Максимальный прирост стоимости 1 человеко-часа за 2008-2011 год 

получен в Смоленской области – 96,3%. Данный регион имел самое низкое 

значение показателя в 2008 году (0,08 тыс. руб.), в 2010 году показатель 

также был ниже среднеотраслевого уровня, однако темп роста составил 

53,7%, а в 2011 году стоимость 1 человеко-часа была максимальной среди 

лидеров  (0,16 тыс.руб.). 

Самый низкий показатель стоимости 1 человеко-часа в 2011 году (0,038 

тыс.руб.) и отрицательная динамика показателя с 2008 по 2011 гг. (снижение 

на 66,3%) наблюдается у главного конкурента Республики Татарстан – 

Нижегородской области.  

Республика Татарстан за весь анализируемый период имела низкие 

показатели стоимости 1 человеко-часа как по сравнению со 

среднеотраслевыми значениями, так и по сравнению с ближайшими 

конкурентами. В 2008 году отставание от среднеотраслевого значения 
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составило 9%, в 2010 – 8,6%, в 2011 – 47,6%. Отставание от Ростовской 

области в 2008 году составило 21%, в 2010 – 31,3%, в 2011 – 46,9%. В 

сравнении с Нижегородской областью отставание наблюдалось только в 2008 

году (9%) и в 2010 году (4,5%), а в 2011 г. показатель РТ был выше в 2 раза. 

Если с 2008 по 2010 год стоимость 1 человеко-часа в РТ увеличилась на 

31,4%, то с 2010 по 2011 год она снизилась на 38,6%. Таким образом, общее 

снижение стоимости 1 человеко-часа в РТ за весь рассматриваемый период 

составило 19,3% (0,019 тыс.руб.). По результатам 2011 года Республика 

занимает 53 место в общем рейтинге регионов по данному показателю и 12 

место (из 13 возможных) в рейтинге регионов-лидеров. 

Зарплатоемкость при производстве пластмассовых изделий в 

Российской Федерации снизилась в 2010 году на 10,8% и составила 7,101 ед., 

в 2011 году – на 13,%, составив 6,17 ед. Общее снижение за 2008-2011 год 

составило 22,5%. 

Подобная позитивная динамика наблюдается у 70% регионов, занятых 

этим ВЭД. При этом темпы снижения колеблются от 0,6% (Удмуртская 

Республика) до 94,8% (Томская область). У оставшихся субъектов РФ 

произошел рост зарплатоемкости продукции от 1,86% (Тюменская область) 

до 302,4% (Ставропольский край).  

Среди регионов-лидеров максимальное снижение зарплатоемкости 

продукции в 2010 году отмечено у Ростовской области – 67,1%, а 

наибольший прирост показателя наблюдался в г. Санкт-Петербург – 192,5%. 

При этом в 2008 году данные регионы лидировали в другом качестве по 

абсолютным показателям: у г. Санкт-Петербург была минимальная 

зарплатоемкость среди регионов-лидеров – 3,79, а у Ростовской области это 

значение было максимальным в выборке – 43,67. В 2010 году, несмотря на 

положительную динамику показателя Ростовская область опять оказалась 

последней в рейтинге по зарплатоемкости (14,36), а г. Санкт-Петербург с 

зарплатоемкостью 11,08 только на одну позицию опередил Ростовскую 

область. 
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В 2011 году среди лидеров рынка наибольшее снижение 

производительности произошло в г. Москва – на 39,75% (с 7,07 в 2010 году 

до 4,26 в 2011 году), максимальный прирост показателя наблюдался в 

Республике Башкортостан на 50% (с 7,28 до 10,93). 

Наименьшая зарплатоемкость в 2010 году отмечалась в Республики 

Хакасия (1,625), среди регионов-лидеров – в Новосибирской области (4,402); 

в 2011 году в Ульяновской области (1,516), среди регионов-лидеров – в 

Тверской области (4,03). Новосибирская область и в 2008 году 

характеризовалась одним из самых низких значений показателя 

зарплатоемкости (3,86), занимая второе место в рейтинге. При этом это один 

из трех регионов-лидеров, у которого произошел рост зарплатоемкости в 

2010 году – на 13,9%. По Тверской области следует отметить устойчивую 

тенденцию снижения зарплатоемкости продукции (с 2008 года – на 60,7%), 

которая отстает только от Ростовской области (71,7%). 

Высокая зарплатоемкость при производстве пластмассовых изделий 

была отмечена также в 2010 году в Ярославской области – 10,372 (на 46% 

выше среднеотраслевого уровня) и в Республике Башкортостан – 7,286. В 

2011 году максимальная зарплатоемкость составила в Ростовской области 

12,36 и в Республике Башкортостан – 10,93 

К регионам с зарплатоемкостью меньше среднеотраслевого значения в 

2010 году и со значительным темпом снижения относятся:  

 Нижегородская область – 4,628 (на 34,8% ниже среднеотраслевого 

уровня, темп снижения 36,2%); 

 Липецкая область – 4,68 (на 34% ниже среднеотраслевого уровня, 

темп снижения 29,3%); 

 Тверская область – 5,01 (на 29,4% ниже среднеотраслевого уровня, 

темп снижения 51,2%); 

 Республика Татарстан – 5,044 (на 28,9% ниже среднеотраслевого 

уровня, темп снижения 43,8%); 

 Ленинградская область – 5,148 (на 10,2% ниже среднеотраслевого 



103 
 

уровня, темп снижения 29,3%). 

В 2010 году улучшили свои позиции относительно среднеотраслевого 

значения только три региона – Республика Татарстан, который превысил на 

12,8% среднее значение в 2008 году; Тверская область, у которой отмечалось 

превышение на 28,89%, а к 2010 году показатель оказался на 29,4% ниже 

среднего; г. Москва (было на 9,79% выше средней, стало соответствовать 

среднеотраслевому значению). В 2011 году зарплатоемкость по РТ также 

отставала от среднеотраслевого значения на 15% (величина показателя 

составила 5,25 ед.). 

Республика Татарстан по величине зарплатоемкости уступает своему 

более сильному конкуренту – Нижегородской области на 23,69% в 2008 году, 

на 8,9% в 2010 году и на 14% в 2011 году, опережая по относительному 

снижению на 7,6% в 2010 году и на 3,6% в 2011 году.  

По сравнению с другим конкурентом, Ростовской областью, отмечается 

другая тенденция. РТ имеет более выгодные позиции по значению 

зарплатоемкости (на 79,4% в 2008 году, на 64,88% в 2010 году и на 57,5% в 

2011 году показатель ниже, чем у конкурента), но по темпам снижения 

показателя Ростовская область значительно опережает Республику 

Татарстан. 

Среднемесячная начисленная заработная плата при производстве 

пластмассовых изделий в РФ составляла в 2008 году 16246 руб. К 2011 году 

ее размер увеличился на 33,27% и составил 21651руб. В течение 2008 – 

2011гг. темп прироста заработной платы происходил неравномерно: прирост 

заработной платы с 2010 на 2011 год отставал от прироста в 2008-2010 гг. 

Данная тенденция наблюдалась по всем регионам-лидерам за исключением 

Тверской области (прирост в 2010 году – 1,67%, в 2011 – 14,19%), 

Республики Башкортостан (прирост в 2010 году – 5,11%, в 2011 – 16,33). 

К регионам-лидерам, выплачивающим заработную плату выше 

среднеотраслевого значения в 2011 году, относятся: 

 г. Москва – 37434 руб. (прирост по сравнению с 2008 годом составил 
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35,56%, по сравнению с 2010 годом 9,53%); 

 Ростовская область – 32954 руб. (46,89% и 12,56%); 

 г. Санкт-Петербург – 32310 руб. (68,01% и 11,79); 

 Московская область – 27923 руб. (33,79% и снижение на 8,04%); 

 Ленинградская область – 23508 руб. (55,97% и 9,48%); 

 Республика Татарстан – 22390 руб. (49,19% и 19,53%); 

 Нижегородская область – 21793 руб. (31,83% и 13,09%); 

 Самарская область – 21734 руб. (45,4% и 6,41%). 

Максимальная величина заработной платы в 2011 году среди регионов-

лидеров (в г.Москва) на 72,89 % превышает среднеотраслевое значение и на 

61,63% (Новосибирская область) минимальный размер заработной платы по 

рассматриваемому ВЭД.  

Уровень заработной платы ниже среднего значения по РФ в 2011 году 

отмечен по следующим регионам: 

 Новосибирская область – 14362 руб. (прирост по сравнению с 2008 

годом составил 23,14%, по сравнению с 2010 годом – 9,25%); 

 Республика Башкортостан – 16091 руб. (22,27% и 16,33%); 

 Владимирская область – 17212 руб. (39,8% и 0,76%); 

 Тверская область – 17977 руб. (16,09% и 14,19%); 

 Смоленская область – 18299 руб. (55,63% и 4,34%).  

Минимальная заработная плата выплачивалась в 2008 году в 

Республике Коми – 7503 руб., в 2010 и 2011 году в Республике Карелия (6346 

руб. и 5845 руб.). 

Среди регионов-лидеров минимальный уровень заработной платы за 

рассматриваемый период наблюдался в Новосибирской области – 11663 руб. 

в 2008 году (отклонение от среднего 28%), 13146 руб. в 2010 году (34,5%) и 

14362 руб. в 2011 году (33,6%). 

В Республике Татарстан среднемесячная заработная плата в 2008 году 

составила 15008 руб., что на 7,62%ниже среднеотраслевого уровня, в 2010 

году – 18732 руб. (отставание по отрасли составляет 6,68%), в 2011 году при 
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среднемесячной заработной плате 22390 руб. отмечается превышение на 

3,4% среднеотраслевого значения. Темп прироста заработной платы в РТ как 

за период с 2008 по 2011 гг. в 49,19%, так и с 2010 по 2011гг. в 19,53% имеет 

лучшие значения среди регионов-лидеров, уступая лишь г. Санкт Петербург.  

У ближайших конкурентов по удельному весу в обороте Ростовской и 

Нижегородской области абсолютные величины среднемесячной заработной 

платы за весь период значительно превышают татарстанские значения. 

Ростовская область по данному показателю отстает только от г. Москва, 

занимая ежегодно неизменное второе место. Так, в 2011 году Ростовская 

область опережала на 32% показатель среднемесячной заработной платы по 

Республике Татарстан в 2010 году на 36%, в 2008 – на 33%. Показатели 

Нижегородской области очень близки к среднеотраслевым значениям. Таким 

образом, у РТ в 2011 году среднемесячная заработная плата выше значения 

своего конкурента на 3% (всего на 597 руб.). 

В 2011 году одним работником, занятым в производстве 

пластмассовых изделий, отработано 1737,12 часа, что на 41,27 часа меньше, 

чем в 2008 году и на 6,23 часа больше, чем в 2010 году, то есть наибольшее 

снижение времени работы наблюдалось в 2010 году (47,5 часа), а к 2011 году 

отмечался рост показателя на 6,23 часа. Данная тенденция прослеживается по 

всем регионам-лидерам, кроме: Ленинградской области, где в 2010 году было 

отработано на 84 часа больше чем в 2010 году, в 2011 году фонд рабочего 

времени увеличился еще на 39 часов; в Тверской области увеличение фонда 

времени составило в 2010 году 85,6 часа, в 2011 – 11часов. 

Наибольший фонд рабочего времени в 2008 году составил 1947 часов в 

Ростовской области, в 2010 году – 2100,72 часа в Забайкальском крае, в 2011 

году 2094 часа в Республике Алтай. Среди регионов-лидеров больше часов 

было отработано в 2010 и 2011 гг., также в Ростовской области (1896,31 и 

1896 ч.  

В 2011 году было отработано меньше, чем в среднем по РФ только в 

Московской области всего на 1,35 ч (1735,76 часа), в 2010 году – во 
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Владимирской области – 1611 ч (меньше на 119,88 часа), в Ярославской 

области 1675 ч (меньше на 55,8 часа), в г. Санкт-Петербург – 1705,14 часа 

(меньше на 25,74 часа), в Московской области 1717,96 ч (меньше на 12,9 

часа). В 2008 году состав регионов, где количество отработанного времени на 

1 работника было меньше среднего значения, несколько отличался: 

Ярославская область – 1720,12 (отклонение от среднего - 58,2 часа), Тверская 

область – 1736 (42,39 часа), Нижегородская область – 1741,62 ч (36,77 часа), 

Новосибирская область – 1759,58 (18,81 часа), Липецкая область – 1760,51 ч 

(17,88 часа). 

За период с 2008 по 2011 гг. при сохранении общих тенденций 

(снижение в 2010 году и незначительный рост в 2011), наибольшее 

сокращение фонда рабочего времени среди регионов-лидеров наблюдалось в 

Липецкой области – на 201,5 часа (11,4%), в Московской области – на 98,18 

часа (5,4%), в Новосибирской области – на 93,64 часа (5,3%), в Республике 

Татарстан – на 92,64 часа (5%). Максимальный прирост отработанного 

времени был отмечен в Ленинградской области на 123,38 часа (7%), в 

Тверской области на 97 часа (5,6%). 

В Республике Татарстан было отработано рабочего времени больше, 

чем в среднем по РФ на 87,35 часа в 2008 году, на 40,9 часа в 2010 году и на 

35,98 часа в 2011 году. Показатели Республики Татарстан по количеству 

отработанного времени находятся между значениями Ростовской и 

Нижегородской области. При этом если по удельному весу в валовом объеме 

оборота пластмассовых изделий Ростовская область имеет более низкие 

значения, то по отработанному времени именно этот регион имеет явные 

лидерские позиции.  Отставание Республики Татарстан от Ростовской 

области составляло 82,16 часа в 2008 году, 122,56 часа в 2010 году, 123,2 часа 

в 2011 году. При этом по сравнению с Нижегородской областью 1 

среднесписочный работник отработал в 2008 году на 124,12 часа больше, в 

2010 году на 32,87 часов, в 2011 году на 13,75 часов. В динамике показатели 

конкурентов изменяются разнонаправленно. В Нижегородской области 
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отмечен рост отработанного времени на 1%. в Ростовской области – 

снижение на 2,6%, в Республике Татарстан – снижение на 5%. 

Качество вознаграждения по РФ при производстве пластмассовых 

изделий в 2008 году составило 3,19. В последующие годы происходили 

незначительные изменения данного показателя: в 2010 снижение на 1,3% до 

3,15; к 2011 году рост на 2,34% по сравнению с 2010 годом, на 1% по 

сравнению с 2008 годом до 3,23. 

Превышение начисленной заработной платы над прожиточным 

минимумом с опережением общероссийского показателя в 2011 году 

наблюдалось только в 15 регионах, занимающихся производством 

пластмассовых изделий. При этом среди регионов-лидеров, выявленных по 

удельному весу в объеме оборота, к этой группе могут быть отнесены: 

 Ростовская область, где качество вознаграждения максимальное – 

5,295 (прирост по сравнению с 2010 годом составил 4,8%, с 2008 – 9,98%); 

 г. Санкт-Петербург – 4,68 (3,67 и 32,57%); 

 Республика Татарстан – 4,09 (12,77% и 15,96%);  

 Ленинградская область – 3,89 (2,6% и 19,52%); 

 Московская область – 3,68 (4,75% и 1,95%); 

 г. Москва – 3,62 (4% и -1,6%); 

 Ярославская область – 3,57 (-5,9% и 5,78%) 

 Нижегородская область – 3,40 (8% и 4,59%); 

 Липецкая область – 3,31 (-5,69% и -2,34%). 

Минимальную оценку качества вознаграждения имеют такие регионы-

лидеры как Новосибирская область – 2,19 в 2008 году, 2,03 в 2010 году, 2,05 

в 2011 году; Смоленская область – 2,43; 2,795 и 2,564 соответственно; 

Владимирская область – 2,51; 2,739 и 2,664. Показатели Республики 

Башкортостан в результате существенного снижения в 2010 году на 20,5% 

также свидетельствуют о невысоком качестве вознаграждения по данному 

ВЭД. 

Среди регионов-лидеров значительное снижение качества 



108 
 

вознаграждения за 2008-2011 гг. отмечалось по Тверской области – 10,79%, 

Республике Башкортостан – 9,83%, Новосибирской области – 6,24%. 

Наибольший темп прироста достигнут в г.Санкт-Петербург – 32,57%, в 

Ленинградской области – 19,52%, в Республике Татарстан – 15,96%. 

По результатам 2011 года Республика Татарстан занимает третье место 

в рейтинге регионов-лидеров по показателю качества вознаграждения, 

отставая от своего главного конкурента Ростовской области на 22,68%. 

Положительным для РТ является увеличение темпов прироста за 

рассматриваемый период. Так, если в 2010 году показатель увеличился на 

2,8%, то в 2011 – на 12,77%, по Ростовской области – 4,9% и 4,84% 

соответственно. Нижегородская область в 2011 году занимала 8 место в 

рейтинге регионов-лидеров, отставая от Республики Татарстан на 17%. 

Динамика показателя Нижегородской области в целом соответствует 

общероссийской тенденции: качество вознаграждения снизилось на 3,2% в 

2010 году и возросло на 8,07% в 2011 году. 
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Таблица 17 

Показатели эффективности производства по основным производителям в разрезе регионов РФ на начало 2012 года 

производство пластмассовых изделий 
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   Российская Федерация 2,02   0,15   21651   3,23   1737,12   13,51   6,17   

1 Московская область 2,76 4 0,19 4 27923 4 3,68 7 1735,76 23 14,32 19 5,82 19 

2 г.Москва 4,89 2 0,25 1 37434 1 3,62 8 1797,40 8 19,56 6 4,26 6 

3 Самарская область 2,40 11 0,15 11 21734 12 3,12 16 1767,69 15 16,25 12 5,13 12 

4 Hижегородская область 2,69 5 0,15 10 21793 11 3,40 12 1759,35 17 18,10 8 4,60 8 

5 Республика Татарстан 2,40 10 0,15 8 22390 10 4,09 4 1773,10 11 15,86 14 5,25 14 

6 Тверская область 2,43 9 0,12 25 17977 22 2,84 22 1833,68 5 20,69 4 4,03 4 

7 Ростовская область 1,41 26 0,21 3 32954 2 5,29 1 1896,31 2 6,74 39 12,36 39 
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8 Владимирская область 1,50 24 0,11 28 17212 24 2,66 29 1813,49 6 13,20 21 6,31 21 

9 г.Санкт-Петербург 2,46 7 0,22 2 32310 3 4,68 2 1779,99 9 11,29 26 7,38 26 

10 Ярославская область 1,61 21 0,15 13 21307 13 3,57 10 1754,79 20 11,06 28 7,53 28 

11 Смоленская область 1,65 20 0,13 21 18299 20 2,56 32 1739,81 21 13,04 22 6,39 22 

12 Новосибирская область 1,90 18 0,10 34 14362 37 2,05 38 1665,94 39 18,32 7 4,55 7 

13 Ленинградская область 2,21 13 0,15 9 23508 7 3,89 6 1883,60 3 14,75 16 5,65 16 

14 Свердловская область 2,45 8 0,17 6 24647 6 3,48 11 1738,35 22 14,38 18 5,80 18 

15 Республика Башкортостан 0,92 37 0,12 23 16091 29 2,78 25 1596,19 44 7,62 35 10,93 35 

16 Омская область 1,89 19 0,11 30 15796 30 2,80 24 1731,47 25 17,27 10 4,82 10 

17 Липецкая область 2,04 16 0,15 12 19049 17 3,31 13 1559,00 45 13,92 20 5,98 20 

18 Тюменская область 1,32 27 0,13 22 17360 23 2,53 35 1658,30 40 10,53 29 7,91 29 

19 Челябинская область 0,96 33 0,11 26 16717 26 2,78 26 1759,31 18 8,43 31 9,88 31 

20 Краснодарский край 1,17 30 0,13 18 19150 16 2,97 18 1712,17 29 8,70 30 9,58 30 

21 Рязанская область 2,23 12 0,13 20 18098 21 2,83 23 1652,14 42 16,93 11 4,92 11 

22 Пермский край 2,08 15 0,12 24 16603 27 2,31 36 1667,59 37 17,39 9 4,79 9 

23 Кировская область 1,23 28 0,10 36 13916 38 2,27 37 1652,89 41 12,13 23 6,87 23 

24 Волгоградская область 1,95 17 0,13 17 18754 18 3,03 17 1674,30 36 14,48 17 5,76 17 

25 Ставропольский край 0,93 36 0,08 44 12041 41 1,94 42 1810,59 7 11,66 24 7,15 24 

26 Красноярский край 1,13 31 0,10 40 13610 39 1,81 44 1667,11 38 11,49 25 7,25 25 
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27 Брянская область 1,54 23 0,08 45 11128 43 2,03 41 1722,38 28 19,86 5 4,20 5 

28 Калужская область 1,20 29 0,19 5 26954 5 4,63 3 1688,03 34 6,29 42 13,25 42 

29 Курская область 2,48 6 0,15 7 22810 9 4,07 5 1771,34 12 16,07 13 5,19 13 
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Таблица 18 

Показатели эффективности производства по основным производителям в разрезе регионов РФ на начало 2008 года 

производство пластмассовых изделий 
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Ранг 

   Российская 

Федерация 

1,15   0,11   16246   3,19   1778,39   10,47   7,96   

1 Московская область 1,70 6 0,14 3 20870 3 3,61 4 1833,93 11 12,48 10 6,68 10 

2 г.Москва 1,77 4 0,19 1 27614 1 3,68 3 1783,22 20 9,53 19 8,74 19 

3 Самарская область 1,54 7 0,10 17 14948 15 2,73 26 1816,70 15 15,59 5 5,34 5 

4 Hижегородская область 1,31 10 0,11 9 16531 9 3,25 13 1741,62 29 11,48 15 7,26 15 

5 г.Санкт-Петербург 2,79 3 0,13 4 19231 5 3,53 6 1817,01 14 22,00 3 3,79 3 

6 Новосибирская область 1,72 5 0,08 34 11663 37 2,19 42 1759,58 26 21,57 4 3,86 4 

7 Владимирская область 1,00 17 0,08 33 12312 30 2,51 36 1793,39 18 12,18 13 6,84 13 

8 Тверская область 0,87 21 0,11 11 15485 11 3,18 15 1736,63 30 8,12 25 10,26 25 

9 Ставропольский край 3,17 2 0,07 46 9162 45 2,00 47 1627,81 47 46,94 2 1,78 2 
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10 Тюменская область 1,08 14 0,10 16 14207 17 2,79 21 1686,44 39 10,73 18 7,77 18 

11 Свердловская область 1,45 8 0,12 6 17556 6 3,44 7 1694,61 36 11,69 14 7,13 14 

12 Смоленская область 0,97 18 0,08 37 11758 35 2,43 39 1792,29 19 12,33 12 6,76 12 

13 Республика Татарстан 0,90 19 0,10 18 15008 14 3,53 5 1865,74 7 9,28 20 8,98 20 

14 Челябинская область 0,66 29 0,08 32 12956 26 2,75 25 1881,32 5 7,99 26 10,43 26 

15 Липецкая область 1,30 11 0,10 12 15131 12 3,39 8 1760,51 24 12,58 8 6,62 8 

16 Ярославская область 0,89 20 0,12 7 17399 7 3,37 9 1720,12 33 7,31 29 11,40 29 

17 Республика 

Башкортостан 
0,56 32 0,10 21 13160 25 3,09 17 1661,47 41 5,86 38 14,23 38 

18 Ленинградская область 1,18 12 0,10 13 15072 13 3,25 12 1760,22 25 11,45 16 7,28 16 

19 Краснодарский край 0,75 26 0,09 27 13628 20 2,84 19 1860,81 8 8,54 22 9,76 22 

20 Брянская область 1,03 16 0,08 40 10910 42 2,54 35 1735,20 31 13,62 7 6,12 7 

21 Ростовская область 0,26 50 0,14 2 22434 2 4,81 1 1947,90 1 1,91 50 43,67 50 

22 Омская область 0,41 42 0,09 24 13546 22 2,80 20 1761,14 23 4,41 46 18,90 46 

23 Пермский край 1,14 13 0,10 15 14115 18 2,63 32 1673,52 40 11,25 17 7,41 17 

24 Кировская область 0,68 27 0,08 35 12046 33 2,56 34 1817,86 13 8,53 23 9,77 23 

25 Курская область 1,35 9 0,11 10 14597 16 3,30 10 1622,08 48 12,52 9 6,66 9 

26 Красноярский край 0,66 30 0,10 19 13329 23 2,37 40 1660,15 43 6,85 31 12,17 31 

27 Калужская область 0,76 25 0,13 5 19492 4 4,31 2 1844,37 10 6,03 37 13,82 37 
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Рисунок 16 Конкурентные позиции по показателям эффективности производства по ВЭД нефтехимического кластера РТ 

(производство пластмассовых изделий)  
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Рисунок 17 Ранжирование по показателям эффективности производства ВЭД нефтехимического кластера РТ  

(производство пластмассовых изделий) 
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Рисунок 18 Соотношение темпов роста производительности труда и стоимости 1 ч-ч по нефтехимическому кластеру РТ  

(производство пластмассовых изделий)  
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Глава 2. Социологический анализ экспертных мнений состояния 

нефтегазового сектора Республики Татарстан 

 

2.1. Кадровая политика организаций нефтегазового комплекса 

республики 

 

Данные, полученные в рамках проведенных интервью, говорят о том, 

что основной проблемой в рамках обеспечения квалифицированными 

сотрудниками является недостаток кадров рабочих специальностей, 

например, станочников, токарей, фрезеровщиков, операторов ЧПУ, 

электрогазосварщиков, инструментальщиков, электромонтеров, слесарей 

КИПиА (УК ООО «ТМС групп»); машинистов буровых установок, 

бульдозеристов, трактористов, водителей (ООО «ТНГ - Групп») и проч. 

Представители участвовавших в проекте организаций выделили 

различные причины дефицита рабочих кадров, связанные: 

1. с несовершенством рынка труда и системы начального и среднего 

профессионального образования: «отсутствие на рынке труда 

достаточного количества необходимых рабочих кадров», «число 

выпускников начальных и средних профессиональных образовательных 

учреждений сегодня является недостаточным, а получаемые ими 

специальности зачастую не отвечают потребностям предприятий»  (ООО 

«ТНГ - Групп»); «начальное и среднее профессиональное образование 

переживает сейчас не лучшие времена» (ОАО «Казаньоргсинтез»); 

2. с тяжелыми условиями труда: «предлагаемая работа 

предполагает работу в суровых климатических условиях, вахтовый метод 

работы, проживание в общежитиях, что является большим минусом  в 

глазах потенциальных работников»  (ООО «ТНГ - Групп»); 
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3. с низкой степенью ориентации молодежи на рабочие 

специальности: «молодежь не хочет работать в качестве рабочих» (УК 

ООО «ТМС групп»). 

При подборе персонала компании используют внутренние и внешние 

ресурсы. Последние предполагают такие меры, как:  объявления в СМИ, 

обращение в службу занятости (ОАО «Казаньоргсинтез»), а также активное 

сотрудничество с учебными заведениями («…формирование кадрового 

ресурса… начинается буквально с детского сада, благо у коллектива 

геофизиков есть своя прогимназия. В средней школе проводится 

профориентация учащихся. Организуются экскурсии школьников на 

предприятие, трудоустройство школьников в летнее время каникул… 

ведется сотрудничество с колледжами и техникумами по подготовке 

кадров рабочих специальностей: с Бугульминским аграрным колледжем по 

подготовке трактористов и бульдозеристов; с Бугульминским 

строительно-техническим колледжем по подготовке машинистов на 

буровых установках. В учебном процессе данных учебных заведений 

предусмотрена производственная практика на предприятиях «ТНГ-Групп» с 

целью ознакомления с компанией и дальнейшего трудоустройства», ООО 

«ТНГ - Групп»; «…подбор персонала производится в учебных заведениях 

(ПЛ-19, КГТУ и др.)», ОАО «Казаньоргсинтез»). Что касается внутренних 

кадровых ресурсов, то в этом отношении представители компаний отмечали 

в первую очередь систему внутреннего кадрового резерва (ОАО 

«Казаньоргсинтез», УК ООО «ТМС групп»). 

Отметим, что в рамках интервью некоторые руководители компаний 

высказались относительно своих ожиданий от сотрудников: 

«совершенствование знаний и навыков в области современных технологий в 

нефтепереработке, нефтехимии, современных инструментов управления 

инновационными и инвестиционными проектами, кластерами» (ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг»); совершенствование «навыков в бережливом 
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производстве, безопасном производстве, профессиональных навыков» (УК 

ООО «ТМС групп»). 

Оценивая текучесть персонала в своих организациях, некоторые 

руководители говорили, что она находится на среднем уровне, в пределах 

допустимой нормы (11,2%, УК ООО «ТМС групп»; 13,66%, ОАО 

«Казаньоргсинтез»; 17%,  ООО «ТНГ - Групп»); другие отмечали её низкий 

уровень (1,1%, ООО «Газпром трансгаз Казань») или полное отсутствие 

(ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»). 

В рамках проведенного исследования нами были получены оценки 

руководителями предприятий относительно некоторых параметров работы в 

их организациях, таких как: 

1. Уровень заработной платы. Представители некоторых компаний 

оценили его как средний (ОАО «Казаньоргсинтез») и выше среднего (ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг») по Республике Татарстан; в целом 

соответствующий среднему уровню в нефтесервисной отрасли по России 

(более 34 тыс. руб., ООО «ТНГ - Групп») и выше среднего («несмотря на то, 

что наша компания является сервисной, уровень заработной платы 

установлен на уровне не значительно ниже компаний нефтедобывающего 

сектора», УК ООО «ТМС групп»). Было отмечено, что «уровень заработной 

платы сильно варьируется в зависимости от региона работ (обширная 

география работ: Красноярский край, Якутия, Иркутский край, 

Оренбургская область, Татарстан, Казахстан, Узбекистан, Ливия, Ирак)» 

(ООО «ТНГ - Групп»). 

2. Условия труда, график работы. В ходе интервью руководители 

организаций говорили о том, что специфика производства предполагает как 

нормальные, так и вредные условия труда (ОАО «Казаньоргсинтез», УК 

ООО «ТМС групп»). Также был отмечен «разъездной характер работы, 

соответственно проживание в вахтовых поселках, суммированный учет 

рабочего времени (длительность вахты два-три месяца)» (ООО «ТНГ - 

Групп»). При этом компании заинтересованы в нормализации и улучшении 
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условий труда («…все работники гарантированно обеспечены качественной 

спецодеждой, горячим трехразовым питанием, обязательно наличие в 

вахтовых поселках столовой, бани, прачечной, медпункта (круглосуточная 

помощь врачебная при необходимости), спутниковая телефонная связь, 

интернет, наличие спутниковой телевизионной антенны для возможности 

просмотра работниками телевизионных программ, имеется так 

называемые красные уголки, оснащенные телевизором, печатной 

продукцией, настольными играми», ООО «ТНГ - Групп»; «Компания крайне 

заинтересована в создании и обеспечении  нормальных условий труда, т.к. 

это прежде всего здоровье работников… Работникам, у которых в 

соответствии с картами аттестации установлены вредные факторы, 

производится доплата за вредные условия труда в размерах, установленных 

в картах аттестации рабочих мест. По некоторым профессиям данная 

доплата заведомо включена в часовую тарифную ставку увеличивающим 

коэффициентом»,  УК ООО «ТМС групп»; «…во всех производственных 

корпусах имеются оборудованные бытовые помещения: комнаты приёма 

пищи, душевые, сауны», ОАО «Казаньоргсинтез»; «…предоставление 

сотрудникам социальных льгот и  гарантий», ООО «УК «Трансбурнефть»; 

«…активно ведет работу по созданию комфортных условий труда и 

отдыха работников», ОАО «Северо-западные магистральные 

нефтепроводы»). Существует график работы как дневной, так и сменный 

(ОАО «Казаньоргсинтез»), в том числе и в ночную смену (УК ООО «ТМС 

групп»). При этом отмечалось, что «составление графиков работы и 

соответственно оплата производятся с соблюдением требований ТК РФ» 

(УК ООО «ТМС групп»). 

3. Возможности для карьерного роста рассматриваются большинством 

руководителей, как хорошие и высокие (УК ООО «ТМС групп», ОАО 

«Казаньоргсинтез», ООО «ТНГ - Групп», ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг», ООО «УК «Трансбурнефть»), но только для тех сотрудников, 

которые положительно себя зарекомендуют в процессе рабочей деятельности 
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(«компания… предоставляет уникальные возможности для карьерного 

роста работникам предприятия. Условие одно – необходимая квалификация 

и желание работать», ООО «ТНГ - Групп»; «…повысить разряд или 

продвинуться по карьерной лестнице в нашей компании можно, если ты 

умеешь видеть потери, активно участвуешь в процессной, проектной 

деятельности, подаешь рацпредложения. Напротив, если таких качеств 

нет, то вопрос карьерного роста не рассматривается в отношении данного 

работника», УК ООО «ТМС групп»). В качестве механизма карьерного 

роста отмечался кадровый резерв и развитие резервистов (УК ООО «ТМС 

групп», ОАО «Казаньоргсинтез», ООО «УК «Трансбурнефть»).  

4. Производительность труда сотрудников оценивается некоторыми 

информантами положительно («…высокая, темп работы интенсивный», 

ОАО «Казаньоргсинтез»; «…производительность труда…имеет 

положительную динамику», УК ООО «ТМС групп»), другими – как «средняя 

по России» (ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»). 

В рамках проведенного исследования, нами было выявлено также, какие 

меры предпринимаются организациями для удержания сотрудников и 

повышения их лояльности. При ответе на соответствующий вопрос 

интервью информанты чаще всего упоминали социальную направленность 

деятельности компаний: социальный пакет, социальную поддержку и 

ответственность перед своими сотрудниками, их семьями (ОАО 

«Казаньоргсинтез», ООО «ТНГ-Групп», ОАО «Северо-западные 

магистральные нефтепроводы», ООО «УК «Трансбурнефть»). В целом все 

перечисленные меры сводятся к трем группам: 

1) Материальное стимулирование: материальная поддержка молодых семей 

(выделение подъемных, ссуд)  (ООО «ТНГ-Групп»), доплаты и надбавки 

(ООО «Газпром трансгаз Казань»), займы на мебель для молодых 

работников, займы на обучение сотрудников и их детей (УК ООО «ТМС 

групп»), премии ко дню химика, тринадцатая зарплата (ОАО 
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«Татнефтехиминвест-холдинг»), материальная помощь к отпуску, а также в 

некоторых других случаях (ОАО «Казаньоргсинтез») и проч. 

2) Меры стимулирования социальной направленности: различные 

программы страхования работников, гарантированное место в детском 

садике для детей работников, выделение жилья по программе социальной 

ипотеки с первоначальным 30%-м взносом компании, выделение путевок в 

санатории, а также при необходимости направление на лечение в лечебные 

заведения и другие социальные льготы, предусмотренные коллективным 

договором (ООО «ТНГ-Групп»); медицинское обслуживание в собственной 

медико-санитарной части, санаторно-профилакторное обеспечение, вахтовые 

автобусы, базы отдыха, как для самих работников, так и для их детей, 

возможность получить жилье по социальной ипотеке, общежитие для 

иногородних, негосударственная пенсия пенсионерам (ОАО 

«Казаньоргсинтез»); комплекс медицинских мероприятий, направленных на 

оздоровление, профилактику заболеваемости, охрану и восстановление 

здоровья, страхование в страховой компании ОАО «СОГАЗ» за счет средств  

Общества по договорам личного страхования (ООО «Газпром трансгаз 

Казань») и проч. 

3) Повышение квалификации, личностное развитие: обучение и повышение 

квалификации за счет компании, участие в конференциях и выставках (ООО 

«ТНГ-Групп»); участие в государственной программе целевой подготовки 

кадров (УК ООО «ТМС групп»); повышение квалификации, стажировки за 

счет организации (ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»); обеспечение 

развития профессиональных знаний, навыков и опыта сотрудников, 

инвестируя в персонал, поддержание профессионального и личностного 

роста сотрудников, обеспечение талантливым сотрудникам широких 

возможностей для реализации творческого потенциала и развития дарований 

(ООО «УК «Трансбурнефть») и проч.  
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2.2. Финансовая политика организаций нефтегазового комплекса 

республики 

 

Оценивая внешние условия деятельности, информанты отмечали 

благоприятные экономические условия («цена на продукцию предприятий 

НТХК, рост спроса на продукцию, развитие потребляющих отраслей, 

улучшение доступности инвестиционных ресурсов», ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг»), благоприятный инвестиционный климат 

(УК ООО «ТМС групп», ОАО «Казаньоргсинтез»), «высокую 

конкурентоспособность и концентрированность рынка услуг» (ООО «ТНГ-

Групп»).  

Благоприятность инвестиционного климата объясняется с точки зрения 

«действующей в республике нормативно-правовой базы, регулирующей 

инвестиционную деятельность, стабильной политической обстановки и 

устойчивого экономического развития республики» (ОАО 

«Казаньоргсинтез»), а также с точки зрения специфики изменений, 

происходящих в отрасли (а именно – нефтяной сервис, УК ООО «ТМС 

групп»).  

По данным, предоставленным специалистами ОАО «Казаньоргсинтез»: 

«Республика Татарстан входит в число наиболее привлекательных для 

инвестирования регионов России, что обусловлено оптимальным 

сочетанием высокого инвестиционного потенциала и низкого 

инвестиционного риска… Республика Татарстан на конец 2012 года имеет 

долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале, присвоенные 

агентством Fitch Ratings на уровне «ВBВ-» и агентством Moody’s – «Ва1» 

(прогноз по обоим рейтингам «стабильный»)». 

Согласно полученным данным, за последние 5 лет наблюдается 

положительная динамика в развитии предприятий нефтегазовой отрасли 

Республики Татарстан, улучшение основных финансово-экономических 

показателей. Так, опрошенные специалисты отмечают такие изменения, как 
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«усиление глобальной конкуренции на основных товарных рынках, переход на 

более современные технологии» (ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»); 

модернизация производства отдельной продукции (этилена, ПНД), 

расширение производства (строительство новых заводов – поликарбонатов и 

Бисфенол) (ОАО «Казаньоргсинтез»); «развитие программы заключения 

EPC-контрактов, которая позволит компании развить не только 

производственный, но и управленческий потенциал на основе знаний 

проектного, процессного управления, статистических методов, 

бережливого производства» (УК ООО «ТМС групп»). 

 Специалисты ООО «ТНГ-Групп» сообщили о значительных 

инвестициях в модернизацию и обновление техники, оборудования и 

аппаратуры, а также о расширении круга заказчиков: «в Самарской, 

Оренбургской и Волгоградской областях, Ханты-Мансийском автономном 

округе, Красноярском крае и других регионах. Главными точками роста 

стали Иркутская область, Якутия и Узбекистан… После некоторого 

перерыва ООО «ТНГ-Групп» сумела упрочить свои позиции в Коми 

благодаря выигранным долгосрочным контрактам».  

Быстрые темпы развития отрасли (в частности – газотранспортной 

системы РТ) за последние 5 лет, и, соответственно, увеличение объема 

оказываемых услуг населению были отмечены специалистами ООО 

«Газпром трансгаз Казань». 

Отметим, что некоторыми информантами были предоставлены 

численные показатели положительной динамики последних лет. Так, 

специалисты УК ООО «ТМС групп» сообщили, что «за последние 5 лет 

ежегодный темп прироста компании составляет от 10 до 35%», подкрепив 

данную информацию графически (рисунок 19). 

 



125 
 

 

Рисунок 19 Показатели эффективности производства УК ООО «ТМС групп»: 

динамика соотношения среднесписочной численности сотрудников и объема 

производства за 2005-2012 гг. 

 

Относительно перспектив развития предприятия, большинство 

руководителей предприятий настроены позитивно. Ожидается 

«стабилизация работы новых производств, увеличение доли присутствия на 

рынках основной продукции с целью максимизации прибыли» (ОАО 

«Казаньоргсинтез»); «увеличение объемов работ не менее чем в два раза» 

(ООО «ТНГ-Групп»); «прирост объемов выручки от реализации не менее 5% 

ежегодно, при этом рентабельность в целом составит не менее 15%» (УК 

ООО «ТМС групп»). 

В рамках проведенных интервью, нами было выяснено мнение  

представителей предприятий нефтегазовой отрасли Республики Татарстан 

относительно изменений, угроз и возможностей, которые появились в связи с 

вступлением России в ВТО. Оказалось, что специалисты исследуемой 

отрасли более склонны видеть в этом событии угрозы, среди которых:  

- «открытие внутренних рынков, что… может привести к закрытию 

ряда производств и даже отраслей» (ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»);  
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- «изменение конъюнктуры внутреннего рынка и, как следствие, 

усиление конкуренции на внутреннем рынке» (ОАО «Казаньоргсинтез»); 

- «рост рисков экспансии китайских нефтесервисных компаний на 

российский рынок и, как следствие, снижение цен на стандартные и 

технологичные виды работ» (ООО «ТНГ-Групп»). 

При этом некоторые информанты отмечали положительные последствия 

и возможности, возникшие в результате вступления России в ВТО: 

- «повышение внутренних тарифов на газ до уровня паритета с 

экспортными ценами, что положительно скажется на прибыльности 

предприятия» (ООО «Газпром трансгаз Казань»); 

- «создание совместных производств, исследовательских центров для 

ускорения процессов модернизации российской экономики» (ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг»). 

В рамках проведения интервью специалистами были предложены меры 

по адаптации деятельности организаций к условиям ВТО, такие как:  

«- поддержание высокого качества процессов и продукции (действует 

Интегрированная система менеджмента качества, охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда, экологии, которая соответствует 

международным и российским стандартам); 

- уменьшение себестоимости продукции путём управления издержками 

(реализация программы ресурсоэффективности, закупки сырья через 

систему электронных торгов, максимальная загрузка производственных 

мощностей и т.д.); 

- повышение эффективности сбытовой деятельности (увеличение 

объёма продаж через электронные торговые площадки, поиск новых 

российских и иностранных покупателей, а также расширение марочного 

ассортимента)» (ОАО «Казаньоргсинтез»).  

Отметим, что были и такие информанты, которые  заявили, что 

«вступление в ВТО не оказало каких-либо значимых угроз или возможностей 

для Компании» (УК ООО «ТМС групп»). 
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Эффективность участвовавших в проекте предприятий оценивается 

специалистами по различным критериям. По данным интервью, наиболее 

универсальными критериями эффективности предприятия являются 

рентабельность и объемы производства и реализации продукции – они были 

отмечены почти всеми специалистами, согласившимися ответить на 

соответствующий вопрос интервью. 

Более подробное рассмотрение критериев эффективности приводит к 

обширному, разнородному списку:  

1) - физические объемы, 

- денежный объем работ, 

- показатели рентабельности и прибыли, 

- уровень заработной платы и производительность труда, 

- социальные расходы (ООО «ТНГ-Групп»); 

2) - объем реализации услуг,  

- объем услуг для внешних (за пределами РТ) заказчиков,  

- рентабельность,  

- прибыль,  

- ликвидность и т.д. (УК ООО «ТМС групп»);  

3) - степень удовлетворенности акционеров,  

- улучшение доступа к региональному сырью,  

- развитие малого и среднего бизнеса в области переработки полимеров,  

- продвижение инноваций в компаниях (ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг»); 

4) - объемы производства и реализации товарной продукции в 

натуральном и стоимостном выражении,  

- капитальные вложения, 

- дебиторская и кредиторская задолженность,  

- налоги и отчисления в бюджет, 

- прибыль до налогообложения,  

- прибыль от продаж,  
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- рентабельность продаж, 

- EBITDA, 

- свободные денежные средства (ОАО «Казаньоргсинтез»); 

5) - рентабельность активов,  

- рентабельность собственного капитала,  

- рентабельность продаж (ООО «Газпром трансгаз Казань»).  

В целом эффективность предприятий получила положительные оценки 

специалистов, например: «все показатели положительны, что 

свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия» (ООО 

«Газпром трансгаз Казань»); «эффективность предприятия очень высокая» 

(ООО «ТНГ-Групп»); «основные показатели выполняются» (УК ООО «ТМС 

групп»); «успешное выполнение задач, поставленных акционерами» (ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг»). 

В рамках данного исследовательского проекта мы выяснили, какие 

проблемы и барьеры имеют место в деятельности предприятий 

нефтегазовой отрасли Республики Татарстан.  

Выяснилось, что данный аспект имеет индивидуальную направленность: 

для каждого предприятия характерны свои собственные проблемы. Так, 

например, представители ООО «ТНГ-Групп» заявили о таких основных 

препятствиях, как «высокие ставки по кредитам, снижающие 

инвестиционную активность, а также административные барьеры в части 

законодательства по электроснабжению (плата за подключение), 

бесконечное количество проектных работ (экологических, лесных, ОВОС и 

т.д.)». Специалисты ОАО «Казаньоргсинтез» сообщили, что основной 

барьер для их Общества – «дефицит основного сырья (этана)», и 

предложили некоторые меры по его сглаживанию: 

«- Стимулировать производителей основного газового сырья в части 

модернизации производственных мощностей, в т.ч. путем предоставления 

налоговых льгот на реализацию данных проектов и упрощения процедуры 

оформления документации при строительстве. 



129 
 

- Выделить дополнительные объёмы н-Бутана производства ОАО 

«Татнефть» в адрес ОАО «Казаньоргсинтез» и создать приоритетные 

условия закупки СУГ на основе формульного ценообразования. 

- Восстановить действовавший до 01.01.2009г. порядок определения 

вывозной таможенной пошлины на СУГ на уровне экспортной таможенной 

пошлины для «светлых» нефтепродуктов. 

- Рассмотреть предложение по изменению формулы расчета вывозной 

таможенной пошлины на СУГ с обязательным включением в данный 

перечень СУГ с долей основного вещества менее 99%. 

- Создать преференциальные условия закупки СУГ по сравнению с 

зарубежными потребителями, экспорт СУГ осуществлять по остаточному 

принципу, отдав предпочтения потребителям - переработчикам СУГ в РФ 

загрузив их мощности. 

- Восстановление ШФЛУ-провода «Западная Сибирь – Поволжье» 

(ОАО «Казаньоргсинтез»). 

Отметим, что некоторые из информантов заявили, что их предприятие 

не имеет каких-либо индивидуальных проблем, барьеров (УК ООО «ТМС 

групп», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»). 
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2.3. Взаимодействие предприятий нефтегазового комплекса 

республики с органами власти 

 

Формат и характер взаимодействия предприятий с органами власти 

является важнейшим маркером их деятельности. От того, насколько 

эффективно происходит такое взаимодействие, зависят многие внутренние 

процессы предприятий. 

Вначале мы попросили руководителей предприятий оценить, как 

строится взаимодействие предприятия с органами власти 

(региональными и  федеральными) и то, насколько государство помогает 

предприятию решить их внутренние проблемы.  

Руководство ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» отметило, что 

«республиканские власти управляют деятельностью нашего предприятия 

(больше 50 акции принадлежит им)».  

Руководство ОАО «Казаньоргсинтез» выразило мнение, что 

правительство Татарстана рассматривает ОАО «Казаньоргсинтез» как 

стратегически важный элемент в планах развития промышленности 

углеводородов и нефтехимии Республики: «нефтяная, газовая и химическая 

отрасли на данный момент являются крупнейшими плательщиками 

бюджета Республики Татарстан, которые позволяют осуществлять 

оплату более чем половины бюджетных платежей Республики.  Поэтому 

развитие данного сектора является важным для успешного экономического 

развития Республик. В целом, руководство предприятия отметило, что 

власти республики оказывают всестороннюю поддержку предприятию, 

отчасти потому, что правительство владеет стратегической долей акций 

предприятия. Данная поддержка, по мнению руководства, заключается в 

следующем: 1) содействие со стороны Правительства в переговорах с 

Газпромом, который является основным поставщиком углеводородного 

сырья для Казаньоргсинтез, для организации сотрудничества на приемлемых 

выгодных условиях; 2) включение ОАО «Казаньоргсинтез» в «Программу 
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развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на период 

2010-2014 гг.». В рамках нефтегазохимического комплекса Республики 

Татарстан получили развитие механизмы межотраслевого перелива 

инвестиционного капитала. В результате развития внутрирегиональных 

интеграционных и консолидационных процессов сформировались новые 

структурные образования – управляющая компания ООО «Татнефть-

Нефтехим», объединившая нефтехимический бизнес ОАО «Татнефть», 

нефтехимическая группа ОАО «ТАИФ» (ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Химический завод им.Л.Я.Карпова» и др.), 

группа компаний «Нэфис» (ОАО «Нэфис Косметикс», ОАО «Казанский 

жировой комбинат», ОАО «Маслоэкстракционный завод»). Наряду с ОАО 

«Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Нижнекамскшина», ОАО 

«Казаньоргсинтез» является ключевым компонентом в интегрированной 

нефтяной, газовой и химической цепочке, которая координируется ОАО 

Татнефтехиминвест-Холдинг, которая является координирующей структурой 

для нефтяных, газовых и химических компаний. 

Руководство ООО «ТНГ - Групп» отметило, что взаимодействие 

предприятия с органами власти выражается в получении разрешительных 

документов на тот или иной вид деятельности: «органы власти местного и 

краевого значения всегда идут на встречу». Вместе с тем, были отмечены 

такие проблемы, как: бюрократизм («для получения согласования 

разрешительной документации предприятию приходится проходить 

большое количество согласований. Уходит, как правило, от 6 месяце до 9 

месяцев на оформление разрешительной документации»), несовершенство 

законодательства («абсурдность требований чиновников, подкрепленными 

размытыми постановлениями»), коррупция («отсутствие методик ущерба, 

приводит к вымоганию денег на государственном уровне. Требуется 

оптимизация государственного контроля с созданием единой комиссии, 

охватывающие все отрасли контроля», «законодательно установить 

запрет на взимание платы за осуществление проверок, в том числе путем 
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навязывания предприятиям «услуг» предприятий (организаций), так или 

иначе связанных с контролирующими органами»).   

С точки зрения руководства предприятий для улучшения их 

деятельности, государству необходимо предпринять следующие меры: 

1. Оптимизировать государственный контроль сферы: 

 «запретить оказание платных услуг органами государственного контроля» 

(ООО «ТНГ - Групп»); 

 «финансировать их (органов власти) деятельность исключительно из 

бюджета и только на основании бюджетной классификации (а не по 

сметам ведомств)» (ООО «ТНГ - Групп»); 

 «всем должностным лицам, наделенным полномочиями по контролю, 

придать статус государственных служащих с соответствующим уровнем 

оплаты, ответственности и защиты со стороны государства» (ООО «ТНГ 

- Групп»); 

 «выдачу любых заключений, справок, производство экспертизы перевести 

исключительно на рыночную основу, выведя соответствующие организации 

из состава или из подчинения государственным органам, осуществляющим 

администрирование данного вида деятельности» (ООО «ТНГ - Групп»); 

 «разработать единую тарифную сетку штрафов, при которых за одно и то 

же нарушение малое предприятие может быть оштрафовано только один 

раз, добиваться детализации размеров возможных штрафных санкций, с 

тем, чтобы решение этого вопроса не зависело от конкретного чиновника» 

(ООО «ТНГ - Групп»); 

2. Облегчить прохождение предприятием регистрации, лицензирования, 

сертификации: 

 «доработать (а по сути, разработать заново) и принять закон, связанный с 

упрощением процедуры выхода неэффективного бизнеса с рынка (ликвидация 

юридических лиц). Дополнить законопроект упрощенной процедурой 

ликвидации малых предприятий» (ООО «ТНГ - Групп»); 
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 «осуществить корректировку и изменение действующего «ведомственного» 

законодательства, регулирующего проведение контрольных/надзорных 

мероприятий в сфере предпринимательской деятельности на предмет 

приведения более раннего законодательства в соответствие с Законом «О 

защите прав юридических лиц...» и Законом «О техническом регулировании» 

(ООО «ТНГ - Групп»); 

 «внести в «отраслевые» законы («О связи» и т.п.), которые содержат 

нормы лицензирования, выведенные из-под действия Закона «О 

лицензировании», нормы прямого действия, в частности детальное описание 

порядка выдачи лицензии, сформулировать в них закрытый перечень 

лицензируемых работ и видов деятельности» (ООО «ТНГ - Групп»); 

 «поддерживая в целом новый Закон «О лицензировании», в то же время 

добиваться: установления срока действия лицензий не менее 5 лет, введения 

ответственности лицензирующего органа за незаконный отказ в выдаче 

(продлении) лицензии» (ООО «ТНГ - Групп») 

3. Создать целевые программы развития отрасли в целом: «Программы 

развития кластеров предприятий по переработке крупнотоннажной 

нефтегазохимической продукции в Республике Татарстан» ОАО 

«Казаньоргсинтез»; 

4. Увеличить объемы прямого финансирования: 

o «…в максимально возможном объеме необходимо финансировать субъекты 

малого предпринимательства, осуществляющие переработку продукции ОАО 

«Казаньоргсинтез», в части приобретения продукции ОАО 

«Казаньоргсинтез» и/или оборудования для переработки, а также 

стимулировать размещение госзаказов на приобретение полиэтиленовых 

труб ОАО «Казаньоргсинтез» (ОАО «Казаньоргсинтез»); 

 выделение прямого финансирования со стороны государства: «…это 

необходимо для расширенного развития бизнеса, проведения аквизиций 

(поглощений) и т.д.» (УК ООО «ТМС групп»); 
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 оперативность выделения финансовых ресурсов: «существующие формы 

кредитного финансирования через коммерческие банки – как правило, 

бюрократизированы, и не дают срочного решения вопроса. Оперативность 

выделения финансовых ресурсов зачастую является определяющим в 

развитии бизнеса. Аналогично в части уплаты налогов. Приходится 

отстаивать свои права в судебном порядке» (УК ООО «ТМС групп»); 

 добиваться устранения материальной заинтересованности органов 

исполнительной власти: «в увеличении количества наложенных штрафов и 

предоставленных платных услуг» (ООО «ТНГ - Групп») 

5. Совершенствовать региональные нормативно-правовые базы: «в мерах 

государственной поддержки для адаптации к условиям ВТО» (ОАО 

«Казаньоргсинтез»); 
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2.4. Оценка конкурентоспособности отрасли нефтегазового 

комплекса республики 

 

Оценке конкурентоспособности нефтегазовой отрасли и деятельности 

основных игроков рынка отводился ключевой блок нашего исследования. 

Нами были заданы вопросы, касающиеся анализа общего уровня 

конкурентоспособности отрасли, конкурентоспособности продукции 

конкретных предприятий, основных «узловых» проблем, мероприятий по 

повышению конкурентоспособности, а также степени освоения основных 

рыночных ниш и т.д. 

В целом, конкурентоспособность нефтегазовой отрасли была оценена 

по-разному:  

 «по сравнению со среднероссийским уровнем – высокая, по сравнению с 

развитыми и развивающимися странами – низкая» (ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг»); 

 «наша компания функционирует в рамках высокой конкурентной среды. Мы 

довольны выпускаемой продукцией нашим предприятием, поскольку на рынке 

нефтегазовой отрасли она является высококачественной и поэтому 

конкурентоспособной…За 7 лет существования, мы из небольшой 

региональной компании переросли  в компанию федерального уровня. Это 

является одним из высоких наших достижений» (УК ООО «ТМС групп»);  

 «ООО «Газпром трансгаз Казань» является 100% дочерним обществом 

ОАО «Газпром» и является естественной монополией в области 

транспортировки и распределения газа в Республике Татарстан» (ООО 

«Газпром трансгаз Казань»); 

 «конкурентоспособность нефтесервисного рынка очень высокая. Наличие на 

рынке иностранных компаний, имеющих уникальные технологии, заставляет 

российские компании активно заниматься собственными разработками, 

повышающие конкурентоспособность» (ООО «ТНГ - Групп») 
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При анализе конкурентоспособности продукции своих компании, 

руководителями были выделены, как достижения: «конкурентоспособность 

«ТНГ-Групп» активно повышается. Этому способствует значительные 

вложения на техническое перевооружение и собственные научно-

технические разработки» (ООО «ТНГ - Групп»), так и проблемные зоны: 

«конкурентоспособность не на мировом уровне (каучуки, нефтепродукты, 

бытовая химия, пластики)» (ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»), «все 

научные разработки приходится финансировать из собственной прибыли. 

Вторая проблема это персонал. В связи с постоянным расширением 

производственных мощностей необходим высококвалифицированный 

персонал» (ООО «ТНГ - Групп»); «отрицательное влияние оказывает темп 

роста цен на тарифы естественных монополий, превышающий темп роста 

цен на продукцию ОАО «Казаньоргсинтез» (ООО «Газпром трансгаз 

Казань»). 

Среди основных методов и технологий, которые используют 

компании для повышения конкурентоспособности своего предприятия, 

руководителями были названы следующие:  

 «Обновление материальной базы, замена технологий на более современных, 

внедрение системы менеджмента качества, повышение экологичности, 

ресурсно- и энергоэффективности и другие» (ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг»); 

 «для повышения конкурентоспособности нашего предприятия мы создаем 

новую продукцию высокого качества и увеличиваем эффективность 

производств» (УК ООО «ТМС групп») 

К основным факторам, влияющим на конкурентоспособность 

продукции кампаний, были отнесены следующие: 

 «слабо развита инфраструктура: особенно нефтепровода, 

продуктопровода, железнодорожные и автомобильные дороги, высокие 

тарифы на транспортировку и энергоресурсы, высокая банковская ставка и 

инфляция» (ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»); 
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Многие предприятия отметили, что они не ощущают конкуренцию со 

стороны других компаний нефтегазовой отрасли республики (к примеру, 

«ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ООО «ТНГ - Групп»). Руководством 

ООО «Газпром трансгаз Казань» было отмечено, что «среди предприятий 

нефтегазовой отрасли республики наряду с ОАО «Казаньоргсинтез» 

производство и реализацию полиэтиленовых труб осуществляет ЗАО 

«Техстрой»; производство и реализацию полиэтилена низкого давления – 

ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Освоение новых ниш компаниями происходит как путем расширения 

ассортимента продукции: «авиационное топливо, аммиак, композиционные 

материалы, угле волокно и др.» («ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»), так и 

путем географической экспансии: «наша компания осваивает новые ниши, 

расширяя свое присутствие в других регионах, таких как Удмуртия и 

Пермский край» (УК ООО «ТМС групп»), «мы осваиваем новые регионы – 

Африка, Ближний Восток» (ООО «ТНГ - Групп»).  

Руководство ООО «Газпром трансгаз Казань» отметило, что: 

«маркетинговой стратегией развития ОАО «Казаньоргсинтез» является 

сохранение существующих рыночных позиций и дальнейшее расширение 

марочного ассортимента продукции с учетом требований, как конкретных 

потребителей, так и тенденций рынка в целом». 
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2.5. Экологическая ответственность и применение «зеленых» 

технологий предприятиями нефтегазового комплекса 

республики 

 

Одним из важнейших принципов повышения конкурентоспособности 

предприятий, обеспечения безопасности  производства является повышение 

экологизации продукции и применение современных «зеленых» 

технологий. Исходя из этого, нас интересовало, насколько широко 

используют нефтегазовые предприятия республики экологичные технологии 

и зеленые стандарты в производственных цепях, а также какие недостатки и 

достоинства возникают при их использовании.   

Большинство из опрошенных предприятий используют зеленые 

стандарты: 

 ООО «Газпром трансгаз Казань» : в 2012 году ООО «Газпром трансгаз 

Казань» прошло сертификацию на соответствие системы экологического 

менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. 

 УК ООО «ТМС групп»: локальные очистные сооружения, рекультивация 

карьеров малоопасными отходами предприятия, снижение 

энергопотребления за счет использования более экономичных и долговечных 

осветительных приборов и т.п. Сложность, при которой столкнулись 

некоторые предприятий – это определение понятия «зеленые технологии»: «в 

настоящее время не существует единого определения понятия «зеленых», 

или экологичных  технологий» (УК ООО «ТМС групп»). 

 ОАО «Казаньоргсинтез»: для очистки ливневых сточных вод осуществлен 

монтаж промышленной установки системы ультрафильтрации (мембранные 

фильтры), для сокращения сброса загрязняющих веществ со сточными 

водами водозабора была разработана и реализована схема доочистки 

промывных вод фильтров и отстойников. 

 ООО «ТНГ – Групп»: уменьшение количества отходов, повышение 

энергоэффективности, сокращение объема потребляемых ресурсов, 
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миникотельных; используется природный газ, производится сбор вторичного 

сырья, предприятие сертифицировано на соответствие требованиям 

международных стандартов ГОСТ РИСО 14001-2004, 18001-2007. На 

предприятии разработана, внедрена и поддерживается  Политика в области 

охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды. 

Руководители и специалисты предприятия прошли обучение по программам 

обеспечения экологической безопасности  и обращения с отходами 1-5 

класса опасности.  

К основным недостаткам использования экологичных технологий, 

были отнесены следующие: «продукция более дорогая (пример, моторное 

топливо евро-класса, «зеленые» каучуки и шины, что не всегда востребовано 

внутренним рынком на сегодняшний день» («ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг»)  

К основным преимуществам использования экологичных технологий, 

были отнесены следующие: «снижение экологического воздействия, 

улучшение условий жизни людей. Все современные внедряемые технологии 

более экологичны по сравнению с технологиями предыдущих поколений. 

Разрабатываются и собственные инновации в области экологии (так 

внутренними силами предприятий НТХК, так и в кооперации с вузами, 

научными институтами)» («ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»)  

 

 


