
СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ 

 

Сценарные условия социально-экономического развития Самарской 

области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – сце-

нарные условия) разработаны на основе сценарных условий социально-

экономического развития Российской Федерации на период 2015 – 2017 

годы с учетом тенденций, сложившихся в экономике Самарской области в 

январе – апреле 2014 года и ожидаемых результатов за 2014 год.  

Сценарные условия исходят из приоритетов социально-

экономического развития, сформулированных в Основных направлениях 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 го-

да, Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, и задач, по-

ставленных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2014 – 2016 годах. Сценарные условия учитывают 

реализацию Стратегии социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 года, Стратегии социально-

экономического развития Самарской области на период до 2020 года, Про-

граммы действий Правительства Самарской области на 2014 год по реали-

зации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года и послания Губерна-

тора Самарской области Самарской Губернской Думе от 26 декабря 2013 

года, а также отраслевых стратегий, программ и дорожных карт.  

Сценарные условия являются исходным документом для разработки 

прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов, проекта областного бюджета на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и определяют основные 

условия и тенденции функционирования экономики региона на средне-

срочную перспективу с учетом внутренних и внешних факторов.  
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Основные тенденции социально-экономического развития Самарской 

области в январе – апреле 2014 года и ожидаемые результаты за 2014 год 

 

В январе – апреле 2014 года социально-экономическая ситуация в 

Самарской области характеризуется позитивной динамикой развития инве-

стиционно-строительной сферы и агропромышленного комплекса. Отно-

сительно благоприятная ситуация складывается во внешнеэкономической 

деятельности. Растет среднемесячная заработная плата населения. Вместе с 

тем отмечено снижение промышленного производства, хотя темпы сниже-

ния по сравнению с началом года замедляются.  

Индекс выпуска товаров и услуг в базовых видах экономической де-

ятельности (сельское хозяйство, промышленность, транспорт, строитель-

ство, торговля) в I квартале 2014 года составил 98,2% (в Российской Феде-

рации – 100,3%) и обусловлен в основном снижением объемов производ-

ства в обрабатывающем секторе промышлености.   

По некоторым показателям ситуация в Самарской области лучше, чем 

в целом по Российской Федерации. По динамике объема сельского хозяй-

ства, строительных работ, инвестиций в основной капитал, ввода жилья, 

внешнеторгового оборота, реальной заработной платы Самарская область 

превышает среднероссийские значения. В регионе сохраняются ниже сред-

нероссийского значения уровни общей безработицы и инфляции.  

В тоже время, динамика показателей, характеризующих развитие 

промышленного производства, потребительскую активность и доходы 

населения в Самарской области ниже, чем в среднем по стране. 
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Сравнение динамики основных показателей  
социально-экономического развития Самарской области и  

Российской Федерации 
 (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 

Показатель 

2013 

год 

2014 год 

январь –  

апрель 

оценка 

года
1
 

ВРП (ВВП)    

Самарская область  103,2 X 101,2 

Российская Федерация 101,3 100,9* 100,5    

Индекс промышленного производства    

Самарская область  100,8 98,8 100,0 

Российская Федерация 100,4 101,4 101,0 

Внешнеторговый оборот    

Самарская область  135,4 105,3* 103,0 

Российская Федерация 100,4 96,3* 98,1 

Индекс производства продукции сельского хозяйства    

Самарская область  108,4 104,5 103,6 

Российская Федерация 106,2 101,3 101,6 

Инвестиции в основной капитал    

Самарская область  112,3 111,3* 109,4 

Российская Федерация 99,8 95,2* 97,6 

Объем работ по виду деятельности «Строительство»    

Самарская область  109,0 105,3 104,7 

Российская Федерация 98,5 96,7 X 

Индекс потребительских цен на товары и услуги (к де-

кабрю предыдущего года) 

   

Самарская область  105,6 102,8 106,5 

Российская Федерация 106,5 103,2 106,0 

Оборот розничной торговли    

Самарская область  105,4 101,1 100,7 

Российская Федерация 103,9 103,3 101,9 

Реальные располагаемые денежные доходы населения    

Самарская область  99,5 78,2 91,0 

Российская Федерация 103,2 98,8 100,5 

Реальная начисленная заработная плата одного работ-

ника 

   

Самарская область  106,2 106,7*  103,6 

Российская Федерация 105,3 104,4* 101,4 

 * данные за январь – март 

 

                                           
Примечание: оценка за 2014 год по показателям социально-экономического развития 

Российской Федерации приведена по данным Минэкономразвития России по базовому 

варианту. 
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В 2014 году ожидается, что, несмотря на возможное обострение 

внешних по отношению к экономике Самарской области рисков (замедле-

ние динамики роста российской экономики; дальнейшее углубление кон-

фликта России с Украиной, что определяет ухудшение условий заимство-

вания на внешних рынках и ограничение взаимной торговли с Украиной; 

долговая нагрузка на экономику развитых стран, замедление темпов по-

требительского кредитования и др.), экономика Самарской области будет 

развиваться поступательно. Продолжится реализация мер стратегического 

характера, нацеленных на повышение инвестиционной привлекательности, 

конкурентоспособности экономики области, модернизацию и устойчивый 

рост реального сектора экономики.  

По итогам 2014 года объем валового регионального продукта в Са-

марской области может составить 1,1 трлн. рублей (на душу населения – 

342,4 тыс. рублей) и увеличиться в сопоставимых ценах на 1,2%, что выше, 

чем по Российской Федерации в целом (0,5%). Экономическому росту бу-

дет способствовать позитивная динамика развития добывающего сектора 

(102,2% по отношению к 2013 году), сферы строительства (104,7%), сель-

ского хозяйства (103,6%), сферы операций с недвижимым имуществом 

(106%). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами по промышленному производ-

ству в январе – апреле 2014 года составил 351,3 млрд. рублей и превысил 

аналогичный уровень 2013 года на 7,2%.  

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) за январь – ап-

рель текущего года составил 98,8%, при этом темпы его снижения замед-

ляются (в январе 2014 года – 98,1%), что свидетельствует о возможной 

дальнейшей стабилизации в промышленной отрасли. Ситуация в промыш-

ленном комплексе обусловлена в основном сокращением производства в 

обрабатывающих отраслях (ИПП – 96,2%) и, в первую очередь, в автомо-

билестроении (ИПП – 91,1%).  
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В 2014 году усилилась тенденция снижения объемов производства 

легковых автомобилей на ОАО «АВТОВАЗ», обусловленная главным об-

разом состоянием российского рынка легковых автомобилей, а также про-

водимой в соответствии с программой развития предприятия масштабной 

модернизацией производства. По данным Ассоциации европейского биз-

неса за январь – апрель 2014 года реализовано 128,6 тыс. автомобилей 

LADA, что на 15% меньше чем за аналогичный период 2013 года. Доля 

ОАО «АВТОВАЗ» составила 15,5%, уменьшившись на 2,1 п.п. 

Индекс промышленного производства без учета вида деятельности 

«Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов» составил 100,4%. 

Объем производства автомобилей в 2014 году будет зависеть от из-

менения структуры спроса на модельный ряд автомобилей LADA и вывода 

на рынок новых моделей, преодоления кризисной ситуации в автокомпо-

нентной отрасли, вызванной жесткой политикой ОАО «АВТОВАЗ» по от-

ношению к некоторым поставщикам комплектующих, а также изменения 

общей макроэкономической ситуации в России. В целом темпы падения 

продаж автомобилей LADA, учитывая разработанную ОАО «АВТОВАЗ» 

программу сокращения издержек, ожидаются в пределах 5-10%. 

К рискам в авиакосмической отрасли относится неопределенность с 

производством Ан-140 на ОАО «Авиакор – авиационный завод», обуслов-

ленная как отсутствием заказов на данное воздушное судно, так и внешне-

политической ситуацией в связи с нахождением центра конструкторских 

компетенций на Украине (ГП «Антонов»).  

В связи с этим, индекс производства по виду деятельности «Произ-

водство транспортных средств и оборудования» в текущем году составит 

95% относительно 2013 года.  

В химическом производстве темпы роста замедлились со 111,8% в 

январе к аналогичному периоду предыдущего года до 104,7% в январе – 

апреле. По итогам четырех месяцев увеличился выпуск аммиака, мине-

ральных удобрений, пластмасс в первичных формах, при этом уменьши-
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лись объемы производства синтетических каучуков, технической серы и 

некоторых других продуктов.  

Дальнейшее развитие химического производства в Самарской обла-

сти будет зависеть от спроса на продукцию данной отрасли на мировом и 

внутреннем рынке, а также полноты реализации проектов по созданию хи-

мического кластера на основе производственных площадок САНОРС и 

ЗАО «Тольяттисинтез». В 2014 году росту экспортоориентированного хи-

мического производства будет способствовать ослабление национальной 

валюты, что повысит ценовую конкурентоспособность продукции на ми-

ровом рынке, а также модернизация производственных мощностей, осу-

ществляемая крупнейшими предприятиями отрасли. В 2014 году по оценке 

индекс производства в химической отрасли составит 105%.     

В металлургической отрасли спад происходит как в производстве 

цветных металлов и изделий из них, так и производстве металлических из-

делий. В связи с этим по оценке в 2014 году показатели развития отрасли 

не достигнут уровня 2013 года. 

В целом индекс производства в обрабатывающих отраслях в 2014 го-

ду, по оценке, сложится на уровне 99,5%.   

В январе – апреле 2014 года добыча нефти по области составила 5,1 

млн. тонн или 103,6% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 

текущего года объем нефтедобычи по сравнению с предыдущим годом 

может увеличиться на 2,2% и составить 15,6 млн. тонн.  

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс 

промышленного производства по итогам четырех месяцев текущего года 

составил 97,8% относительно января – апреля 2013 года, объем отгружен-

ной продукции – 45,5 млрд. рублей (109,5%). За отчетный период произве-

дено электроэнергии в объеме 9519,9 млн. кВт.ч (98,8%), теплоэнергии – 

18816,5 тыс. Гкал (97,4%). В 2014 году ИПП в производстве и распределе-

нии электроэнергии, газа и воды стабилизируется на уровне 100%.  
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В целом в 2014 году на индекс промышленного производства боль-

шое влияние окажет неблагоприятная геополитическая ситуация, а также 

проявление рецессии в экономике. С учетом этих вышеперечисленных 

внутренних и внешних факторов индекс промышленного производства, по 

оценке, составит около 100%.  

По итогам I квартала 2014 года внешнеторговый оборот Самарской 

области составил 2696,7 млн. долларов США, что на 5,3% больше, чем в 

соответствующем периоде прошлого года, при этом экспорт составил  

1903,8 млн. долларов США (102,9%), импорт – 792,9 млн. долларов США 

(105,3%).  

Основу экспорта по-прежнему составляют минеральные продукты, 

которые еще больше укрепили свою позицию по сравнению с соответ-

ствующим периодом прошлого года (60,7% от общего объема экспорта в I 

квартале 2014 года против 57,5% в I квартале 2013 года), что связано с бла-

гоприятными условиями на зарубежных рынках. Вторым ключевым ком-

понентом является продукция химической промышленности, доля которой 

составляет 28,4% от общего объема экспорта. При этом более, чем на 50% 

сокращены поставки машин, оборудования и транспортных средств в связи 

с сужением рынка стран СНГ. 

В структуре импорта ключевыми поставками в самарский регион яв-

ляются машины, оборудование и транспортные средства (66,3% от общего 

объема импорта в I квартале 2014 года с преобладанием промышленного 

оборудования), объем которых увеличился на 15,5% по сравнению с I 

кварталом предыдущего года. Вместе с этим, в связи с ухудшением состо-

яния банковской сферы в краткосрочной перспективе прогнозируется со-

кращение поставок промышленного оборудования и сопутствующих ком-

понентов.  

Кроме того, высокая база 2013 года и общая нестабильная геополи-

тическая обстановка в мире, связанная в том числе с колебанием ино-

странной валюты и санкциями ЕС, применяемыми и планируемыми к при-
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менению к Российской Федерации, не дают оснований ожидать высоких 

темпов роста внешнеэкономического товарооборота Самарской области. 

В краткосрочной перспективе будут сохраняться риски дальнейшего 

углубления конфликта с Украиной – одним из основных торгово-

экономических партнеров Самарской области – что послужит ограничите-

лем взаимной торговли. 

По оценке, в 2014 году объем внешнеторгового оборота Самарской 

области увеличится на 3% к уровню 2013 года и составит 11507,1 млн. 

долларов США, в том числе объем экспорта – на 2% (8045,1 млн. долларов 

США), импорта – на 5,5% (3462 млн. долларов США). 

В январе – апреле 2014 года объем валовой продукции сельского хо-

зяйства во всех категориях хозяйств составил 6,7 млрд. рублей (104,5% к 

уровню соответствующего периода 2013 года). По предварительным дан-

ным, посевная площадь под урожай 2014 года во всех категориях хозяйств 

составит 2 млн. га (в 2013 году – 1,9 млн. га). 

Наблюдается положительная динамика показателей отрасли живот-

новодства: в январе – апреле 2014 года увеличилось производство мяса в 

живом весе во всех категориях хозяйств на 14,1% к аналогичному периоду 

2013 года, молока – на 2,2%, поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств – на 2,7%, в том числе коров – на 1,7%, овец и коз – на 

10,4%.   

Увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур под 

урожай 2014 года, а также тенденция роста производства продукции жи-

вотноводства позволят довести объем производства валовой продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2014 году к уровню 

2013 года до 103,6%. 

Развитие транспортного комплекса характеризуется следующими 

тенденциями. По итогам I квартала 2014 года Самарская область заняла 2 

место в Приволжском федеральном округе (уступая только Республике Та-
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тарстан) по грузообороту автомобильного транспорта организаций всех ви-

дов деятельности (без субъектов малого предпринимательства). 

Учитывая, что на долю железнодорожного транспорта приходится 

88% грузооборота транспорта (без учета трубопроводного), а в структуре 

отправляемых железнодорожным транспортом грузов более 80% приходит-

ся на нефть и нефтепродукты, химикаты и соду, химические и минеральные 

удобрения, отмеченный в январе – апреле 2014 года рост объемов добычи 

нефти, химического производства на фоне незначительного снижения про-

изводства нефтепродуктов (на 1%) обеспечил увеличение грузооборота 

транспорта (без трубопроводного) на 0,9% к уровню аналогичного периода 

прошлого года до 19,1 млрд. тонно-км. По итогам 2014 года ожидается рост 

грузооборота на 3% по сравнению с 2013 годом. 

В сфере пассажирского транспорта сохраняются тенденции снижения 

основных показателей. За первые четыре месяца пассажирооборот по пред-

варительным данным снизился на 5% по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года (по трем основным видам транспорта: автомобильный, 

железнодорожный, речной). До конца 2014 года темпы снижения замедлят-

ся до 98,5% к уровню 2013 года.  

С 2014 года реализация мероприятий по развитию и совершенствова-

нию дорожно-транспортной инфраструктуры региона осуществляется в 

рамках государственной программы Самарской области «Развитие транс-

портной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)» (далее – Государ-

ственная программа).  

В 2014 году в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транс-

порта в Самарской области» Государственной программы планируется от-

крытие нескольких новых остановочных пунктов и маршрутов речного 

транспорта.  

Продолжается активная реализация пилотного проекта по развитию 

межрегиональных авиаперевозок в ПФО. За январь – апрель 2014 года про-

граммой воспользовались 4,3 тыс. пассажиров самарского аэропорта. Поле-
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ты осуществлялись по 10 направлениям: Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Ки-

ров, Оренбург, Пенза, Пермь, Саранск, Саратов, Чебоксары. Самым попу-

лярным стал Оренбург. 

В 2014 году запланировано введение в эксплуатацию станции самар-

ского метрополитена «Алабинская» (в тестовом режиме). 

В части автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Самарской области в 2014 году планируется 

ввести в эксплуатацию 11,652 км построенных, 11,345 км реконструирован-

ных и 62,99 км отремонтированных дорог. Кроме того, намечено увеличе-

ние протяженности построенных дорог местного значения на 19,779 км, ре-

конструированных – на 2,874 км, отремонтированных – на 169,5 км. 

В текущем году планируется завершить строительство и ввести в экс-

плуатацию мостовой переход «Кировский» через реку Самара, начать под-

готовительные работы по строительству мостового перехода «Фрунзен-

ский» через реку Самара (выкуп земли, очистка территории и т.д.), продол-

жить проектирование мостового перехода через Волгу в районе городского 

округа Тольятти. 

Объем услуг предприятий связи за январь – апрель 2014 года соста-

вил почти 11 млрд. рублей, что по предварительной оценке соответствует 

уровню аналогичного периода прошлого года. В целом в 2014 году по дан-

ному показателю ожидается незначительный прирост на 0,5%. 

В январе – марте 2014 года прибыль крупных и средних организа-

ций области возросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 

16,9% и составила 59,78 млрд. рублей. Наибольший рост прибыли произо-

шел в организациях, видом экономической деятельности которых являют-

ся: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (179,6% к соответствую-

щему периоду 2013 года); металлургическое производство (148%); добыча 

полезных ископаемых (139,2%); транспорт и связь (130,3%); производство 

нефтепродуктов (130,2%).  
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За четыре месяца 2014 года в бюджетную систему Российской Феде-

рации с территории Самарской области поступило налогов, сборов и иных 

обязательных платежей на сумму 98,9 млрд. рублей, что на 0,6% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост поступлений 

произошел по налогу на добычу полезных ископаемых (на 22,2%), транс-

портному налогу (на 20,6%), налогу на добавленную стоимость (на 15,1%), 

налогу на доходы физических лиц (на 11,9%). 

Доходы консолидированного бюджета снизились на 3% и по состоя-

нию на 01.05.2014 составили 49,3 млрд. рублей.  

В январе – марте 2014 года объем инвестиций в основной капитал 

в Самарской области составил 42,4 млрд. рублей – 111,3% к соответству-

ющему периоду предыдущего года.  

Наиболее инвестиционно активными видами экономической дея-

тельности в Самарской области в I квартале 2014 года являлись производ-

ство нефтепродуктов, где было сосредоточено 26,4% всех инвестиций, 

транспорт и связь (12,3%), операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (10,6%), производство транспортных средств и обо-

рудования и добыча полезных ископаемых (по 9,8%), энергетика (8,5%), а 

также химическое производство (7,9%). Суммарная доля указанных отрас-

лей в общем объеме инвестиций составила 85,3%. 

Высокие темпы роста инвестиций в январе – марте отмечены в хи-

мическом производстве (рост в 4,6 раза к январю – марту 2013 года),  опе-

рациях с недвижимым имуществом (рост в 3,6 раза), сельском хозяйстве 

(рост в 2,4 раза). Инвестиции в производстве транспортных средств и обо-

рудования составили 105,5% к первому кварталу 2013 года, в том числе в 

производстве автомобилей – 106,8%. Спад инвестиций (на 9% к аналогич-

ному периоду прошлого года) произошел в нефтедобыче и производстве 

нефтепродуктов. Снижение инвестиций в нефтепереработке связано со 

сменой генерального подрядчика на ООО «Новокуйбышевский завод ма-

сел и присадок». 
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В мае 2014 года ООО «Биаксплен НК» завершило проект по увели-

чению производства биаксиально-ориентированной полипропиленовой 

пленки: на предприятии введена в эксплуатацию новая линия мощностью 

35 тыс. тонн в год, что позволит увеличить мощности производства БОПП-

пленки до 55,5 тыс. тонн в год. 

В июле текущего года планируется ввод в действие первой очереди 

нефтеперерабатывающего завода группы компаний «ПетРоНефть» в му-

ниципальном районе Волжский мощностью переработки 300 тыс. тонн в 

год. 

Продолжается реализация стратегического регионального проекта по 

созданию особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа на территории муниципального района Ставропольский. В настоящее 

время завершается строительство всех необходимых объектов инфраструк-

туры первой очереди площадью 181 га: системы водоснабжения и канали-

зации, электроснабжения и газоснабжения, сетей связи, дорог, очистных со-

оружений, а также зданий и сооружений коммунальной зоны. Это позволит 

в 2014 году осуществить запуск первых производств компаний-резидентов: 

ООО «Нобель Автомотив Русиа» и ООО «Эдша Тольятти», а также сдать в 

эксплуатацию первый объект ООО «Джей Ви Системз» – склад запасных 

частей. В текущем году также начнется строительство второй очереди ОЭЗ 

ППТ «Тольятти», строительство последней – третьей очереди планируется 

завершить в 2016 году. 

Продолжается реализация проекта по созданию индустриального 

парка «Преображенка» в муниципальном районе Волжский. Срок реализа-

ции проекта: 2013 – 2018 годы. В настоящее время ведутся работы по про-

кладке инженерных коммуникаций. Завершить строительство коммуналь-

ных и инженерных сетей планируется к концу 2015 года. На территории 

парка уже строится завод по производству автокомпонентов компании Ро-

берт Бош ГмбХ, которая является первым резидентом парка.  

Кроме того, создается первый частный индустриальный парк – спе-
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циализированный  химический индустриальный парк в городском округе 

Тольятти на базе ЗАО «Тольяттисинтез». 

В целях законодательной поддержки создания на территории регио-

на индустриальных парков постановлением Правительства Самарской об-

ласти от 24.02.2014 № 101 приняты Порядок отбора уполномоченных ор-

ганизаций в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных 

парков, создаваемых по инициативе Правительства Самарской области, и 

Положение о присвоении индустриальным паркам, расположенным на 

территории Самарской области, созданным по инициативе частных инве-

сторов, статуса индустриального парка Самарской области. 

Продолжается активная работа по привлечению внебюджетных ин-

вестиций в инфраструктурные объекты с использованием механизмов гос-

ударственно-частного партнерства. В настоящее время рассмотрено поряд-

ка 70 проектов, принято решение о возможности реализации на принципах 

государственно-частного партнерства 40 проектов, из которых 5 проектов 

начаты к реализации на территории городских округов Самара и Сызрань с 

общим объемом инвестиций более 4,5 млрд. рублей. Инвестиции направ-

лены на модернизацию системы здравоохранения, в частности на создание 

современных диагностических центров, строительство и оснащение круп-

ного кардиохирургического центра и центров гемодиализа. 

По итогам первого квартала 2014 года в Самарской области в струк-

туре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования соб-

ственные средства организаций составили 62%. Из привлеченных источ-

ников наиболее значительная доля приходилась на кредиты банков (9,5% 

всех инвестиций), средства населения, привлеченные для долевого строи-

тельства (8,3%), и заемные средства других организаций (6,7%). Средства 

бюджетов всех уровней составили 5,8% инвестиций, около половины из 

них – средства федерального бюджета. На инвестиции из-за рубежа прихо-

дилось 2,6% всех инвестиций в основной капитал (802,7 млн. рублей). 

По оценке, объем инвестиционных расходов федерального бюджета 
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в 2014 году в Самарской области составит порядка 14,7 млрд. рублей, в 

том числе на финансирование объектов Самарской области и мероприятий 

в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы, 

государственных и федеральных целевых программ ожидается поступле-

ние федеральных инвестиций в размере 7,9  млрд. рублей. 

В текущем году продолжится привлечение инвестиций из федераль-

ного бюджета для реализации на территории региона таких крупных про-

ектов, как создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская 

долина» в городском округе Тольятти, реконструкция и модернизация 

международного аэропорта «Курумоч», строительство автомобильной до-

роги «Подъезд к городу Оренбург» от автомобильной дороги М-5 «Урал» 

на участке км 96  - км 147, мостового перехода «Кировский» через реку 

Самару, а также стадиона (в том числе проектно-изыскательские работы) в 

рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Инвестиционные расходы областного бюджета в 2014 году составят 

около 21,7 млрд. рублей. Из общего объема капитальных вложений об-

ластного бюджета по 27% составят инвестиции в дорожную и транспорт-

ную сферу, а также в жилищно-коммунальное хозяйство и операции с не-

движимым имуществом, 32,5% – в социально-культурную сферу (в том 

числе 16,6% – в объекты спортивной инфраструктуры). 

Значительный объем средств областного бюджета в текущем году 

будет направлен на проектирование и строительство метрополитена в го-

родском округе Самара, создание технопарка «Жигулевская долина» в го-

родском округе Тольятти, проектирование и строительство жилой застрой-

ки в городском округе Самара в границах улиц Авроры, Дыбенко, Револю-

ционной, Гагарина, проектирование и строительство Самарского областно-

го перинатального центра, реконструкцию проспекта им. Кирова в город-

ском округе Самара. 

По итогам января – апреля 2014 года в Самарской области инвести-

ции крупных организаций увеличились на 4% к соответствующему перио-
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ду прошлого года. Положительная динамика инвестиций в регионе сохра-

нится в течение 2014 года. Тем не менее, темпы роста инвестиций будут 

несколько ниже, чем в прошлом году. В целом за 2014 год общий объем 

инвестиций в основной капитал в Самарской области, по оценке, вырастет 

на 9,4% к 2013 году и составит 299,3 млрд. рублей. 

Продолжается рост в сфере строительства. Объем работ, выполнен-

ных по виду деятельности  «Строительство», в январе – апреле 2014 года в 

Самарской области составил 30,2 млрд. рублей – 105,3% к соответствую-

щему периоду 2013 года. Значительный рост объемов работ отмечен, в 

частности, у организаций, осуществляющих строительство и монтаж круп-

ных установок на нефтеперерабатывающих заводах, строительство маги-

стральных трубопроводов. Крупный объем работ выполнен на завершении 

строительства гипермаркета «Ашан» в Куйбышевском районе городского 

округа Самара.  

В целях улучшения инвестиционного и предпринимательского кли-

мата в сфере строительства Правительством Самарской области в рамках 

принятых «дорожных карт» реализуются мероприятия по сокращению ко-

личества административных процедур, связанных с реализацией инвести-

ционно-строительных проектов, а также совокупного времени и расходов 

на их прохождение, мероприятия по совершенствованию градостроитель-

ной подготовки земельных участков, а также мероприятия по снижению 

продолжительности административных процедур, применяемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований Самарской обла-

сти по предоставлению земельных участков для строительства и получе-

нию разрешительной документации на строительство. 

По оценке, объем строительных работ в Самарской области в 2014 

году составит 139 млрд. рублей, что на 4,7% больше, чем в 2013 году. 

В январе – апреле 2014 года на территории Самарской области вве-

дено 277,9 тыс. кв. метров общей площади жилых домов или 157,5% к со-

ответствующему периоду 2013 года. До конца 2014 года ввод жилья про-



 16 

гнозируется в объеме 1780 тыс. кв. метров, что составит 102,4% к уровню 

2013 года.  

В рамках программ переселения граждан из ветхого и аварийного 

фонда с участием Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в 2014 году планируется построить или приоб-

рести не менее 87 тыс. кв. метров жилья для переселения около 2216 се-

мей.  

В рамках реализации государственной программы Самарской обла-

сти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 

года» в 2014 году и последующие три года за счет предоставления субси-

дий местным бюджетам и организациям – застройщикам  на строительство 

коммунальной инфраструктуры планируется существенно снизить себе-

стоимость 1 кв. метра жилья и тем самым повысить его доступность для 

населения Самарской области.  

В текущем году также продолжится строительство объектов соци-

альной инфраструктуры в новых микрорайонах жилой застройки в город-

ских округах Самара, Отрадный, муниципальных районах Ставропольский 

и Красноярский.  

В 2014 году предполагается улучшить жилищные условия 1385 мо-

лодых семей с использованием социальных выплат на приобретение или 

строительства жилья и 549 молодых семей путем реализации компенсации 

при рождении ребенка. По состоянию на 01.05.2014 предоставлена госу-

дарственная поддержка в улучшении жилищных условий 1101 молодой 

семье.  

По итогам 2014 года планируется обеспечить жилыми помещениями 

854 семьи отдельных категорий граждан, установленных действующим за-

конодательством, в том числе 84 ветерана Великой Отечественной войны, 

581 ребенка-сироты и 207 граждан, уволенных с военной службы. По со-

стоянию на 01.05.2014 решены жилищные вопросы 150 семей граждан 
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льготных категорий, в том числе 50 ветеранов Великой Отечественной 

войны и 57 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития Самарской области является поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

В Самарской области по состоянию на 01.01.2014 осуществляли  

свою деятельность 111,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, в том числе 6,3 тыс. малых предприятий, 42,5 тыс. микропред-

приятий, 400 средних предприятий и 62,6 тыс. индивидуальных предпри-

нимателей. Среднесписочная численность работающих на малых и сред-

них предприятий составила 287,5 тыс. человек – 25,8% от общей средне-

списочной численности работников (без внешних совместителей) в Самар-

ской области.  

Реализуется государственная программа Самарской области «Разви-

тие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 

2014 – 2019 годы. 

По показателю объему оборота малых предприятий Самарская об-

ласть занимает 2 место среди регионов Приволжского Федерального окру-

га, по среднесписочной численности работников, занятых на малых пред-

приятиях – 4 место. 

В январе – апреле 2014 года в демографическом развитии области 

сложились благоприятные тенденции. Родилось 12,7 тыс. человек, что на 

1,3% выше, чем  в аналогичном периоде прошлого года. Показатель рож-

даемости достиг 12,1 промилле (за 4 месяца  прошлого года – 11,9 промил-

ле). Уменьшилась смертность граждан: умерло на 300 человек или на 1,9% 

меньше относительно аналогичного периода 2013 года. Показатель смерт-

ности с 15 промилле в январе  – апреле прошлого года снизился до 14,8 

промилле в текущем году. В результате естественная убыль сократилась на 

460 человек и составила 2,9 тыс. человек, общий коэффициент естествен-

ной убыли  – 2,7 промилле (за 4 месяца прошлого года – 3,2 промилле).  
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Сальдо миграции в январе – апреле 2014 года сложилось существен-

но выше, чем в аналогичном периоде 2013 года: 2,2 тыс. человек  (за 4 ме-

сяца 2013 года  – 267 человек). Миграционный прирост позволил на 78% 

возместить естественные потери населения.  

По оценке до конца 2014 года ожидается дальнейшее улучшение 

процессов воспроизводства населения и сохранение высокого миграцион-

ного прироста, что приведет к увеличению численности населения обла-

сти. К концу 2014 года она может составить 3213,4 тыс. человек – на 2,2 

тыс. человек или на 0,07% выше относительно начала текущего года.  

Показатели, характеризующие сферу занятости и рынок труда Са-

марской области, в 2014 году показали разнонаправленную динамику. 

Среднесписочная численность работников организаций области за 

первый квартал 2014 года по сравнению с аналогичным периодом преды-

дущего года снизилась на 1,3%. При этом уровень занятости (70,3% в 

среднем за февраль – апрель 2014 года), по-прежнему, сохраняется выше, 

чем в среднем по России (68,6%) и Приволжскому федеральному округу 

(64,3%). 

Несмотря на некоторый рост с начала текущего года численности за-

регистрированных безработных (на 1,2 тыс. человек до 16,3 тыс. человек 

на 28.05.2014), уровни общей (2,7% в среднем за февраль – апрель 2014 го-

да) и официальной безработицы (0,9% на 28.05.2014) сохраняются ста-

бильно ниже среднероссийских (5,4% и 1,2% соответственно) и средне-

окружных (4,8% и 1%) значений. 

Увеличилась интенсивность предоставления работодателями вакан-

сий в службу занятости области. Если на начало года количество открытых 

вакансий составляло 29,6 тыс. единиц (почти в 2 раза больше числа зареги-

стрированных безработных), то на 28.05.2014 в распоряжении службы за-

нятости имеется 45,8 тыс. единиц (в 2,8 раза больше числа безработных). 

По оценке за 2014 год среднегодовая численность занятых в эконо-

мике области сократится на 0,4% против предыдущего года. 
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В январе – мае текущего года индекс потребительских цен соста-

вил 104,1%, что незначительно ниже среднероссийского уровня (104,2%). 

Уровень общей инфляции в 2014 году ожидается на уровне 106,5% (де-

кабрь к декабрю предыдущего года).  

В январе – апреле 2014 года среднедушевые денежные доходы со-

ставили 22 тыс. рублей. По данному показателю по итогам 3 месяцев 2014 

года область занимала 4 место в ПФО. Реальные располагаемые доходы 

населения при этом составили 78,2% к январю – апрелю предыдущего го-

да. Снижение денежных доходов объясняется значительным сокращением 

во 2 полугодии 2013 года объемов выдачи наличных денежных средств из 

касс банков и банкоматов на территории области. С учетом данной отри-

цательной динамики, по оценке, в 2014 году реальные располагаемые до-

ходы сложатся на уровне 91%.    

По итогам трех месяцев 2014 года продолжился рост номинальной 

начисленной заработной платы. Ее размер составил 24124 рубля, что на 

12,7% выше уровня соответствующего периода 2013 года или на 6,7% в 

реальном выражении (в среднем по Российской Федерации – на 4,4%). 

Увеличение среднемесячной заработной платы в номинальном выражении 

по итогам I квартала текущего года наблюдалось во всех основных сферах 

деятельности и во всех муниципальных образованиях Самарской области. 

В 2014 году, исходя из сложившихся условий экономического развития 

Самарской области, средний размер номинальной начисленной заработной 

платы в регионе может составить 25,9 тыс. рублей (110,3% к 2013 году или 

103,6% в реальном выражении). Величина фонда оплаты труда в текущем 

году может возрасти по сравнению с предыдущим годом на 11,3% до 368,3 

млрд. рублей.  

В январе – апреле 2014 года оборот розничной торговли составил 

179 млрд. рублей (101,1% к соответствующему периоду 2013 года), в том 

числе пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия – 83,1 
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млрд. рублей (93,4%), непродовольственными товарами – 95,9 млрд. руб-

лей (108,2%).  

В структуре розничной торговли по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года на 2,4 п.п. возросла доля оборота непродовольствен-

ными товарами и составила 53,6%. 

С учетом сложившихся тенденций за четыре месяца текущего года 

оборот розничной торговли в физическом объеме, по оценке, в 2014 году 

может увеличиться к уровню 2013 года на 0,7% и составить 597,9 млрд. 

рублей. 

В 2014 году динамика экономического развития муниципальных 

образований имеет разнонаправленные тенденции.  

В январе – апреле текущего года рост промышленного производства  

наблюдался только в 4 из 10 городских округов и в 14 из 27 муниципаль-

ных районов Самарской области. 

Преодолели спад городские округа Сызрань (индекс промышленного 

производства составил 105,7% к соответствующему периоду предыдущего 

года) и Кинель (ИПП – 104,2%), улучшилась динамика в монопрофильном 

Чапаевске (ИПП – 103%), замедлился рост в Октябрьске (ИПП – 102,8%). 

Негативная динамика сменила тенденцию промышленного роста в 

Самаре (ИПП – 93,9%), Жигулевске (ИПП – 93,9%), Новокуйбышевске 

(ИПП – 98,6%), Отрадном (ИПП – 97,3%), несколько замедлился спад в 

промышленном комплексе моногорода Тольятти (ИПП – 98,7%), углубил-

ся – в Похвистнево (ИПП – 91,7%). 

Наиболее динамично развивается промышленность в муниципаль-

ных районах Кинель-Черкасский (рост в 2,4 раза), Алексеевский (136,5%), 

Камышлинский (130%), Безенчукский (128,7%), Хворостянский (122,3%). 

Наибольший спад промышленного производства отмечен в муниципаль-

ных районах Приволжский (15,3%), Красноармейский (63,6%), Борский 

(69,8%). 
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В сфере АПК положительная динамика развития животноводства ха-

рактерна для 12 муниципальных районов: Алексеевского, Богатовского, 

Большечерниговского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, 

Нефтегорского, Похвистневского, Сергиевского, Сызранского, Хворостян-

ского и Шигонского. Здесь наблюдался рост производства мяса и молока, а 

также увеличение поголовья крупного рогатого скота. Кроме того, произ-

водство молока возросло еще в 10 районах (Безенчукском, Борском, Волж-

ском, Камышлинском, Красноармейском, Красноярском, Приволжском, 

Ставропольском, Челно-Вершинском), скота и птицы – в 5 районах (Боль-

шеглушицком, Елховском, Исаклинском, Камышлинском, Челно-

Вершинском), поголовья КРС – в 7 районах (Безенчукском, Борском, 

Волжском, Красноармейском, Красноярском, Приволжском, Ставрополь-

ском). 

На рынке труда в течение января – марта 2014 года отмечался рост 

размеров безработицы, с апреля ситуация стала улучшаться. В целом за 

период с начала текущего года численность состоящих на учете безработ-

ных в городских округах возросла на 1,4 тыс. человек и на 30.04.2014 со-

ставила 10 тыс. человека, в муниципальных районах – на 317 человек до 

6,7 тыс. человек. Средний уровень официальной безработицы по город-

ским округам увеличился с 0,6% до 0,7%, по муниципальным районам – с 

1,4% до 1,5%. Максимальный уровень безработицы отмечен, по-прежнему, 

в м.р. Приволжский – 6%.  

На рынке труда моногородов наблюдались разнонаправленные тен-

денции. За четыре месяца текущего года уровень зарегистрированной без-

работицы увеличился в Тольятти (с 0,6% до 0,8%) и Похвистнево (с 1,2% 

до 1,3%), уменьшился – в Чапаевске (1,1% до 1%) и Октябрьске (с 1,7% до 

1,6%). В Октябрьске и Похвистнево уровень регистрируемой безработицы 

сложился выше среднероссийского показателя (на 30.04.2014 – 1,2%). 
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Сценарии социально-экономического развития Самарской области  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Сценарные условия и основные параметры прогноза социально-

экономического развития Самарской области на 2015 год и плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов разработаны в двух вариантах:  

1 вариант – базовый;  

2 вариант – умеренно-оптимистичный.  

Варианты прогноза базируются на предпосылке относительной ста-

билизации геополитической обстановки и отсутствии масштабных санкций 

со стороны ЕС и США, ускорения роста мировой экономики, связанного 

прежде всего с динамикой развитых стран, и сохранения цены на нефть 

Urals на уровне 100 долларов США за баррель в 2015 – 2017 годах.  

Различия по вариантам объясняются, прежде всего: 

- степенью изменения динамики конкурентоспособности бизнеса; 

- масштабностью государственной поддержки приоритетных направ-

лений социально-экономического развития региона; 

- эффективностью реализации мер по ускорению экономического ро-

ста, усилению инновационного характера экономики и ее диверсификации, 

улучшению инвестиционного климата. 

Первый вариант предполагает сохранение инерционных трендов и 

основных макропропорций, сложившихся в экономике области за пред-

шествующий период, а также недостаточного уровня конкурентоспособ-

ности производимой предприятиями области продукции. Вследствие 

умеренных темпов роста базовых секторов экономической деятельности 

при слабом росте потребительской активности населения прогнозируются 

незначительные темпы экономического роста. Среднегодовой темп роста 

валового регионального продукта в 2015 – 2017 годах может составить 

102,4%.  
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Первый вариант сценарных условий предлагается в качестве ба-

зового для разработки параметров областного бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов.  

Второй вариант ориентирован на реализацию активной государ-

ственной политики, направленной на улучшение инвестиционного клима-

та, повышение конкурентоспособности региональных производителей, в 

том числе в условиях вступления России во Всемирную торговую органи-

зацию (далее – ВТО), достижение устойчивого экономического роста и 

проведение структурной модернизации экономики области, а также повы-

шение эффективности бюджетных расходов.  

 Умеренно-оптимистичный вариант развития по сравнению с базо-

вым вариантом является более инновационно ориентированным, предпо-

лагает проведение более активных преобразований в секторе развития че-

ловеческого капитала, повышенные инвестиции в расширение производ-

ства, наиболее полную реализацию потенциала роста экономики за счет 

повышения эффективности бизнеса и производительности труда.  

Реализация данного варианта развития экономики области позволит 

достичь средних темпов роста ВРП в 2015 – 2017 годах на уровне 104,7%. 

Оба варианта базируются на единых целях и приоритетах государ-

ственной социально-экономической политики, учитывают реализацию 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, послания 

Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе 2013 года, 

но ожидаемая степень достижения поставленных задач по второму вариан-

ту является более высокой. Поэтому второй вариант является целевым ва-

риантом развития области. 

При определении вариантов развития в основу положены следующие 

внешние условия. 
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Внешние условия социально-экономического развития  
Самарской области на 2015 – 2017 годы 

 

 
Вари-

ант* 
2013 г. 

отчет 

2014 г. 

оценка 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

прогноз 

Динамика развития мировой 

экономики, % 

1 
103,0 103,6 103,8 104,0 104,0 

2 

Динамика развития россий-

ской экономики, %  

1 
101,3 

100,5 102,0  102,5 103,3 

2 101,1 103,2 103,8 104,2 

Цена (мировая) на нефть Urals, 

долларов США за баррель 

1 
107,9 104 100 100 100 

2 

Курс доллара (среднегодо-

вой), рублей за доллар США  

1 
31,8 

35,5 37,0 38,0 38,8 

2 36,0 37,0 37,9 38,5 

Индекс реального эффектив-

ного обменного курса рубля, 

% к предыдущему году 

1 
101,2 

94,6 98,9 99,0 99,3 

2 93,2 100,1 99,2 99,6 

* 1 вариант – базовый; 

   2 вариант – умеренно-оптимистичный. 

 

По данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации, в среднесрочной перспективе ожидается усиление роста ми-

ровой экономики с 103,6% в 2014 году до 104% в 2016 – 2017 годах и, в 

первую очередь, за счет развитых стран. В экономике развитых стран ска-

жутся позитивные результаты адаптивной денежно-кредитной политики и 

улучшение финансовых условий. Снижение бюджетной консолидации бу-

дет поддерживать рост экономической активности в странах ОЭСР.  США 

усилят позиции лидера (рост экономики возможен с темпом 102,9-103,1%). 

Европа вернется к росту, но в еврозоне рост будет более сдержанным 

(101,4-101,6%). Темпы роста ВВП Китая немного снизятся – с 7,2 в 2014 

году до 6,8% в 2017 году, прежде всего, в результате замедления роста 

кредитования и инвестиций.   

В прогнозном периоде темпы развития российской экономики соста-

вят: в 2015 году – 102-103,2% к предыдущему году, в 2016 году – 102,5-

103,8%, в 2017 году – 103,3-104,2% в зависимости от варианта развития. 

Оба варианта исходят из одинаковых прогнозных оценок мировых 

цен на нефть. Предполагается, что среднегодовая цена на нефть Urals в 
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2014 году снизится до 104 долларов США за баррель, в 2015 – 2017 годах 

составит около 100 долларов США за баррель. 

Варианты также предусматривают опережающее по отношению к 

ценам на нефть снижение стоимости экспортируемого газа в связи с уси-

лением конкуренции на европейских газовых рынках.  

В базовом сценарии среднегодовой курс доллара к рублю в 2014 году 

составит 35,5 рублей за доллар США, а к 2017 году в результате снижения 

объемов экспорта номинальный курс рубля понизится до 38,8 рублей за 

доллар США. Курс рубля в реальном выражении в 2014 году уменьшится 

на 5,4%, после чего в 2015 – 2017 годах продолжит ослабление в среднем 

на 0,9% ежегодно. В умеренно-оптимистичном варианте динамика курса 

рубля в 2014 – 2016 годах мало отличается от параметров базового вариан-

та. В 2017 году реальный курс во втором варианте ослабнет в меньшей 

степени, чем в первом, прежде всего, за счет возобновления притока капи-

тала. 

Развитие экономики Самарской области в среднесрочной перспекти-

ве будет определяться влиянием следующих основных факторов: 

- усилением конкуренции на мировых и внутренних рынках в связи 

со вступлением России во Всемирную торговую организацию, а также 

возможными геополитическими рисками; 

- эффективностью использования имеющегося потенциала области; 

- усилением зависимости экономического роста от инвестиционной 

политики, реализации мер по повышению производительности труда и со-

зданию высокопроизводительных рабочих мест; 

- эффективностью деятельности хозяйствующих субъектов и повы-

шением потенциала их конкурентоспособности; 

- необходимостью модернизации основных фондов реального секто-

ра экономики; 
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- сокращением численности трудоспособного населения, а также 

структурными диспропорциями профессионально-квалификационного со-

става работников. 

В 2015 – 2017 годах продолжится курс на стимулирование экономи-

ческого роста в Самарской области за счет повышения инвестиционного и 

потребительского спроса, активизации инновационного развития и под-

держки высокотехнологичных секторов экономики. 

Рост инвестиций в основной капитал будет поддержан крупномас-

штабными инвестиционными проектами в автомобилестроении, химиче-

ской промышленности, электроэнергетике, нефтепереработке, сельском 

хозяйстве, инфраструктурном комплексе и других секторах экономики. 

Инвесторы будут привлекаться к реализации как уже начатых проектов 

(создание особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа на территории муниципального района Ставропольский, технопарка в 

сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе То-

льятти, индустриального парка «Преображенка» и др.), так и новых инве-

стиционных проектов. Планируется создание индустриальных и агропро-

мышленных парков. Большое влияние на развитие территории региона 

окажут мероприятия, связанные с подготовкой проведения игр Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году. 

Потребительский спрос будет обеспечен ростом заработной платы 

населения, сохранением на достаточно низком уровне инфляции и 

безработицы, реализацией комплекса мер по улучшению демографической 

ситуации и повышению человеческого капитала. 

В рамках первого варианта развития в 2015 году ожидается прирост 

валового регионального продукта на 1,5%, в целом за 2014 – 2017 годы – 

на 8,5%. 

Согласно второму варианту развития прирост валового регионально-

го продукта в 2015 году может составить 103,9%, за 2014 – 2017 годы – 

116%. 
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В 2015 – 2017 годах темпы инфляции будут постепенно замедляться 

(с 105% до 104,2%  соответственно). Приоритетной задачей региональной 

тарифной политики в среднесрочной перспективе является создание 

условий для дальнейшей стабилизации цен на потребительском рынке 

региона, а также контроль и мониторинг за ценообразованием на 

социально значимые товары и услуги. 

Согласно данным ФСТ России, на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов в среднем по Российской Федерации планируется увеличение 

тарифов в пределах следующих индексов-дефляторов: 

 

Статьи затрат 

Индекс роста в среднем по РФ, % 

С 1 июля 

2015 года 

С 1 июля 

2016 года                 

(подлежит 

уточнению) 

С 1 июля 

2017 года                   

(подлежит 

уточнению) 

Тепловая энергия 106,0 105,0 104,5 

Газ на технологические нужды 106,0 105,0 103,6 

Газ (население) 106,0 105,0 104,5 

Электроэнергия (сетевые орга-

низации) 
106,8-108,4 107,2-109,9 105,8-107,5 

Электроэнергия (оптовый ры-

нок) 
108,6-111,0 108,9-111,5 107,3-108,8 

Электроэнергия (население) 106,0 105,0 104,5 

Услуги организаций ЖКХ 105,6 106,1 105,5 

 

В 2015 году размеры индексации тарифов на коммунальные ресурсы
1
 

планируются с июля в размере 6%. Согласно формуле, установленной Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 718-р 

                                           
1
 В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за 

коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное во-

доснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки 

бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого 

топлива при наличии печного отопления). 
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«Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами пла-

ты за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федера-

ции и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным 

образованиям от величины указанных индексов», средний индекс по Са-

марской области составит 6 + 0,8 = 6,8%.  

Согласно указанному Распоряжению по отдельным муниципальным 

образованиям отклонение может составить до 3,4% (до 50% от величины 

среднего индекса по Самарской области). Это обусловлено: 

- необходимостью доведения органами местного самоуправления 

уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов от уста-

новленных экономически обоснованных тарифов (в муниципальных обра-

зованиях исторически сложилась практика муниципального ограничения 

тарифов при расчете платы граждан за коммунальные услуги); 

- присвоением органами местного самоуправления ресурсоснабжа-

ющим организациям статусов единой теплоснабжающей организации и га-

рантирующей организации (в сфере водоснабжение и водоотведение); 

- наличием инвестиционных программ ресурсоснабжающих органи-

заций. 

Изменение с 1 июля 2015 года цен на жилищные услуги составит на 

уровне индексации тарифов на коммунальные ресурсы, но без учета от-

клонений – 6,8%. 

В 2016 году размеры индексации тарифов на коммунальные ресурсы 

планируются с июля в размере 5%. Средний индекс по Самарской области 

составит 5,8%. По отдельным муниципальным образованиям отклонение 

может составить до 2,9%. 

Изменение с 1 июля 2016 года цен на жилищные услуги составит на 

уровне индексации тарифов на коммунальные ресурсы, но без учета от-

клонений – 5,8%. 

В 2017 году размеры индексации тарифов на коммунальные ресурсы 

планируются с июля в размере 4,5%. Средний индекс по Самарской обла-
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сти составит 5,3%. По отдельным муниципальным образованиям отклоне-

ние может составить до 2,7 %. 

Изменение с 1 июля 2017 года цен на жилищные услуги составит на 

уровне индексации тарифов на коммунальные ресурсы, но без учета от-

клонений – 5,3%. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области направлены предложения в ФСТ России по формиро-

ванию предельных индексов для Самарской области с учетом дополни-

тельных факторов роста тарифов (инвестиционных программ, программ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, измене-

ний полезного отпуска, приведения уровня оплаты труда к отраслевому 

тарифному соглашению и др.). После утверждения ФСТ России предель-

ных индексов роста тарифов для Самарской области информация будет 

размещена на официальном сайте министерства 

(www.minenergo.samregion.ru). 

В 2015 – 2017 годах продолжиться реализация комплекса мероприя-

тий по поддержке развития промышленного комплекса Самарской обла-

сти, в том числе развитие кластерных образований, реализация проектов в 

рамках особой экономической зоны промышленно-производственного ти-

па в Ставропольском районе Самарской области, промышленных парков и 

др.  

Будут реализовываться Концепция промышленной политики Самар-

ской области на период до 2020 года, государственная программа Самар-

ской области «Инновационное развитие машиностроительного комплекса 

Самарской области до 2020 год». Разрабатывается проект государственной 

программы Самарской области «Развитие производства композиционных 

материалов (композитов) и изделий из них в Самарской области» на пери-

од до 2020 года.  

Подписание договора о создании Евразийского экономического сою-

за в перспективе будет способствовать росту промышленного производ-
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ства в Самарской области за счет более полного открытия рынков входя-

щих в союз стран (Россия, Белоруссия, Казахстан). Однако практический 

эффект от интеграционного объединения скорее всего скажется за преде-

лами прогнозного периода.    

Основными факторами развития промышленного комплекса по базо-

вому варианту прогноза являются: 

в автомобилестроении: состояние мирового и российского рынка 

легковых автомобилей, а также темпы разработки и постановки на конвей-

ер новых моделей ОАО «АВТОВАЗ»;  

в химическом комплексе: конъюнктура мирового рынка химической 

продукции; исключение транзитных рисков при осуществлении транспор-

тировки химической продукции по продуктопроводу Тольятти-Одесса пу-

тем скорейшего ввода в строй портового комплекса ОАО «Тольяттиазот» 

на Тамани; 

в нефтедобыче и нефтепереработке: сохранение объемов нефтедобы-

чи и нефтепереработки, увеличение глубины переработки нефти. 

По данному варианту развития в 2015 году индекс промышленного 

производства ожидается на уровне 101,3%, в 2016 году – 102,2%, в 2017 

году – 103,1%. В целом за период 2014 – 2017 годов объем промышленно-

го производства может увеличиться на 6,7%.  

При реализации умеренно-оптимистичного сценария развития опре-

деляющее значение будут иметь следующие условия: 

 - наращивание темпов модернизации промышленных производств и 

внедрение современных технологий, в том числе управления производ-

ством и сбытом продукции, расширение участия в федеральных государ-

ственных программах; 

в автомобилестроении:  

- организация эффективной дилерской сети моделей ОАО «АВТО-

ВАЗ», возобновление интереса потребителей, рост рыночной доли автомо-

билей;  
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- решение проблемы российских автокомпонентных предприятий по 

обеспечению заказами ОАО «АВТОВАЗ»; 

в химической промышленности: рост производства и экспорта про-

дукции, включая новые виды продукции с высокой долей добавленной 

стоимости, развитие малотоннажных химических производств в рамках 

нефтехимического кластера; 

в аэрокосмической отрасли: сохранение и развитие авиастроитель-

ной компетенции, наращивание присутствия продукции аэрокосмического 

кластера области на мировых рынках;  

- усиление внимания развитию высокотехнологичных отраслей ма-

шиностроения: станкостроения, производства инструментов, высокоточ-

ной механики. 

При реализации данного варианта развития индекс промышленного 

производства в 2015 году может составить 102,3% к уровню предыдущего 

года, в 2016 году – 103,6%, в 2017 году – 104,6%. Рост промышленного 

производства в 2017 году относительно 2013 года оценивается на уровне 

110,9%.  

Прогноз внешнеторгового оборота Самарской области учитывает 

сценарные условия и основные параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2015 – 2017 годы. При 

расчете прогноза экспорта принимается во внимание региональная отрас-

левая специализация.  

Первый вариант развития учитывает такие факторы, как общее за-

медление темпов роста российского экспорта и прогнозируемое уменьше-

ние доли России в мировом производстве нефти (с 11,6% в 2013 году до 

10,9% в 2017 году) при растущем потреблении. Увеличение физических 

объемов поставок нефти на экспорт будет ограничено возможностью роста 

ее добычи. Возможности наращивания объемов экспорта в 2015 – 2017 го-

дах также будут существенно ограничены ростом конкуренции на миро-

вых сырьевых рынках и замедлением темпов роста добычи нефти. 
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Динамика импорта товаров будет ограничена динамикой обменного 

курса и внутреннего спроса.  

В 2015 году прогнозируется незначительный рост экспорта Самар-

ской области на 0,3% к уровню 2014 года. В 2016 – 2017 годах объемы 

экспорта будут расти более интенсивно, однако в 2017 году превысят уро-

вень 2013 года лишь на 4,8%. 

Импорт товаров на территорию Самарской области в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом увеличится на 3,5%. Умеренная тенденция роста 

сохранится на протяжении всего прогнозного периода, и в 2017 году при-

рост объема ввозимых товаров составит 118,9% к уровню 2013 года. 

Второй вариант развития базируется на предпосылках ускорения 

роста мировой экономики, связанных с восстановлением роста экономик 

стран – партнеров Самарской области. Расширение направлений сотруд-

ничества с Китаем, экономика которого имеет самые высокие темпы роста 

как в текущем году (107,7%), так и в прогнозном периоде (в среднем 

107%), также дает основания для ожидания роста показателей внешнетор-

гового оборота. При этом ставки делаются на расширение поставок про-

дукции химической промышленности, которая не будет заметно подвер-

жена ослаблению курса рубля в силу невысокой доли импортной добав-

ленной стоимости в выпускаемой продукции. Под влиянием ускорения 

мировой экономики также увеличится спрос на мировое потребление жид-

ких углеводородов. Лидерами по темпам роста потребления жидкого топ-

лива и других энергоносителей останутся развивающиеся страны, прежде 

всего Китай и Индия (рынки самарского экспорта).  

Сценарий также предусматривает успешную реализацию запланиро-

ванных мер по поддержке экспорта. 

Экспорт продуктов в 2015 году возрастет на 1,6% к уровню 2014 го-

да. Тенденция умеренного роста будет продолжаться в течение всего про-

гнозного периода. В 2017 году объемы экспорта увеличатся по сравнению 

с 2013 годом 8,9%.   
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Рост импорта будет поддерживаться уверенным ростом внутреннего 

спроса. Рост импорта товаров на территорию Самарской области в 2015 

году составит 104,8% к уровню предыдущего года. В целом, в 2017 году 

объем ввозимых в регион товаров увеличится на 23,1% относительно 2013 

года. 

Базовый сценарий развития сельского хозяйства в 2015 – 2017 го-

дах предусматривает сохранение сложившихся трендов в аграрном секторе 

экономики. Параметры сценария развития сельского хозяйства сформиро-

ваны с учетом действующих мер государственной поддержки в рамках ре-

ализации  Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы и  государственной программы Самарской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 

2014 – 2020 годы, а также влияния корректировки экономических условий, 

связанных с формированием единого экономического пространства и при-

соединением России к Всемирной торговой организации, что может при-

вести к трансформации государственной поддержки аграрной отрасли. До-

полнительные риски связаны с ухудшением макроэкономических показа-

телей (рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические сред-

ства), зависимостью функционирования отрасли от природно-

климатических условий (аномальные погодные условия – засуха). 

По данному варианту развития темпы роста производства продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2015 году могут соста-

вить 102% к уровню предыдущего года, в 2016 году – 101,9%, в 2017 году 

– 102,2%. В целом за период 2014 – 2017 годов объем производства про-

дукции сельского хозяйства увеличится на 10%. 

Умеренно-оптимистичный сценарий предполагает развитие аграрно-

го сектора в условиях активизации сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, реагирующих на меры поддержки со стороны государства. Дан-
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ный сценарий развития сельского хозяйства Самарской области характери-

зуется интенсификацией имеющихся факторов роста агропромышленного 

комплекса региона и ускоренным инновационным обновлением аграрного 

сектора, необходимым для выхода отрасли на высокотехнологичный уро-

вень развития в целях обеспечения конкурентоспособности в условиях 

присоединения России к ВТО, модернизацией социальной и инженерной 

инфраструктуры на селе, экологизацией производства.  

Сценарием предусматривается увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции за счет мер поддержки развития племен-

ного животноводства и элитного семеноводства, активного применения 

прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве, снижаю-

щих производственные затраты, дальнейшего развития малых форм хозяй-

ствования на селе, реализации крупных аграрных инвестиционных проек-

тов, расширения масштабов глубокой переработки и развития сети логи-

стики, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, а также 

создания на территории региона агропромпарков. Рост темпов производ-

ства продукции сельского хозяйства в прогнозном периоде также будет 

связан с мерами, направленными на развитие кадровой и социальной поли-

тики на селе, что также позволит повысить эффективность сельскохозяй-

ственного производства. 

По данному варианту развития объем производства продукции сель-

ского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2015 году увеличиться по 

сравнению с предыдущим годом на 4,3%, в 2016 году – на 3,1%, в 2017 го-

ду –  на 3,6%. За период 2014 – 2017 годов темп роста объема производства 

продукции сельского хозяйства составит 115,4%. 

Развитие транспортного комплекса в среднесрочной перспективе 

будет характеризоваться следующими тенденциями. Ожидается, что в              

2014 – 2017 годах сохранится стабильный рост грузооборота (без учета 

трубопроводного транспорта): на 7,8-20,2% в зависимости от варианта 

прогноза, в том числе в 2015 году – на 0,8-4,7% соответственно.  
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Пассажирооборот в 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличится 

по первому варианту на 0,5%, по второму варианту – на 4%, в том числе в 

2015 году – на 0,3% и 1,2% к предыдущему году соответственно.  

В 2015 – 2017 годах основными направлениями развития сферы 

транспорта являются следующие: 

- строительство мостового перехода «Фрунзенский» через реку Са-

мара в городском округе Самара, а также проектирование и начало строи-

тельства мостового перехода через реку Волгу в районе городского округа 

Тольятти; 

- создание единой современной дорожно-транспортной инфраструк-

туры в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года; 

- существенная модернизация дорожно-транспортной сети региона с 

целью устранения диспропорций и создания опорной сети без разрывов и 

«узких мест»; 

- проектирование и строительство 4-х мультимодальных транспорт-

но-пересадочных узлов в черте городского округа Самара (на станциях 

Самара, Соцгород, Пятилетка, 176 км), улучшающих транспортную до-

ступность за счет стыковки различных видов транспорта; 

- обновление пассажирского транспортного парка, оснащение его 

системой ГЛОНАСС; 

- обновление речного флота и развитие пригородных речных перево-

зок, в том числе за счет приобретения в собственность Самарской области 

судов для перевозки пассажиров; 

- дальнейшая реконструкция и модернизация международного аэро-

порта «Курумоч»;  

- реконструкция и модернизация объектов аэродромной инфраструк-

туры международного аэропорта Курумоч в рамках ФЦП «Развитие транс-

портной системы России (2010-2020 годы)»; 

- организация ускоренного пассажирского сообщения на направле-

ниях Москва-Саранск-Самара, Самара-Пенза, Самара-Уфа;  
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- организация интермодальных железнодорожных перевозок на 

участке Самара-Аэропорт Курумоч-Тольятти; 

- строительство второй и третьей очереди вокзала железнодорожной 

станции Самара. 

Продолжится реализация государственной программы Самарской 

области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 

годы)», что позволит увеличить протяженность и пропускную способность 

автомобильных дорог Самарской области, обеспечить дорогами с твердым 

покрытием сельские населенные пункты, которые пока не имеют 

круглогодичной связи с автодорогами общего пользования. 

Кроме того, Самарская область включена в первую очередь 

строительства терминально-логистических центров на сети железных дорог 

в рамках Концепции создания терминально-логистических центров на 

территории Российской Федерации. 

Основные направления развития региональной транспортно-

логистической системы Самарской области в среднесрочной перспективе 

предусматривают реализацию мероприятий по обеспечению согласованного 

развития различных видов транспорта, сети автомобильных дорог, 

терминально-складской инфраструктуры, в первую очередь в границах 

Самарско-Тольяттинской аглормерации. 

В 2015 – 2017 годах сохранится положительная динамика роста 

объемов оказания услуг в сфере инфокоммуникаций и связи, в 

основном, за счет развития и распространения информационных 

технологий, в том числе доступа в сеть Интернет. Ежегодные темпы 

прироста общего объема услуг связи в 2014 – 2017 годах ожидаются на 

уровне 103,7-111% в сопоставимых ценах в зависимости от варианта 

развития.  

Продолжится реализация государственных программ Самарской 

области «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Самарской области» на 2014 – 2015 годы и «Развитие 
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телекоммуникационной инфраструктуры сельских населенных пунктов 

Самарской области» на 2014 – 2017 годы. 

Налоговая политика в среднесрочной перспективе будет направле-

на на дальнейшее повышение эффективности налоговой системы. Основ-

ными целями налоговой политики являются сохранение бюджетной устой-

чивости, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности 

при сохранении существующего уровня налоговой нагрузки на экономику. 

В 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов планируются к реа-

лизации следующие меры:  

По стимулированию развития малого предпринимательства: 

  - предоставление  субъектам Российской Федерации  права устанав-

ливать для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимате-

лей, перешедших на упрощенную систему налогообложения и патентную 

систему налогообложения и осуществляющих деятельность в производ-

ственной, социальной и научной сферах, «налоговых каникул» в виде 

налоговой ставки в размере 0 процентов, а также ограничений на примене-

ние данной налоговой ставки в виде предельного размера доходов индиви-

дуальных предпринимателей, количества наемных работников и иных по-

казателей, превышение которых за налоговый период является основанием 

для лишения права применения указанной нулевой налоговой ставки;  

- включение в перечень налогоплательщиков, применяющих патент-

ную систему налогообложения, самозанятых  граждан – физических лиц, 

не имеющих наемных работников, получивших патент на один из видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может приме-

няться патентная система налогообложения.  

По совершенствованию налогообложения консолидированных 

групп налогоплательщиков: 

- разработка и установление для консолидированных групп налого-

плательщиков порядка раскрытия органам государственной власти инфор-

мации о прибыли, убытке, налоговой базе по налогу на прибыль организа-
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ций для каждого участника группы, которые формировались бы у этого 

участника, если бы он не входил в консолидированную группу; представ-

ление данной  информации в налоговый орган ответственным участником 

вместе с представлением налоговой декларации по консолидированной 

группе;  

- введение ограничения на возможность повторного формирования 

консолидированной группы налогоплательщиков ее участниками в течение 

3-5 лет после ее ликвидации;  

- внесение изменений в порядок определения консолидированной 

налоговой базы по участникам группы и ее распределения между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации в тех случаях, когда отдельными 

участниками группы зафиксированы налоговые убытки по итогам налого-

вого периода.  

По обеспечению устойчивости бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов: 

-  отказ от установления на федеральном уровне новых льгот (вклю-

чая освобождения от налогообложения, исключения из налоговой базы 

объекта налогообложения) по региональным и местным налогам;  

- отмена всех существующих льгот по региональным и местным 

налогам либо предоставление полномочий по отмене таких льгот на уро-

вень соответственно органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления; 

- передача полномочий по введению новых налоговых льгот  по фе-

деральным налогам (специальным налоговым режимам), доходы от кото-

рых поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации или местные 

бюджеты, и по определению параметров их предоставления на уровень со-

ответственно органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления (в случаях, когда различные 

параметры налоговых льгот в разных субъектах Российской Федерации не 

создают препятствий для налогового администрирования).  
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По налогообложению недвижимого имущества физических лиц: 

 - дополнение с 1 января 2015 года Налогового кодекса  Российской 

Федерации новой главой «Налог на недвижимое имущество физических 

лиц», определение в качестве налоговой базы кадастровой стоимости объ-

ектов недвижимого имущества (земельные участки и объекты капитально-

го строительства);  

 - введение налога на недвижимое имущество физических лиц орга-

нами местного самоуправления в тех субъектах Российской Федерации, 

где законом субъекта Российской Федерации в период с 2015 по 2019 годы 

будет отменен действующий налог на имущество физических лиц (введе-

ние налога на недвижимое имущество физических лиц с 2020 года на всей 

территории Российской Федерации вне зависимости от решения органа 

государственной власти конкретного субъекта Российской Федерации); 

- установление налоговых ставок по налогу на недвижимое имуще-

ство физических лиц решениями представительных органов местного са-

моуправления в пределах установленных Налоговым кодексом Российской 

Федерации ограничений:  

до 0,1% – для жилых помещений, жилых домов на садовых и дачных 

земельных участках, соответствующих (жилых) объектов незавершенного 

строительства и единых недвижимых комплексов жилого назначения, а 

также гаражей и машиномест;  

до 0,5% – для прочих объектов недвижимости; 

- повышенное налогообложение объектов капитального строитель-

ства и незавершенного капитального строительства, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 млн. рублей, применение к таким объ-

ектам недвижимого имущества повышенных налоговых ставок в размере 

от 0,5% до 1% включительно;  

- предоставление физическим лицам  налоговых вычетов в размере 

стоимости 20 кв. м площади объекта – для квартир и комнат, 50 кв. м – для 
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жилых домов и в размере 1 млн. руб. – для единых недвижимых комплек-

сов;  

- предоставление  органам местного самоуправления права увеличи-

вать размеры вычетов и устанавливать дифференцированные ставки налога 

в зависимости от вида использования объектов недвижимости, их стоимо-

сти, расположения на территории муниципального образования. 

По налогообложению доходов физических лиц от продажи имуще-

ства: 

- полное освобождение доходов от продажи жилой недвижимости 

(квартира, комната, дом и т.д.) вне зависимости от сроков владения в слу-

чае, если эта недвижимость является единственным жилым помещением в 

собственности налогоплательщика. В случае продажи дома, являющегося 

единственным жилым помещением в собственности налогоплательщика, 

распространение освобождения от налогообложения также доходов от 

продажи земельного участка, на котором расположен этот дом;  

- в случае нахождения в собственности физического лица на момент 

продажи объекта жилой недвижимости, дачи, земельного участка более 

одного подобного объекта, освобождение доходов от его продажи при 

условии одновременного соблюдения следующих условий:  

доходы от продажи этого объекта не превышают 5 млн. рублей (при 

предоставлении органам власти субъекта Российской Федерации, на тер-

ритории которого находится продаваемый объект жилой недвижимости, 

права уменьшать эту величину) или продаваемое имущество является рас-

положенным на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объ-

единениях граждан жилым строением жилой площадью до 50 кв. м или хо-

зяйственным строением и сооружением общей площадью до 50 кв. м., а 

также земельным участком, на котором расположены такое жилое или хо-

зяйственное строение и сооружение;  

срок владения этим объектом составляет не менее 3 лет  (при предо-

ставлении органам власти субъекта Российской Федерации, на территории 
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которого находится продаваемый объект жилой недвижимости, права уве-

личивать этот срок вплоть до 10 лет);  

- в отношении прочего имущества (за исключением ценных бумаг) 

сохранение действующего порядка налогообложения; 

- в целях предотвращения занижения налоговой базы по налогу на 

доходы физических лиц при продаже физическими лицами жилой и нежи-

лой недвижимости, а также земельных участков, исчисление налога с вме-

ненного дохода, рассчитываемого как кадастровая стоимость продаваемого 

объекта имущества на дату его продажи, умноженная на 0,7, в случае, если 

фактические доходы от продажи ниже этой величины (при предоставлении 

органам власти субъекта Российской Федерации права снижать этот коэф-

фициент). 

По акцизному налогообложению: 

1) индексация ставок акцизов: 

- в 2015 – 2016 годах – сохранение размеров ставок акцизов, уста-

новленных действующим законодательством о налогах и сборах; 

- установление ставок акцизов на 2017 год в следующих размерах: 

на алкогольную, спиртсодержащую продукцию, пиво, табачную 

продукцию: 

на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 

свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 

вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) 

винного  дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, а также сидра, пуаре 

и медовухи) – 690 рублей за 1 литр безводного этилового спирта;  

на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 

процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, иг-

ристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добав-

ления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого 
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сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и 

(или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, а также сидра, 

пуаре и медовухи) – 575 рублей за 1 литр безводного этилового спирта;  

на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объем-

ной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включи-

тельно и напитки, изготавливаемые на основе пива – 22 рубля за 1 литр;  

на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объем-

ной доли этилового спирта свыше 8,6 процента включительно и напитки, 

изготавливаемые на основе пива – 41 рубль за 1 литр;  

на вина, фруктовые вина, сидр, пуаре и медовуху – 11 рублей;  

на игристые вина (шампанские) – 28 рублей за 1 литр;  

на спиртосодержащую продукцию – 575 рублей за 1 литр безводного 

этилового спирта; 

на этиловый спирт, реализуемый организациям, не уплачивающим 

авансовый платеж акциза – 107 рублей; 

на табачную продукцию – индексация специфических ставок на 10%; 

на автомобили легковые и мотоциклы:  

на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 90 л.с. (67,5 

квт) до 150 л.с. (112,5 квт) включительно – 43 рубля за 1 л.с. (0,75 квт);  

на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 150 л.с. 

(112,5 квт) – 420 рублей за 1 л.с. (0,75 квт);  

на мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 л.с. (112,5 квт) – 

420 рублей за 1 л.с. (0,75 квт); 

на нефтепродукты: 

на автомобильный бензин, не соответствующий 5-му классу – 13332 

рубля за 1 тонну;  

на автомобильный бензин 5 класса – 10858 рублей за 1 тонну;  

на дизельное топливо, не соответствующее 5-му классу – 7735 руб-

лей за 1 тонну;  

на дизельное топливо 5 класса – 5970 рублей за 1 тонну;  
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на прямогонный бензин  – 15325 рублей за 1 тонну;  

на топливо печное бытовое  – 7735 рублей за 1 тонну;  

на масло моторное  – 10000 рублей за 1 тонну; 

2)  изменение порядка исчисления и уплаты акцизов: 

 - внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

предусматривающих отмену освобождения от акцизов спиртосодержащих 

лекарственных средств, за исключением изготавливаемых аптеками по ре-

цептам врачей, а также лекарственных средств, включенных в утверждае-

мый Правительством Российской Федерации Перечень жизненно необхо-

димых и важнейших лекарственных препаратов в целях решения пробле-

мы потребления населением в качестве алкоголя спиртосодержащих 

средств «двойного назначения»; 

- реализация биоэтанола (денатурированного этилового спирта), ис-

пользуемого при производстве биотоплива, без акциза; 

- уточнение применяемого в целях исчисления акцизов понятия печ-

ного бытового топлива во избежание возможного уклонения от уплаты ак-

цизов. 

По налогообложению природных ресурсов: 

- передача региональным органам власти полномочий по установле-

нию ставок НДПИ и оценке налоговой базы по видам полезных ископае-

мых, относящимся к общераспространенным полезным ископаемым.      

По оценке, в 2014 году прибыль прибыльных организаций сни-

зится по сравнению с 2013 годом на 0,6% и составит 236,9 млрд. рублей. В 

2015 году рост прибыли составит 107,7% и 109,5% в зависимости от вари-

анта прогноза. За весь период прогнозирования (2017 год к 2013 году) она 

увеличится на 25,6% по первому варианту развития и на 32,8% по второму 

варианту.  

На формирование прибыли окажут влияние изменение объемов про-

изводства и цен производителей, тарифов на услуги и энергоресурсы, фон-

да оплаты труда. В первом квартале 2014 года произошло снижение рента-
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бельности проданных товаров по сравнению с уровнем 2013 года (с 12,5% 

в 2013 году до 11,5% в первом квартале 2014 года). При расчете оценочно-

го и прогнозных показателей прибыли рентабельность принята на уровне 

первого квартала текущего года.  

Первый вариант прогноза развития инвестиционной деятельно-

сти в Самарской области предусматривает консервативную инвестицион-

ную политику частных компаний при стагнации государственного спроса. 

Предполагаемая данным вариантом общая экономическая неуверенность 

инвесторов связана с существующими геополитическими рисками, сниже-

нием доступа к внешнему финансированию. Правительством Самарской 

области продолжится реализация мер по улучшению инвестиционного и 

бизнес-климата. Вместе с тем под влиянием внешних факторов рост инве-

стиций в Самарской области несколько замедлится: в 2015 году он соста-

вит 104,3% (328,2 млрд. рублей), в 2016 году – 105% (363,1 млрд. рублей), 

в 2017 году – 106,2% (403,8 млрд. рублей). За период 2014 – 2017 годов 

прогнозируется увеличение инвестиций в основной капитал на 27,2%. 

Второй вариант прогноза основан на снижении геополитических 

рисков, что приведет к повышению доверия частного бизнеса, расшире-

нию возможностей кредитного финансирования инвестиций. Предусмат-

ривается существенное улучшение условий ведения инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в результате реализации мер по со-

кращению административных барьеров, активного развития инвестицион-

ной инфраструктуры в регионе. Планируется расширение применения 

принципа государственно-частного партнерства при реализации социально 

значимых инвестиционных проектов, рост инвестиционных расходов 

бюджетной системы. По данному варианту прогнозируются более высокие 

темпы роста инвестиций по сравнению с первым вариантом: в 2015 году – 

на уровне 109% (342,9 млрд. рублей), в 2016 году – 109,7% (396,4 млрд. 

рублей), в 2017 году – 110,9% (460,3 млрд. рублей). Объем инвестиций в 

основной капитал в 2017 году по сравнению с 2013 годом может увели-
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читься на 45%.  

В прогнозном периоде планируется завершение модернизации и 

строительства на нефтеперерабатывающих заводах ОАО «Нефтяная ком-

пания «Роснефть» новых технологических установок в целях производства 

нефтепродуктов высших экологических стандартов качества «Евро-4» и 

«Евро-5» и увеличения глубины переработки. В 2015 году предполагается 

ввод в действие второй очереди нефтеперерабатывающего завода группы 

компаний «ПетРоНефть» в муниципальном районе Волжский с увеличени-

ем мощности переработки до 1800 тыс. тонн в год и глубиной переработки 

до 86%. 

В химическом производстве в целях повышения конкурентоспособ-

ности, наращивания доли продукции с более высокой добавленной стои-

мостью планируется реализация масштабных инвестиционных программ 

по созданию новых и модернизации существующих производственных 

мощностей. На прогнозный период приходится активный этап реализации 

крупных инвестиционных проектов ОАО «КуйбышевАзот» – строитель-

ство энергоэффективного производства циклогексанона по запатентован-

ной технологии DSM и создание комплекса по производству промышлен-

ных газов совместно с Linde Group. Приобретение ОАО «Нефтяная компа-

ния «Роснефть» предприятий нефтехимического холдинга «САНОРС» 

даст высокий импульс для ускоренного создания в регионе крупного 

нефтегазоперерабатывающего комплекса.  

В автомобилестроении ОАО «АВТОВАЗ» продолжит  разработку, 

модернизацию и постановку на производство новых автомобилей и сило-

вых агрегатов. На территории ОЭЗ ППТ «Тольятти» будут активно стро-

иться заводы компаний-резидентов автокомпонентной направленности. 

Крупнейший проект – организация ООО «Джей Ви Системз» кузовного 

производства для выпуска автомобилей «Шевроле Нива» нового поколе-

ния, а также создание инженерной лаборатории в целях совершенствова-

ния технологии производства автомобилей. 
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В сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности за 

счет собственных средств ОАО «Корпорация развития Самарской обла-

сти», а также привлеченных в форме проектного финансирования кредит-

ных денежных средств будут реализовываться проекты строительства со-

временного комплекса по производству и переработке мяса птицы (брой-

лер) производительностью 50 тыс. тонн в год в муниципальном районе 

Сергиевский, двух животноводческих комплексов (ферм) для содержания 

4800 голов дойного стада в муниципальных районах Борский и Богатов-

ский, завода по переработке молока в городском округе Отрадный, ком-

плекса по промышленному выращиванию и переработке гриба шампиньон 

на компосте собственного производства в муниципальном районе Кинель-

ский. 

В транспортной инфраструктуре планируется реализация второго 

этапа проекта строительства нового аэровокзального комплекса, рекон-

струкции и модернизации инженерных систем и коммуникаций междуна-

родного аэропорта «Курумоч». Важнейшим инфраструктурным проектом в 

2015 – 2017 годах также является строительство мостового перехода 

«Фрунзенский» через реку Самару в городском округе Самара. 

В прогнозном периоде с использованием механизмов государствен-

но-частного партнерства продолжится реализация проектов в сфере здра-

воохранения: строительство и оснащение нового кардиохирургического 

центра, строительство центра позитронно-эмиссионной и компьютерной 

томографии, строительство и эксплуатация отдельного корпуса Центра 

экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в го-

родском округе Самара, создание диализных центров в городских округах 

Самара и Сызрань. 

В 2015 – 2017 годах будут строиться объекты в рамках подготовки к 

проведению игр мундиаля, в том числе стадион с инфраструктурой в город-

ском округе Самара. 

Сохранится ведущая роль собственных средств организаций как ис-



 47 

точника финансирования инвестиций в регионе. По первому варианту их 

доля в общем объеме инвестиций в 2017 году составит 62,2%, по второму 

варианту – 60,4% (в 2013 году – 58,4%). Более значительная доля соб-

ственных средств по первому варианту по сравнению со вторым вариантом 

связана с ограниченными возможностями использования привлеченных 

источников, прежде всего, средств бюджетной системы, кредитов банков и 

заемных средств других организаций. 

Первый вариант учитывает снижение доступности кредитных ресур-

сов в связи закрытием внешних рынков, возможное повышение стоимости 

заемных средств для организаций, второй вариант основан на расширении 

возможностей кредитного финансирования инвестиций частного сектора. 

Доля кредитов банков и заемных средств других организаций в 2017 году 

по первому варианту развития составит 17,6% от общего объема инвести-

ций, по второму варианту – 19,2%. 

Доля инвестиций из-за рубежа в 2017 году составит 1,3% и 1,7% от 

общего объема инвестиций в основной капитал в зависимости от варианта 

развития. Динамика данного источника финансирования во многом будет 

определяться реализацией проектов компаний – резидентов ОЭЗ ППТ 

«Тольятти» с участием иностранных партнеров.  

В соответствии с первым вариантом прогноза прогнозируется неко-

торое снижение общего объема инвестиционных расходов бюджетов 

всех уровней: в 2015 году на 7%, в 2016 году – на 2,5% с последующим 

ростом в 2017 году на 2,8%. Это связано с предусмотренными данным 

сценарием общим снижением инвестиционной активности, консерватив-

ной фискальной политикой, ограничением инвестиций из областного 

бюджета из-за роста социальных обязательств и отсутствия дополнитель-

ных источников финансирования дефицита. 

Второй вариант прогноза предполагает рост капитальных расходов 

бюджетной системы всех уровней и повышенный уровень расходов на ре-

ализацию госпрограмм за счет финансирования дополнительных меропри-
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ятий. 

По первому варианту общий объем инвестиционных расходов феде-

рального бюджета за прогнозный период составит около 39,4 млрд. руб-

лей, в том числе: 

в 2015 году – 11,8 млрд. рублей; 

в 2016 году – 13,2 млрд. рублей; 

в 2017 году – 14,4 млрд. рублей. 

В соответствии со вторым вариантом прогноза общий объем инве-

стиционных расходов федерального бюджета за три года составит порядка 

43,4 млрд. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 12,9 млрд. рублей; 

в 2016 году – 14,5 млрд. рублей; 

в 2017 году – 16 млрд. рублей. 

В  2015 – 2016 годах ожидается сокращение объемов средств феде-

рального бюджета, направляемых на строительство объектов инфраструк-

туры ОЭЗ ППТ «Тольятти» в связи с завершением строительства объектов 

инфраструктуры первой очереди. В  прогнозном периоде планируется при-

влечение федеральных инвестиций на продолжение реконструкции и мо-

дернизации международного аэропорта «Курумоч», реконструкции Самар-

ского шлюза, реконструкции ремонтонепригодных мостов на территории 

Самарской области, проектирование и строительство метрополитена в го-

родском округе Самара (станция «Алабинская»), а также на строительство 

спортивных и транспортных объектов, на мероприятия по благоустройству 

и строительству инфраструктуры функционирования спортивных объектов 

в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.   

 Приоритетными направлениями инвестиционных расходов феде-

рального бюджета на территории Самарской области в прогнозном перио-

де будут развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства и 

связи региона (69,7-70% от общего объема инвестиционных расходов в за-

висимости от варианта развития).  
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В прогнозном периоде ожидаются ежегодные небольшие темпы роста 

объемов инвестиций за счет средств областного бюджета, за исключени-

ем первого варианта в 2016 году, когда инвестиции сократятся на 8,3% к 

2015 году.  

В соответствии с первым вариантом прогноза общий объем инвести-

ционных расходов областного бюджета за прогнозный период составит 

около 69,9 млрд. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 23,4 млрд. рублей (102,7% к предыдущему году); 

в 2016 году – 22,6 млрд. рублей (91,7%); 

в 2017 году – 23,9 млрд. рублей (100,9%). 

В соответствии со вторым вариантом общий объем инвестиционных 

расходов областного бюджета за три года составит порядка 76,4 млрд. 

рублей, в том числе: в 2015 году – 23,6 млрд. рублей (103,5% к предыду-

щему году), в 2016 году – 25,3 млрд. рублей (101,9%), в 2017 году – 27,5 

млрд. рублей (103,6%). 

Из общего объема капитальных вложений 32,7-33,2% (в зависимости 

от варианта развития) составят инвестиции в жилищно-коммунальное хо-

зяйство и операции с недвижимым имуществом, 26,5-27,8% – в дорожную 

и транспортную сферу, 34,7-32,4% – в социально-культурную сферу, в том 

числе 20,2-20,6% – в объекты спортивной инфраструктуры. 

Первый вариант прогноза развития строительной деятельности в 

регионе учитывает некоторое замедление роста инвестиционной активно-

сти на территории региона под влиянием внешних факторов. Тем не менее, 

рост объемов строительных работ в Самарской области продолжится. В 

2015 году по первому варианту развития объем строительных работ увели-

чится на 6,4% и составит 153,7 млрд. рублей. В 2017 году по сравнению с 

2013 годом рост по показателю может составить 129,1%.  

Второй вариант развития основывается на активной реализации 

крупномасштабных инвестиционных проектов в различных сферах эконо-

мики, рост инвестиционных расходов бюджетной системы. По данному 
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варианту объем строительства в 2015 году вырастет на 11,5% к предыду-

щему году (161,2 млрд. рублей), в 2016 году – на 12,4% (188,4 млрд. руб-

лей), в 2017 году – на 13% (220,9 млрд. рублей). В целом по второму вари-

анту объем строительных работ в регионе увеличится за 2014 – 2017 годы 

на 48,3%. 

В прогнозном периоде на территории Самарской области продол-

жится реализация мероприятий приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»: 

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования в систему 

ипотечного кредитования региона и повышение доступности ипотечных 

жилищных кредитов; 

- предоставление государственной поддержки на улучшение жилищ-

ных условий молодым семьям; 

- обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, уволен-

ных с военной службы, и приравненных к ним лиц; 

- реализация мероприятий в рамках государственной программы Са-

марской области «Развитие жилищного строительства в Самарской обла-

сти» до 2020 года». 

В 2015 году объем ввода жилья по сравнению с предыдущим годом 

увеличится на 10,7% и составит 1970 тыс. кв. метров, в 2016 году – на 7,1% 

(2110 тыс. кв. метров), в 2017 году – на 10,9% (2340 тыс. кв. метров) или на 

34,6% к уровню 2013 года.  

В среднесрочной перспективе продолжится реализация мероприятий, 

предусмотренных в государственной программе Самарской области «Раз-

витие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» 

на 2014 – 2019 годы: развитие микрофинансирования, предоставление по-

ручительств, предоставление субсидий на возмещение затрат на уплату ли-

зинговых платежей по договорам лизинга, субсидий (грантов на создание 



 51 

собственного бизнеса), поддержка малых инновационных предприятий, 

поддержка экспортно-ориентированных малых предприятий, модерниза-

ция производства, создание детских центров времяпровождения детей, со-

финансирование муниципальных программ развития предпринимательства 

и др. Оказание государственной поддержки позволит в 2015 – 2017 годах 

создать объективные и достаточные условия для регистрации новых субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства и поддержки уже суще-

ствующего бизнеса. 

Прогноз демографических показателей на 2015 – 2017 годы учиты-

вает реализацию комплекса мер по содействию рождаемости, поддержке 

многодетных семей, охране здоровья населения и увеличению продолжи-

тельности жизни, в том числе выполнение Указов Президента Российской 

Федерации, направленных на реализацию демографической политики Рос-

сийской Федерации, совершенствование политики в сфере здравоохране-

ния, Плана мероприятий по реализации в Самарской области Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да. В текущем году планируется разработка государственной программы 

Самарской области «О демографическом развитии Самарской области на 

2015 – 2019 годы». 

Кроме этого, на развитие ситуации в сфере народонаселения окажут   

влияние следующие основные факторы: 

- возрастная структура женщин: продолжится ежегодное снижение 

численности женщин в наиболее активных репродуктивных возрастах 20-

29 лет, что не позволяет ожидать высоких темпов роста рождаемости. Од-

нако будет расти численность женщин средних возрастов 30-39 лет (рост 

на 5% в 2017 по сравнению с 2013 годом), на данный возрастной период 

приходятся, преимущественно, рождения вторых и более детей;  

- увеличение потребности в детях, рост доли вторых и третьих рож-

дений в семьях (порядка половины от общего числа рождений в 2017 году 

против 47% по оценке в 2013 году), на что окажет влияние предоставление  
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мер дополнительной материальной поддержки – выплата регионального 

(семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего или последу-

ющих детей,  ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении тре-

тьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех 

лет;   

- ухудшение возрастной структуры населения: продолжится увели-

чение численности граждан пожилых возрастов и сокращение численности 

населения трудоспособного возраста, что не дает возможности прогнози-

ровать значительное снижение общей смертности. При этом мероприятия 

по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособно-

го возраста, будут способствовать благоприятной динамике уменьшения 

общего показателя смертности или сдерживать более существенный рост 

уровня смертности (в зависимости от варианта развития);  

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 73,4 лет в 

2017 году против 70,8 лет по оценке в 2013 году;  

- поддержание миграционного сальдо на уровне 4-7,5 тыс. человек 

ежегодно в зависимости от варианта прогноза, в первую очередь, за счет 

привлечения соотечественников, проживающих за рубежом, квалифициро-

ванных иностранных специалистов, обучающейся молодежи.  

В результате действия этих факторов прогнозируется, что по перво-

му варианту развития коэффициент рождаемости незначительно будет 

увеличиваться до 12,8 промилле в 2016 году, а в 2017 году снизится до 12,5 

промилле, по второму варианту рождаемость будет расти на протяжении 

всего прогнозного периода до 13,2 промилле в 2017 году против 12,3 про-

милле в 2013 году. 

Смертность населения по первому варианту будет увеличиваться  до 

14,7 промилле в 2017 году,  по второму варианту показатель смертности 

уменьшится до 13,5 промилле в 2017 году против 14,3 промилле в 2013 го-

ду.  
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Таким образом, по первому варианту прогноза численность населе-

ния в среднегодовом исчислении в 2015 – 2016 годах будет увеличиваться, 

однако в 2017 году произойдет ее снижение – число жителей уменьшится 

до 3212,4 тыс. человек (на 0,2 тыс. человек или 0,006% больше, чем в 2013 

году).   

По второму варианту численность населения будет расти на протя-

жении всего прогнозного периода и достигнет в 2017 году 3225,5 тыс. че-

ловек (на 13 тыс. человек больше, чем в 2013 году или 0,4%). 

Изменится возрастная структура населения. По умеренно-

оптимистичному варианту в общей численности населения увеличатся до-

ли детей и подростков с 15,6% по оценке в 2013 году до 17,1% в 2017 году, 

лиц старше трудоспособного возраста – с 25% до 25,9% соответственно. 

Продолжится сокращение доли граждан трудоспособных возрастов, кото-

рая составит  в 2017 году 57% против 59,7% по оценке в 2013 году. Общая 

демографическая нагрузка на трудоспособное население будет расти и до-

стигнет в 2017 году 754 человек нетрудоспособного возраста на 1000 чело-

век трудоспособного возраста, что на 74 человек больше, чем по оценке в 

2013 году.   

Ситуация в сфере занятости населения области в 2015 – 2017 годах 

будет определяться следующими факторами, которые заложены в вари-

антность прогноза численности занятых в экономике области: 

- демографические ограничения (сокращение среднегодовой числен-

ности граждан трудоспособного возраста и старение населения); 

- темпы экономического роста, динамика инвестиционной активно-

сти и реализации крупных инвестиционных проектов; 

- необходимость повышения производительности труда и создания 

высокопроизводительных рабочих мест. Реализуется План мероприятий по 

достижению целевых значений показателей, установленных Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной гос-

ударственной экономической политике»; 
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- развитие малого и среднего предпринимательства; 

- рост потребности работодателей в квалифицированных работниках. 

Разработан проект плана мероприятий, направленных на создание условий 

для повышения удельного веса численности высококвалифицированных 

работников в общей численности квалифицированных работников в Са-

марской области, на 2014 – 2020 годы; 

- уровень сбалансированности профессионального образования и 

спроса на рабочую силу. Принят прогноз кадровых потребностей экономи-

ки Самарской области на среднесрочный период в разрезе профессий и 

специальностей по уровням профессионального образования (до 2020 го-

да); 

- эффективность реализации мер по содействию занятости населения 

области, в том числе предусматривающих повышение экономической ак-

тивности населения, незадействованного в трудовой сфере. Продолжится 

реализация государственной программы Самарской области «Содействие 

занятости населения Самарской области на 2014 – 2020 годы». Принима-

ются меры по содействию трудовой занятости инвалидов, на 2015 год 

утверждена Программа дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Самарской области, предусмат-

ривающая возмещение расходов работодателям на создание рабочих мест 

для инвалидов (при соответствующем решении на федеральном уровне 

данная программа будет приниматься в последующие годы). Продолжится 

реализация мер, направленных на создание условий для совмещения жен-

щинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а так-

же на организацию профессионального обучения женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- привлечение иностранной рабочей силы, исходя из интересов обес-

печения экономики области необходимыми трудовыми ресурсами. Про-

должится реализация подпрограммы «Социальная адаптация и интеграция 

мигрантов, прибывающих в Самарскую область, на 2014 – 2016 годы» гос-
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ударственной программы «Содействие занятости населения Самарской об-

ласти на 2014 – 2020 годы». Реализуется государственная программа Са-

марской области «Оказание содействия добровольному переселению в Са-

марскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 – 

2018 годы.  

С учетом изложенных факторов и заданного макроэкономического 

сценария на протяжении всего предстоящего периода прогнозируется тен-

денция снижения численности занятых (стабилизация ожидается в конце 

прогнозного периода по второму варианту прогноза). 

Среднегодовая численность занятых в экономике области может со-

кратиться в 2015 году по сравнению с предыдущим годом по первому ва-

рианту прогноза на 0,4%, по второму варианту – на 0,1%,  за весь прогноз-

ный  период (2017 год к 2013 году) – на 1,3% и 0,5% соответственно. При 

этом производительность труда будет возрастать со среднегодовым тем-

пом 102,4-103,9% в зависимости от варианта развития.  

В 2015 – 2017 годах предполагается умеренный рост реальных до-

ходов населения, сдерживаемый обязательствами по обслуживанию по-

требительских кредитов. С учетом планируемого замедления темпов роста 

инфляции, ограниченного роста оплаты труда работников бюджетной сфе-

ры, а также запланированного увеличения пенсионных и социальных вы-

плат уязвимым группам населения темпы роста реальных располагаемых 

доходов населения в 2015 году прогнозируются по первому варианту раз-

вития на уровне 101,8%,  по второму варианту – 103,4%, в целом за период 

2013 – 2017 годов – 99,7% и 103,6% соответственно. 

С учетом планируемых темпов повышения заработной платы от-

дельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с реа-

лизацией планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию 

оплаты труда в сфере культуры, здравоохранения, социального обслужи-

вания населения и образования в 2017 году по сравнению с 2013 годом 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата может увели-
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читься по первому варианту на 38,4% (в реальном выражении – на 13,1%), 

по второму варианту на 44,6% (в реальном выражении – на 18,2%) и соста-

вить 32,4-33,9 тыс. рублей соответственно. Таким образом, увеличение ре-

альной заработной платы в 1,4-1,5 раза, предусмотренное Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по ре-

ализации государственной социальной политики», при сохранении поло-

жительной динамики в 2018 году будет достигнуто.   

Исходя из динамики среднесписочной численности работающих и 

среднемесячной заработной платы, величина фонда оплаты труда в 2015 

году прогнозируется на уровне 392,7 млрд. рублей по первому варианту и 

400,3 млрд. рублей по второму (106,6% и 108,7% к уровню 2014 года соот-

ветственно). За 2013 – 2017 годы фонд оплаты труда может возрасти по 

первому варианту на 38%, по второму варианту – на 45,9%. 

Первый вариант развития предусматривает незначительный потре-

бительский спрос, обусловленный замедлением роста потребительского 

кредитования и низким потенциалом дальнейшего снижения нормы сбе-

режений, а также достаточно сдержанным ростом доходов населения. В 

2015 году оборот розничной торговли может составить 629,1 млрд. рублей 

(рост в физическом объеме к 2014 году 100,4%). В 2017 году по сравнению 

с 2013 годом прогнозируется увеличение оборота розничной торговли на 

6,8%.  

Второй вариант развития предполагает более ускоренный рост обо-

рота розничной торговли за счет расширения потребительского кредитова-

ния при уменьшении инфляции и снижении склонности к сбережению в 

результате более высокой потребительской уверенности населения. По 

данному варианту в 2015 году оборот розничной торговли увеличится на 

1,6% к уровню предыдущего года и составит 636 млрд. рублей. За 2014 – 

2017 годы рост по показателю прогнозируется на уровне 109,7%.  

Социально-экономическое развитие муниципалитетов в 2015 – 2017 

годах будет происходить под влиянием внешних факторов с учетом конку-
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рентоспособности территории, а также целенаправленной региональной 

политики органов государственной власти и усилий органов местного са-

моуправления.  

Экономическому росту в городских округах будет способствовать 

реализация мероприятий по развитию отраслевых кластеров (аэрокосмиче-

ского, автомобильного, химического, нефтедобывающего, транспортно-

логистического), создание особой экономической зоны промышленно-

производственного типа в муниципальном районе Ставропольский, техно-

парка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», специализиро-

ванного нефтехимического индустриального парка ЗАО «Тольяттисинтез» 

в г.о.Тольятти, технопарка «Самара».  

Новый импульс в развитии муниципальных образований, входящих в 

Самарско-Тольяттинскую агломерацию (СТА), ожидается от возможного 

участия в реализации пилотного проекта Минрегиона России по апробации 

и внедрению механизмов управления развитием городских агломераций.  

Планируется, что по завершению пилотного проекта, который про-

длится 3 года, будут привлечены дополнительные средства федерального 

бюджета на реализацию масштабных научно-производственных, инфра-

структурных, инвестиционных и социальных проектов в агломерации. Раз-

витие СТА позволит повысить уровень и качество жизни населения, будет 

способствовать диверсификации экономики, снижению монозависимости 

и рисков дальнейшего развития моногородов – Тольятти, Чапаевска и Ок-

тябрьска.  

В 2015 – 2017 годах, несмотря на ограниченные возможности по 

стимулированию экономического роста, реализация крупных инвестици-

онных проектов создаст условия для восстановления положительной ди-

намики промышленного производства в Самаре, Тольятти, Новокуйбы-

шевске, Отрадном и Жигулевске. Высокую вероятность имеет сохранение 

тенденции промышленного роста в Сызрани, Чапаевске, Октябрьске, Ки-

неле.  
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Динамичному развитию г.о. Самара будет способствовать дальней-

шее развитие инновационного территориального аэрокосмического кла-

стера, реализация инвестиционных проектов ОАО «Роснефть», создание 

объектов транспортной инфраструктуры.  В рамках подготовки к Чемпио-

нату мира по футболу будет осуществляться модернизация городской ин-

фраструктуры.  

Экономический рост в монопрофильном г.о. Тольятти связан с реа-

лизацией Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» до 2020 года, проектов 

ЗАО «Джи Эм АВТОВАЗ», ведущих предприятий химической промыш-

ленности, проекта создания технопарка в сфере высоких технологий «Жи-

гулевская долина». Стабилизации ситуации в сфере занятости Тольятти 

будет способствовать запуск новых производств на территории особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа в м.р. Став-

ропольский. Продолжится реализация комплексного инвестиционного 

плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 

2010 – 2020 годы.  

В рамках утвержденных комплексных инвестиционных планов раз-

вития малых и средних монопрофильных городских округов Чапаевск, Ок-

тябрьск, Похвистнево продолжится реализация мероприятий по обеспече-

нию занятости населения, комплекса мер по диверсификации экономиче-

ской базы и повышению устойчивости к внешним экономическим воздей-

ствиям. Динамика экономического роста в них будет зависеть от эффек-

тивности мер государственной поддержки в рамках Закона Самарской об-

ласти «О государственной поддержке монопрофильных городских округов 

Самарской области» и подпрограммы субсидирования создания рабочих 

мест в монопрофильных городских округах Самарской области на 2014 – 

2016 годы государственной программы Самарской области «Создание бла-

гоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в 

Самарской области» на 2014 – 2018 годы. 
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Развитие промышленного комплекса городских округов Сызрань и 

Новокуйбышевск будет зависеть от реализации масштабных программ ре-

конструкции нефтеперерабатывающих предприятий ОАО «НК «Рос-

нефть», предприятий нефтехимического комплекса, реализации проекта по 

созданию нефтегазоперерабатывающего комплекса, а также проектов ООО 

«БИАКСПЛЕН» и ОАО «Тяжмаш». 

Восстановление положительных тенденций в промышленном ком-

плексе  Жигулевска будет связано с реализацией программы технического 

перевооружения и реконструкции филиала ОАО «РусГидро» – «Жигулев-

ская ГЭС», расширением производственных мощностей ЗАО «АКОМ».  

Динамика нефтедобычи ОАО «НК «Роснефть» на местных место-

рождениях, а также реализация проекта по техническому перевооружению 

Отрадненского газоперерабатывающего завода определят тенденции раз-

вития экономики городских округов Отрадный и Похвистнево. Ускорен-

ному развитию производства напольных покрытий в Отрадном будет спо-

собствовать реализация крупных проектов в сфере жилищного строитель-

ства.  

Росту инвестиций в экономику городских округов в 2015 – 2017 го-

дах будут способствовать реализация мер, направленных на упрощение 

административных процедур на всех стадиях строительства, создание объ-

ектов инвестиционной и инновационной инфраструктуры, использование 

механизмов государственно-частного партнерства для реализации соци-

ально-значимых проектов.  

Кроме того, рост инвестиционной активности в муниципалитетах 

ожидается в связи с принятием дополнительной меры, направленной на 

более активное вовлечение органов местного самоуправления в работу по 

привлечению инвестиций  –  предоставление с 2014 года из областного 

бюджета местным бюджетам дотаций в размере налоговых платежей, 

уплачиваемых в областной бюджет в течение трех лет инвесторами, при-

влеченными местными властями.  
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На развитие муниципальных районов в среднесрочном периоде  

окажут влияние следующие факторы: 

- повышение эффективности и конкурентоспособности сельского хо-

зяйства в рамках Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы; 

- федеральное субсидирование производителей сельскохозяйствен-

ной техники по возмещению затрат на производство и реализацию сель-

скохозяйственной техники; 

- государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе 

через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров и раз-

витие семейных животноводческих ферм; 

- реализация в целях обеспечения продовольственной безопасности 

региона государственных программ Самарской области «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Самарской области на 2014 – 2020 годы», «Разви-

тие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской 

области на период до 2020 года», ведомственных целевых программ «Раз-

витие первичной переработки скота в Самарской области» на 2014 – 2016 

годы, «Развитие свиноводства в Самарской области» на 2014 – 2016 годы, 

«Развитие птицеводства в Самарской области» на 2014 – 2015 годы, «Раз-

витие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в 

Самарской области» на 2013 – 2015 годы и др.; 

- создание жилищных и инфраструктурных условий в сельской мест-

ности в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»; 

- стимулирование предпринимательской активности в сельских му-

ниципальных образованиях в рамках государственной программы Самар-
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ской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Са-

марской области» на 2014 – 2019 годы; 

- повышение эффективности деятельности кооперативного сектора в 

рамках государственной программы Самарской области «Развитие сель-

скохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 

2013 – 2020 годы»; 

- реализация инвестиционных проектов в АПК, направленных на 

развитие молочного животноводства (строительство малых ферм на основе 

государственно-частного партнерства, увеличение поголовья молочного 

скота, строительство животноводческих комплексов), птицеводства (выход 

на полную мощность Тимашевской птицефабрики, продолжение строи-

тельства птицекомплекса на базе трех площадок: Сергиевской, Кротов-

ской, Подбельской, строительство комбикормового завода в с.Кабановка 

м.р. Кинель-Черкасский); 

- создание агропромпарков в Самарской области;  

- повышение эффективности управления земельными ресурсами, в 

том числе за счет повышения уровня использования земель, вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот, увеличения посевных площадей, завершения 

государственной регистрации земель сельскохозяйственного назначения; 

- реализация комплексных инвестиционных планов развития муни-

ципальных районов. 

В большинстве муниципальных образований ожидается сохранение 

сложившихся тенденций на рынке труда, заметных колебаний уровня без-

работицы не произойдет. 

В 2015 – 2017 годах продолжится реализация системы «стимулиру-

ющих» субсидий в рамках постановления Правительства Самарской обла-

сти от 12.12.2012 № 742 «О предоставлении из областного бюджета субси-

дий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по 

вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения пока-

зателей социально-экономического развития». 



Приложение 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Самарской области  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  
 

 
 

2013 год 

 

2014 год 
Прогноз 

2017 год к 

2013 году, % 

Показатели   2015 год 2016 год 2017 год I вариант 

 отчет оценка I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант II вариант 

Среднегодовая численность  

населения, тыс. человек  
3212,2 3212,3 3213,8 3215,2 3214,1 3219,6 3212,4 3225,5 100,01 

100,41 
Индекс потребительских цен          

декабрь к декабрю 105,6 106,5 105,0 105,0 104,5 104,5 104,2 104,2  
в среднем за год 106,1 106,5 105,1 105,1 104,7 104,7 104,4 104,4 122,3 

122,3 
Объем валового регионального продукта    
 

         

   млрд. рублей   1014,4** 1099,9 1180,0 1203,7 1273,2 1326,9 1382,8 1473,2  
   в % к пред. году* 103,2** 101,2 101,5 103,9 102,4 104,7 103,2 105,4 108,5 

116,0 
Индекс-дефлятор объема валового региональ-

ного продукта, в % к пред. году 
104,4** 107,1 105,6 105,3 105,4 105,3 105,2 105,3  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по  добыче полезных 

ископаемых, обрабатывающим производствам, 

производству и распределению электроэнер-

гии, газа и воды, млн. рублей 
 

1047569,0 1135564,8 1211294,5 1215120,2 1292412,5 1311736,8 1379114,0 1418727,3 

 

Индекс промышленного производ-

ства, в % к пред. году 

 

100,8 100,0 101,3 102,3 102,2 103,6 103,1 104,6 106,7 

110,9 

Индекс-дефлятор промышленности, в % к 

пред. году 
 

101,2 108,4 105,3 104,6 104,4 104,2 103,5 103,4  

Продукция сельского хозяйства во всех кате-

гориях хозяйств 

         

млн. рублей 69529,7 76931,0 82236,2 83448,6 86983,0 88874,7 93519,2 96401,6  
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2013 год 

 

2014 год 
Прогноз 

2017 год к 

2013 году, % 

Показатели   2015 год 2016 год 2017 год I вариант 

 отчет оценка I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант II вариант 

в % к пред. году* 108,4 103,6 102,0 104,3 101,9 103,1 102,2 103,6 110,0 

115,4 
Индекс-дефлятор сельского хозяйства, в % к 

пред. году 
 

98,0 106,8 104,8 104,0 103,8 103,3 105,2 104,7  

Экспорт    7887,4 8045,1 8069,2 8173,8 8149,9 8361,8 8264,0 8587,6  

   млн. долларов США 135,8 102,0 100,3 101,6 101,0 102,3 101,4 102,7 104,8 

   в % к пред. году         108,9 

Импорт  3281,5 3462,0 3583,2 3628,2 3722,9 3809,6 3901,6 4038,2  

   млн. долларов США 134,3 105,5 103,5 104,8 103,9 105,0 104,8 106,0 118,9 

   в % к пред. году         123,1 
Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования 

   млн. рублей 262326,4 299313,9 328224,4 342929,7 363051,1 396366,8 403771,1 460336,0  
   в % к пред. году* 112,3 109,4 104,3 109,0 105,0 109,7 106,2 110,9 127,2 

145,0 
Индекс-дефлятор инвестиций, в % к пред. году 109,6 104,3 105,1 105,1 105,3  105,3  104,8  104,8   
Прибыль прибыльных организаций 

   млн. рублей 238260 236890 255130 259400 275540 285340 299240 316440 
 

в % к пред. году 90,0 99,4 107,7 109,5 108,0 110,0 108,6 110,9 125,6 

132,8 
Оборот розничной торговли          

млн. рублей 558547,3 597891,9 629097,1 636008,7 669271,2 681940,0 721099,6 738294,2  

в % к пред. году* 105,4 100,7 100,4 101,6 102,0 102,9 103,6 104,2 106,8 

109,7 

Фонд оплаты труда          

млн. рублей 330900** 368260 392670 400320 421790 437960 456610 482700  
в % к пред. году 111,0** 111,3 106,6 108,7 107,4 109,4 108,3 110,2 138,0 

145,9 
Среднемесячная заработная плата          

номинальная, рублей 23433 25850 27720 28120 29860 30770 32420 33890  
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2013 год 

 

2014 год 
Прогноз 

2017 год к 

2013 году, % 

Показатели   2015 год 2016 год 2017 год I вариант 

 отчет оценка I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант II вариант 

в % к пред. году 112,7 110,3 107,2 108,8 107,7 109,4 108,6 110,1 138,4 

144,6 
реальная, в % к пред. году 106,2 103,6 102,0 103,5 102,9 104,5 104,0 105,5 113,1 

118,2 
Реальные располагаемые денежные доходы 

населения, в % к пред. году 

99,5 91,0 101,8 103,4 103,5 104,7 104,0 105,2 99,7 

103,6 

Среднегодовая численность занятых в эконо-

мике  

    тыс. человек 1507,0 1501,0 1495,0 1500,0 1490,0 1499,0 1487,0 1499,0 

 

    в % к пред. году 100,0 99,6 99,6 99,9 99,7 99,9 99,8 100,0 98,7 

99,5 

* в сопоставимых ценах. 

** оценка. 

 


