
СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2015 И 2016 ГОДОВ 

 

Сценарные условия социально-экономического развития Самарской 

области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – сце-

нарные условия) разработаны на основе сценарных условий, основных па-

раметров прогноза социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2016 года с учетом тенденций, сложившихся в эконо-

мике Самарской области в январе – апреле 2013 года и ожидаемых резуль-

татов за 2013 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 Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации 2012 года, Бюджетном послании Прези-

дента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 – 2015 годы. 

Сценарные условия учитывает реализацию Стратегии социально-

экономического развития Приволжского федерального округа на период 

до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Самарской 

области на период до 2020 года, Программы действий Правительства Са-

марской области на 2013 год по реализации Послания Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 

декабря 2012 года и послания Губернатора Самарской области Самарской 

Губернской Думе от 25 декабря 2012 года. 

Сценарные условия определяют основные факторы и тенденции со-

циально-экономического развития области на ближайшие три года, усло-

вия функционирования отраслей экономики и хозяйствующих субъектов 

области, формируют единую платформу для разработки прогноза соци-
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ально-экономического развития Самарской области на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 годов и проекта областного бюджета на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов. 

 

Основные тенденции социально-экономического развития Самарской 

области в январе – апреле 2013 года и ожидаемые результаты за 2013 год 

 

В январе – апреле 2013 года в Самарской области большинство мак-

роэкономических показателей демонстрировали позитивную динамику. 

Отмечено увеличение промышленного производства, строительных работ, 

рост инвестиционной активности организаций, повышение уровня жизни 

населения. Благоприятная ситуация складывается во внешнеэкономиче-

ской деятельности. Однако темпы экономического роста замедляются. Ин-

декс выпуска товаров и услуг в базовых видах экономической деятельно-

сти (сельское хозяйство, промышленность, транспорт, строительство, тор-

говля) в I квартале 2013 года составил 102,4% (в IV квартале 2012 года – 

106,5%). 

Несмотря на замедление экономического роста, ситуация в Самарской 

области лучше, чем в целом по Российской Федерации. По динамике про-

мышленного производства, объема строительных работ, инвестиций в ос-

новной капитал, реальных располагаемых денежных доходов, реальной за-

работной платы Самарская область превышает среднероссийские значения. 

В регионе сохраняются ниже среднероссийских значений уровень инфляции 

и уровни общей и зарегистрированной безработицы. 

В тоже время, динамика показателей, характеризующих развитие 

жилищного строительства, сельского хозяйства, потребительскую актив-

ность 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 

2012 

год 

2013 год 

январь –  

апрель 

оценка 

года
1
 

ВРП (ВВП)    

Самарская область  105,0 X 104,0 

Российская Федерация 103,4 101,6* 102,4 

Индекс промышленного производства    

Самарская область  102,0 102,6 104,1 

Российская Федерация 102,6 100,5 102,0 

Внешнеторговый оборот    

Самарская область  99,9 137,6* 105,4 

Российская Федерация 102,1 98,0* 99,5 

Индекс производства продукции сельского хо-

зяйства 

   

Самарская область  101,3 95,9 106,1 

Российская Федерация 95,3 102,1 106,3 

Инвестиции в основной капитал    

Самарская область  105,2 138,7* 112,2 

Российская Федерация 106,6 100,1* 104,6 

Объем работ по виду деятельности «Строитель-

ство» 

   

Самарская область  134,2 114,4 111,7 

Российская Федерация 102,4 99,3 X 

Индекс потребительских цен на товары и услуги 

(к декабрю предыдущего года) 

   

Самарская область  105,8 101,7 106,0 

Российская Федерация 106,6 102,4 105-106 

Оборот розничной торговли    

Самарская область  104,4 103,0 102,6 

Российская Федерация 106,3 103,9 104,3 

Реальные располагаемые денежные доходы насе-

ления 

   

Самарская область  108,2 116,9 103,7 

Российская Федерация 104,2 105,9 103,0 

Реальная начисленная заработная плата одного 

работника 

   

Самарская область  108,1 105,4*  105,2 

Российская Федерация 108,4 104,5* 104,5 

 * данные за январь - март 

                                           
Примечание: оценка за 2013 год по показателям социально-экономического развития 

Российской Федерации приведена по данным Минэкономразвития России. 
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Предполагается, что основной вклад в развитие экономики области в 

2013 году внесут промышленность (в структуре валового регионального 

продукта на ее долю приходится 41,9%), транспорт и связь (11,4%), тор-

говля (11,3%), услуги в сфере операций с недвижимым имуществом 

(10,6%), строительство (8,3%). Ожидаемая в текущем году позитивная ди-

намика производства в промышленном секторе экономики (104,1% по от-

ношению к 2012 году), в сфере строительства (111,4%), в сельском хозяй-

стве (106,1%), в торговле (103%), в сфере операций с недвижимым имуще-

ством (110,5%) обеспечит общий прирост валового регионального про-

дукта по итогам года на уровне 104%, что позволит в 2013 году превысить 

докризисный уровень развития. 

Общий объем валового регионального продукта в 2013 году оцени-

вается на уровне 1039 млрд. рублей, на душу населения – 323,4 тыс. руб-

лей.  

Промышленный комплекс Самарской области демонстрирует по-

ложительную динамику. В январе – апреле 2013 года объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами в целом по промышленному производству (330,19 млрд. руб-

лей) на 8,8% превысил аналогичный уровень 2012 года.  

Индекс промышленного производства за январь – апрель текущего 

года составил 102,6%, в том числе без учета вида деятельности «Производ-

ство автомобилей, прицепов и полуприцепов» – 105%. В обрабатывающих 

отраслях наиболее динамично развиваются производство стройматериалов 

(129,2%), пищевых продуктов (112,2%), химия (109,8%), металлургия 

(109,1%), производство резиновых и пластмассовых изделий (108,3%), про-

изводство нефтепродуктов (104,2%), прочие производства (104,1%). В про-

изводстве транспортных средств, составляющем около 28% всего объема 

промышленного производства в области, индекс производства сложился на 

уровне 96,5%. Низкие значения показателя обусловлены в большей степени 
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динамикой производства автомобилей, прицепов и полуприцепов (индекс 

производства за четыре месяца текущего года составил 93%).  

В 2013 году объем производства автомобилей будет зависеть от изме-

нения структуры спроса на модельный ряд автомобилей LADA – семейств 

Samara и Priora – и постепенного их замещения автомобилями LADA Granta 

и LADA Largus, начала серийного производства новой LADA Kalina, а так-

же изменения общей макроэкономической ситуации в России. Ожидается 

замедление роста автомобильного рынка и, прежде всего, в сегменте авто-

мобилей эконом-класса, где представлен весь модельный ряд LADA. 

Учитывая общероссийские тенденции российского авторынка и реа-

лизацию плана по модернизации ОАО «АВТОВАЗ», утвержденного в 

Стратегии развития до 2020 года, в 2013 году индекс производства по виду 

деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» ожи-

дается на уровне 2012 года.  

Положительную динамику демонстрирует нефтедобывающая от-

расль. В январе – апреле 2013 года добыча нефти по области составила 

4,88 млн. тонн или 102,4% к аналогичному периоду прошлого года. По 

итогам текущего года объем добычи нефти по сравнению с предыдущим 

годом может увеличиться на 1,1% и составить 14,9 млн. тонн.  

В январе – апреле 2013 года увеличился выпуск аммиака, азота, серы 

технической, фенола, каучуков, при этом уменьшились объемы производ-

ства удобрений, смол и некоторых других продуктов. Дальнейшее разви-

тие химического производства в Самарской области будет зависеть от 

спроса на продукцию данной отрасли на мировом и внутреннем рынке, а 

также полноты реализации проектов по созданию химического кластера на 

основе производственных площадок САНОРС и ЗАО «Тольяттисинтез». В 

2013 году в химическом производстве ожидается небольшой рост, осно-

ванный в большей степени на низкой базе 2012 года.  

Благодаря проведенной в предыдущие годы реструктуризации и оп-

тимизации производства на металлургических предприятиях Самарской 
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области, сохраняющемуся спросу на алюминий и изделия из него, а также 

на металлические конструкции отрасль демонстрирует стабильный рост, 

который сохранится до конца 2013 года. 

В целом в 2013 году рост промышленного производства, по оценке,  

составит 104,1%, в том числе в обрабатывающих производствах – 104,5%.  

За I квартал 2013 года внешнеторговый оборот Самарской области 

составил 2560,2 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным пери-

одом 2012 года увеличился на 37,7%. При этом экспорт увеличился на 36% 

(составил 1850,3 млн. долларов США), импорт – на 42,6% (709,9 млн. дол-

ларов США). 

Доля внешнеторгового оборота Самарской области во внешней тор-

говле Приволжского федерального округа составила 13,7% (3 место). 

Торговыми партнерами Самарской области являются 95 стран. Значи-

тельная доля в товарообороте принадлежит странам дальнего зарубежья – 

83,1%, в том числе в экспорте – 79,8%, в импорте – 91,7%. 

В товарной структуре экспорта преобладали минеральные продукты – 

57,5% от общего объема экспорта и продукция химической промышленно-

сти (каучук) – 29,8%. В товарной структуре импорта значительную долю 

занимают машиностроительная продукция – 64,4% от общего объема им-

порта, продукция химической промышленности (каучук) – 18,2%, металлы 

и изделия из них – 8,3%. 

Продолжение негативных тенденций на внешних рынках, в первую 

очередь неуверенность в дальнейшем стабильном положении зоны евро, 

замедление темпов роста экономики стран Азии могут привести к замед-

лению в 2013 году темпов роста экспорта области. В то же время, актив-

ность на рынках минерального сырья вызывает дальнейшее наращивание 

поставок нефти и нефтепродуктов за рубеж. 

По оценке, в 2013 году объем внешнеторгового оборота Самарской 

области увеличится по сравнению с предыдущим годом на 5,4% и составит 
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8696,6 млн. долларов США, в том числе объем экспорта – на 5,2% (6112,5 

млн. долларов США), импорта – на 5,8% (2584,1 млн. долларов США).  

В январе – апреле 2013 года объем валовой продукции сельского хо-

зяйства во всех категориях хозяйств составил 95,9% к аналогичному пе-

риоду 2012 года. 

По предварительным данным, посевная площадь под урожай 2013 

года во всех категориях хозяйств составит 1,9 млн. га (в 2012 году – 1,8 

млн. га). Улучшаются показатели животноводства: в январе – апреле 2013 

года производство мяса в живом весе во всех категориях хозяйств увели-

чилось на 2,1% к аналогичному периоду предыдущего года, молока – на 

3,2%; поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,1%, в том числе 

коров – на 0,3%, овец и коз – на 5,4%.  

С 2013 года начата реализация областной целевой программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2013 – 2020 го-

ды. 

Увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур под 

урожай 2013 года при ожидаемом росте урожайности, а также тенденция 

роста производства продукции животноводства позволят довести объем 

производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств в 2013 году до 106,1% к уровню 2012 года. 

Замедление темпов развития промышленности отразилось на основ-

ных показателях деятельности транспортного сектора экономики области. 

По итогам первого квартала 2013 года грузооборот транспорта (без трубо-

проводного) снизился на 5,7% от уровня аналогичного периода прошлого 

года и составил 13,8 млрд. тонно-км. В целом за год грузооборот практиче-

ски стабилизируется на уровне 2012 года (99,8%). 

Продолжается реализация областной целевой программы «Развитие 

пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года». В первом 

квартале текущего года пассажирооборот снизился на 7,3% по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года (по трем основным видам транспор-

та: автомобильный, железнодорожный, речной). За 2013 год темпы сниже-

ния данного показателя замедлятся и ожидаются на уровне 99% к 2012 году.  

В 2013 году в части автомобильных дорог общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения Самарской области планирует-

ся отремонтировать 156,3 км (рост 106% к уровню 2012 года), реконструи-

ровать 17,9 км (в 1,8 раза превышает объем работ 2012 года) и ввести в экс-

плуатацию 1,2 км построенных дорог. Кроме того, намечено увеличение 

протяженности построенных дорог местного значения на 13,740 км (в 2012 

году – на 0,314 км), отремонтированных автодорог – на 397,9 км (в 2012 го-

ду – на 50,3 км). 

Планируется завершить строительство мостового перехода «Киров-

ский» через реку Самара и ввести его в эксплуатацию в конце 2013 года, 

что обеспечит формирование новых транспортных потоков в области и 

перспективное направление развития Самары на новых и незастроенных 

территориях. Также в текущем году планируется начать подготовительные 

работы по строительству мостового перехода «Фрунзенский» через реку 

Самара (выкуп земли и др.), а также проектирование мостового перехода 

через Волгу в районе городского округа Тольятти. 

Объем услуг предприятий связи за январь – март 2013 года составил 

8,2 млрд. рублей, что на 6,7% превышает уровень аналогичного периода 

прошлого года. В целом в 2013 году по сравнению с 2012 годом по данному 

показателю ожидается прирост на 2,5%. 

В январе – марте 2013 года прибыль крупных и средних организа-

ций области возросла по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 

13,6% и составила 47,3 млрд. рублей. Наибольший рост прибыли произо-

шел в организациях, видом деятельности которых является химическое 

производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, строи-

тельство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, про-

изводство нефтепродуктов, операции с недвижимым имуществом, аренда и 
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предоставление услуг.  

За четыре месяца 2013 года в бюджетную систему Российской Феде-

рации с территории Самарской области поступило налогов, сборов и иных 

обязательных платежей на сумму 98,3 млрд. рублей, что на 12,1% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост поступлений 

произошел по налогу на прибыль организаций (в 1,4 раза), акцизам и 

транспортному налогу (в 1,3 раза), налогу на доходы физических лиц (на 

14,7%). 

Доходы консолидированного бюджета возросли на 18% и по состоя-

нию на 01.05.2013 составили 50,8 млрд. рублей.  

Растет инвестиционная активность организаций в Самарской об-

ласти. В январе – марте 2013 года на развитие экономики и социальной 

сферы региона использовано 38578,9 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал – 138,7% к соответствующему периоду 2012 года. Кроме того, по 

итогам января – апреля текущего года инвестиции крупных организаций 

увеличились на 32% к соответствующему периоду прошлого года. 

Динамика инвестиций в Самарской области в прошедший период                

2013 года определялась как общим повышением инвестиционной активно-

сти в регионе, так и реализацией крупных инвестиционных проектов.  

На рост инвестиций оказала влияние проведенная Правительством 

Самарской области в 2012 и текущем годах работа по улучшению инве-

стиционного климата, в частности принятие дополнительных мер господ-

держки инвесторов, применение принципа проектного управления, кура-

торство приоритетных инвестиционных проектов и оперативный контроль 

за ходом их реализации, начало внедрения основных составляющих Стан-

дарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 

разработанного Агентством стратегических инициатив.  

Основные объемы инвестиций в I квартале 2013 года были сосредо-

точены в следующих видах экономической деятельности: производстве 
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нефтепродуктов, добыче полезных ископаемых, сфере транспорта и связи, 

производстве транспортных средств и оборудования, энергетике, химиче-

ском производстве, производстве машин и оборудования. Доля указанных 

отраслей в общем объеме инвестиций (без субъектов малого предпринима-

тельства и параметров неформальной деятельности) составила 86,5%. 

Одним из наиболее инвестиционно привлекательных секторов эко-

номики Самарской области является производство нефтепродуктов. В ян-

варе – марте текущего года инвестиции в данной отрасли увеличились по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,8 раза. Самый значи-

тельный рост инвестиций был отмечен у ОАО «Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод». На предприятии осуществляется строи-

тельство комплексов каталитического риформинга, низкотемпературной 

изомеризации и гидрокрекинга.   

В добыче полезных ископаемых инвестиции повысились на 6% к ян-

варю – марту 2012 года. Наиболее значительно увеличились инвестицион-

ные расходы ООО «Татнефть-Самара». 

Инвестиции в производстве транспортных средств и оборудования  

в первом квартале текущего года выросли на 5,3% к аналогичному периоду 

2012 года, в том числе в производстве автомобилей – на 11,4%. 

В мае 2013 года на ОАО «АВТОВАЗ» стартовало серийное произ-

водство новой LADA Kalina. 

В производстве машин и оборудования инвестиции выросли в 3,8 ра-

за к январю – марту 2012 года. Значительно увеличились затраты ОАО 

«Тяжмаш» на техническое перевооружение предприятия и ОАО «Волго-

цеммаш» на модернизацию производства.  

Высокий рост инвестиций (в 3,4 раза к январю – марту 2012 года) в 

химическом производстве связан, прежде всего, с началом реализации                                     

ОАО «КуйбышевАзот» инвестиционных проектов по выпуску высокотех-

нологичных видов химической продукции. 

Существенное повышение инвестиций в производстве резиновых и 
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пластмассовых изделий (рост в 4,3 раза) обусловлено реализацией ЗАО 

«Таркетт» проектов по организации производства каландрового полотна, 

модернизации производства специальных видов линолеума, а также строи-

тельству склада готовой продукции. 

В производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (рост в 3,9 раза) значительно увеличили инвестиции такие 

предприятия, как  ЗАО «Самарская кабельная компания, ЗАО «Самарская 

оптическая кабельная компания» и ЗАО «АКОМ», реализующий проект по 

расширению производственных мощностей и освоению новой номенкла-

туры аккумуляторных батарей.  

Позитивная динамика инвестиций по виду экономической деятель-

ности «Транспорт и связь» (в январем – марте 2013 года рост составил 

114,3% к уровню аналогичного периода 2012 года) связана с ростом инве-

стиций организаций магистрального трубопроводного транспорта, затрат 

на приобретение транспортных средств для внутригородских автомобиль-

ных пассажирских перевозок. Ведется реконструкция и расширение аэро-

дромных покрытий международного аэропорта «Курумоч», начата реали-

зация проекта по строительству нового аэровокзального комплекса, рекон-

струкции и модернизации инженерных систем и коммуникаций междуна-

родного аэропорта «Курумоч». 

Увеличение инвестиций в развитие торговли (на 57,6%) было обес-

печено ростом капиталовложений в строительство дилерских центров по 

продаже автомобилей. 

Некоторое снижение инвестиций в первом квартале 2013 года (93,8% 

к первому кварталу 2012 года) произошло в производстве, распределении 

электроэнергии, газа, воды. Это объясняется вводом в 2012 году крупного 

объекта – нового энергоблока «Волжский агат» Сызранской ТЭЦ. 

В текущем году продолжается реализация особо значимых регио-

нальных проектов – создание особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории муниципального района Ставро-
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польский (далее – ОЭЗ)  и технопарка в сфере высоких технологий «Жигу-

левская долина» (далее – технопарк «Жигулевская долина») в городском 

округе Тольятти. 

До конца 2013 года прогнозируется завершить строительство объек-

тов внутриплощадочной инфраструктуры первого этапа создания ОЭЗ и 

объектов коммунальной зоны, в том числе административно-бытового 

корпуса. На выполнение строительных работ запланировано порядка 1,5 

млрд. рублей, что позволит обеспечить инвесторов необходимой инфра-

структурой.  

В настоящее время резидентами ОЭЗ являются 12 компаний, кото-

рые намерены реализовать проекты с общим объемом инвестиций более  

13 млрд. рублей и предусматривающие создание порядка 4,6 тыс. новых 

рабочих мест.  

Инфраструктура технопарка «Жигулевская долина» включает в себя 

объекты разной технологической направленности общей площадью 55,5 

тыс. кв. м. Ведется активное строительство объектов первой очереди тех-

нопарка, на объектах второй очереди выполнено устройство фундаментов.  

В настоящее время 57 проектов получили положительную оценку 

Экспертного совета и 50 компаний получили одобрение на присвоение 

статуса резидентов технопарка «Жигулевская долина».  

Тенденция роста инвестиций в Самарской области сохранится до 

конца текущего года. По оценке, общий объем инвестиций в основной ка-

питал в целом за 2013 год в регионе увеличится на 12,2% по сравнению с 

предыдущим годом и составит 242,6 млрд. рублей. 

За I квартал 2013 года объем поступивших иностранных инвестиций 

составил 712,7 млн. долларов США (рост 137,9% к уровню аналогичного 

периода 2012 года), из них прямых инвестиций – 18,6 млн. долларов США 

(снижение на 89,4%), портфельных – 4,8 млн. долларов США, прочих инве-

стиций – 689,4 млн. долларов США (рост в 2 раза). По объему поступивших 

иностранных инвестиций регион занял первое место в ПФО.  
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В целом за 2013 год прогнозируется рост иностранных инвестиций на 

6,4%, в том числе портфельных – на 5,7%, прочих инвестиций – на 13,5%. 

При этом ожидается уменьшение объемов прямых инвестиций в 2 раза. 

Сравнительно низкая оценка объема прямых инвестиций в 2013 году обу-

словлена высокой базой 2012 года, связанной со значительным поступлени-

ем средств (более 150 млн. долларов США) в рамках завершения сделки по 

покупке ОАО «АВТОВАЗ» альянсом «Рено-Ниссан». В 2013 году подобных 

значимых сделок не прогнозируется.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,  

в Самарской области в январе – апреле 2013 года составил 23,5 млрд. руб-

лей, что на 14,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. 

Позитивная динамика строительства связана с общим ростом инве-

стиционной активности на территории региона, в том числе с реализацией 

капиталоемких инвестиционных проектов, строительством крупных объ-

ектов. 

По оценке, объем строительных работ в Самарской области в             

2013 году составит 117,1 млрд. рублей или 111,7% к уровню 2012 года. 

В январе – апреле 2013 года на территории Самарской области вве-

дено в эксплуатацию 176 тыс.кв.м. жилья (93,8% к соответствующему пе-

риоду прошлого года), в том числе индивидуальными застройщиками – 

147 тыс. кв.м. (85%). 

В Самарской области сложилась разнонаправленная динамика основ-

ных демографических показателей. Продолжился рост рождаемости: за 

январь – апрель 2013 года родилось 12,6 тыс. детей – на 5,6% больше анало-

гичного периода 2012 года, коэффициент рождаемости достиг 11,9 промил-

ле против 11,2 промилле в аналогичном периоде прошлого года. При этом 

количество умерших выросло на 7,4% относительно января – апреля про-

шлого года, показатель смертности с 13,9 промилле увеличился до 15 про-

милле соответственно. В результате значение естественной убыли выросло 

на 15,2%, ее общий коэффициент составил 3,2 промилле (в январе – апреле 
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2012 года – 2,7 промилле). Сальдо миграции сохранилось положительным, 

но его величина составила всего 267 человек (в январе – апреле 2012 года – 

1,7 тыс. человек).  

По оценке, численность населения за 2013 год может снизиться на 

1,6 тыс. человек (0,05%) и составить на 1 января 2014 года 3211,7 тыс. че-

ловек.  

Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда области 

сохраняется стабильной. Несмотря на некоторое сокращение среднеспи-

сочной численности работников предприятий за первый квартал 2013 года 

области (на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 

наблюдается рост общей численности занятых по итогам обследования 

населения по проблемам занятости (далее – обследование) – на 3,5% про-

тив соответствующего периода 2012 года. 

Уровни общей безработицы (3,2%) и занятости (67,5%), рассчитан-

ные по методологии Международной организации труда, по итогам обсле-

дования в среднем за февраль – апрель 2013 года, по-прежнему, складыва-

ются позитивнее, чем в среднем по России (5,7% и 64,4% соответственно) 

и Приволжскому федеральному округу (5,2% и 64,3% соответственно). По 

уровню общей безработицы область занимает первое место среди регионов 

Приволжского федерального округа. 

Растет потребность работодателей в рабочей силе, сокращаются раз-

меры зарегистрированной безработицы. Численность зарегистрированных 

безработных по сравнению с началом 2013 года сократилась на 1,5 тыс. 

человек и на 22.05.2013 составила 16 тыс. человек при уровне официаль-

ной безработицы 0,9%.  

Количество открытых вакансий (49,7 тыс. единиц на 22.05.2013), 

имеющихся в распоряжении службы занятости, существенно превышает 

число зарегистрированных безработных (на 10 вакансий претендуют 3 че-

ловека). 
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По оценке за 2013 год среднегодовая численность занятых в эконо-

мике области увеличится на 0,6% против предыдущего года, а среднегодо-

вой уровень зарегистрированной безработицы останется на уровне 2012 

года.  

В январе – апреле 2013 года индекс потребительских цен составил 

101,7%, что ниже среднероссийского уровня (102,4%). Уровень инфляции 

в целом за 2013 год ожидается на уровне 106% (декабрь к декабрю преды-

дущего года).   

Растет уровень жизни населения. За четыре месяца текущего года 

среднедушевые денежные доходы увеличились до 24,7 тыс. рублей. По 

данному показателю по итогам I квартала 2013 года Самарская область за-

нимает первое место в ПФО. Реальные располагаемые доходы населения 

при этом составили 116,9% к январю – апрелю предыдущего года. Вместе 

с тем, достигнутая значительная динамика во многом объясняется низкой 

базой в начале предыдущего года, в котором реальные располагаемые до-

ходы составляли 98% к I кварталу 2011 года. С учетом значительного ро-

ста величины денежных доходов во II полугодии 2012 года, по оценке, в 

2013 году реальные располагаемые доходы сложатся на уровне 103,7%.  

Продолжился рост номинальной начисленной заработной платы. Ее 

размер в январе – марте 2013 года составил 21295 рублей, что на 12,3% 

выше уровня соответствующего периода 2012 года или на 5,4% в реальном 

выражении (в среднем по Российской Федерации – на 4,5%). Увеличение 

среднемесячной заработной платы в номинальном выражении по итогам I 

квартала текущего года наблюдалось во всех основных сферах деятельно-

сти и во всех муниципальных образованиях Самарской области. В 2013 го-

ду исходя из сложившихся условий экономического развития Самарской 

области с учетом запланированного увеличения заработной платы работ-

ников бюджетной сферы средний размер номинальной начисленной зара-

ботной платы в регионе может составить 23,5 тыс. рублей (112% к 2012 

году или 105,2% в реальном выражении). Величина фонда оплаты труда в 
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текущем году может возрасти по сравнению с предыдущим годом на 

12,6% до 330,7 млрд. рублей.  

В январе – апреле 2013 года оборот розничной торговли составил 

168,7 млрд. рублей (103% к соответствующему периоду 2012 года), в том 

числе пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, – 82,3 

млрд. рублей (94,9%), непродовольственными товарами – 86,4 млрд. руб-

лей (112%). По обороту розничной торговли на душу населения Самарская 

область занимает 3 место среди субъектов Приволжского федерального 

округа.  

В структуре розничной торговли по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года на 2,7 п.п. возросла доля оборота непродовольствен-

ными товарами и составила 51,2%. 

С учетом сложившихся тенденций за четыре месяца текущего года 

оборот розничной торговли в физическом объеме, по оценке, в 2013 году 

может увеличиться к уровню 2012 года на 2,6% и составить 547 млрд. руб-

лей. 

За январь – апрель 2013 года населению области оказано платных 

услуг на сумму 41,6 млрд. рублей, индекс физического объема к соответ-

ствующему периоду 2012 года составил 98,1%. По оценке, в 2013 году 

объем платных услуг составит 131,7 млрд. рублей или 99% к уровню 

предыдущего года. 

В развитии муниципальных образований наблюдаются разнона-

правленные тенденции.   

В январе – апреле 2013 года рост промышленного производства был 

отмечен в 5-ти из 10-ти городских округов. Наибольший рост по сравне-

нию с аналогичным периодом 2012 года демонстрировали монопрофиль-

ный г.о. Октябрьск (индекс промышленного производства (далее – ИПП) 

составил 154,6%) и г.о. Жигулевск (ИПП – 114,2%). Рост промышленного 

производства сохранился в городских округах Самара (ИПП – 106,2%) и 
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Новокуйбышевск (ИПП – 105,2%), преодолен спад в г.о. Отрадный (ИПП – 

102,6%). 

Не удалось закрепить тенденцию промышленного роста в монопро-

фильном городском округе Похвистнево (ИПП – 94,1%), а также в                  

г.о. Сызрань (ИПП – 99,7%). На уровне соответствующего периода 2012 

года сохранилось промышленное производство в г.о. Чапаевск. Несколько 

замедлилось снижение в промышленном комплексе городских округов  

Тольятти (ИПП – 96,1%) и  Кинель (ИПП – 98%). 

Из 27 муниципальных районов рост промышленного производства в 

январе – апреле 2013 года наблюдался в 18 районах. Наиболее динамично 

развивается промышленность в муниципальных районах Красноармейский 

(рост почти в 7 раз), Пестравский (132,2%), Алексеевский (130,3%), Серги-

евский (125,8%), Челно-Вершинский (124,4%), Кинельский (124,2%), Ел-

ховский (123,5%). Спад промышленного производства отмечен в 9 райо-

нах, в том числе в муниципальном районе Безенчукский (ИПП – 80,1%), 

лидировавшем в рейтинге муниципальных районов по итогам 2012 года, и 

в муниципальных районах Большеглушицкий (84,4%), Волжский (96,1%), 

Кошкинский (98,8%), Красноярский (91,1%), Приволжский (85,3%), где 

ранее тенденции были положительными.  

В сфере агропромышленного комплекса положительная динамика 

развития животноводства характерна для 9 муниципальных районов: Бога-

товского, Большеглушицкого, Борского, Кошкинского, Красноярского, 

Ставропольского, Хворостянского, Челно-Вершинского и Шигонского. На 

территории данных районов наблюдался рост производства мяса и молока, 

а также увеличение поголовья крупного рогатого скота. Кроме того, про-

изводство молока возросло еще в 7 районах (Елховском, Исаклинском, 

Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноармейском, Похвистневском и 

Приволжском), скота и птицы – в 8 районах (Волжском, Елховском, Кляв-

линском, Нефтегорском, Пестравском, Похвистневском, Сызранском и 

Шенталинском). 
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Положительная динамика сохраняется на рынке труда. Средний уро-

вень безработицы по городским округам на 22.05.2013 сократился до 0,7%, 

что значительно ниже, чем на соответствующую дату 2012 года (1%). Чис-

ленность состоящих на учете в городских округах безработных составила 

9,5 тыс. человек, что на 32% меньше, чем на 23.05.2012. В среднем по му-

ниципальным районам области уровень безработицы составил 2% (на со-

ответствующую дату 2012 года – 2,6%).  

 

Сценарии социально-экономического развития Самарской области  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

 

Сценарные условия и основные параметры прогноза социально-

экономического развития Самарской области на 2014 год и плановый пе-

риод 2015 и 2016 годов разработаны на вариантной основе с учетом изме-

нения внешних и внутренних факторов экономического развития, оказы-

вающих влияние на хозяйственную деятельность и поведение субъектов 

экономики. Отличия по вариантам состоят в различной степени интенсив-

ности реализации мер, принимаемых органами власти по ускорению и по-

вышению качества экономического роста.  

Первый вариант (умеренно-оптимистичный) отражает развитие 

экономики Самарской области в условиях реализации активной государ-

ственной политики, направленной на улучшение инвестиционного клима-

та, поддержку высокотехнологичных секторов экономики и развитие ин-

новационной деятельности, повышение конкурентоспособности регио-

нальных производителей, в том числе в условиях вступления России в 

ВТО, создание современной транспортной инфраструктуры. Предполага-

ется осуществление комплекса мер по модернизации социальной сферы, 

повышению человеческого капитала, в том числе проведение системных 

улучшений в образовании, здравоохранении и науке. 
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Вместе с тем, предполагаемые в данном варианте умеренные темпы 

роста базовых секторов экономики, невысокий инвестиционный и потре-

бительский спрос, а также недостаточная эффективность задействованных 

факторов экономического роста не позволят достичь высоких темпов раз-

вития экономики области. По данному варианту среднегодовой темп роста 

валового регионального продукта в 2014 – 2016 годах прогнозируется на 

уровне 103,8%.  

Первый вариант сценарных условий предлагается в качестве ба-

зового для разработки параметров областного бюджета на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов.  

Второй вариант (форсированный) характеризуется более высоки-

ми темпами экономического роста, обусловленными значительным улуч-

шением бизнес климата, и, как следствие, существенным повышением ин-

вестиционной активности и увеличением объемов инвестиций в расшире-

ние производства, инфраструктурные проекты, а также устойчивым ростом 

потребления. Предполагается реализация наиболее полного спектра сти-

мулирующих факторов, в том числе реализация дополнительных меропри-

ятий на федеральном уровне по ускорению экономического роста (сниже-

ние процентных ставок и повышение доступности кредитов, ограничение 

роста цен и тарифов на товары и услуги инфраструктурных монополий и 

др.). По данному варианту среднегодовой рост экономики области в 2014 – 

2016 годах составит 106,5%.  

Оба варианта учитывают реализацию Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года, послания Губернатора Самарской области 

Самарской Губернской Думе 2012 года, но степень достижения поставлен-

ных задач по второму варианту будет выше. Поэтому целевым вариантом 

развития предлагается выбрать второй – форсированный вариант. 

В целях повышения уровня и качества жизни населения, создания 

эффективной конкурентоспособной экономики, обладающей долгосроч-

ным потенциалом динамичного роста, планируется разработать и принять 
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программу социально-экономического развития Самарской области на 

2014 – 2018 годы. 

В прогнозном периоде определяющее воздействие на экономику Са-

марской области будут оказывать следующие внешние условия: состояние 

мировой и российской экономики, спрос на продукцию региональных то-

варопроизводителей, таможенно-тарифная политика, налогово-бюджетная 

и кредитно-денежная политика, уровень инфляции, реального курса рубля 

и др. 

По данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации, в среднесрочной перспективе ожидается умеренное восста-

новление мировой экономики. После снижения темпов прироста мирового 

выпуска в 2012 – 2013 годах до 3,1-3,3% в 2014 – 2016 годах  прирост ми-

рового валового внутреннего продукта увеличится до уровня, близкого к 4 

процентам. Рост экономики США возможен с темпом 102,3-102,8%, стран 

единой европейской валюты – 100,9-101,7%,  Китая – 107,1-107,7%, стран 

СНГ (без России) – 104,5-105,3%.  

Оба варианта исходят из одинаковых прогнозных оценок мировых 

цен на нефть. В 2013 году цена на нефть Urals принимается в размере 105 

долларов США за баррель. В 2014 году цена на нефть продолжит умеренно 

снижаться и в 2015 – 2016 годах стабилизируется на уровне 100 долларов 

США за баррель. Варианты также предусматривают опережающее по от-

ношению к ценам на нефть снижение стоимости экспортируемого газа в 

связи с усилением конкуренции на европейских газовых рынках.  

По умеренно-оптимистичному варианту в 2013 году курс доллара 

составит 31,4 рублей за доллар США, в 2014 году – 32,1 рублей за доллар 

США, а к 2016 году номинальный курс рубля ослабнет до 34,9 рублей за 

доллар США. В реальном выражении курс рубля после укрепления в 2013 

году на 3,1% ослабнет за период 2014 – 2016 годов на 5,2%, что несколько 

поддержит конкурентоспособность отечественных производителей. В фор-
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сированном варианте развития ожидается сохранение относительно устой-

чивого курса рубля по отношению к доллару США.   

 
Внешние условия социально-экономического развития  

Самарской области на 2014 – 2016 годы 
 

 
Вари-

ант* 
2012 г. 

отчет 

2013 г. 

оценка 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

прогноз 

Динамика развития мировой 

экономики, % 

1 
103,1 103,3 103,8 104,0 104,0 

2 

Динамика развития россий-

ской экономики, %  

1 
103,4 102,4  

103,7  104,1 104,2 

2 105,6 106,4 107,1 

Цена (мировая) на нефть Urals, 

долларов США за баррель 

1 
110,5 105 101 100 100 

2 

Курс доллара (среднегодо-

вой), рублей за доллар США  

1 
31,1 

31,4 32,1 33,7 34,9 

2 31,3 31,7 32,0 32,6 

Индекс реального эффектив-

ного обменного курса рубля, 

% к предыдущему году 

1 
102,4 

103,1 98,9 97,5 98,2 

2 103,6 99,8 100,4 100,0 

* 1 вариант – умеренно-оптимистичный, 2 вариант – форсированный. 

 

 

В 2014 – 2016 годах продолжится курс на стимулирование внутрен-

него спроса, повышение экономической эффективности и конкурентоспо-

собности экономики за счет активизации инновационной компоненты, ро-

ста производительности труда, создания и модернизации высокопроизво-

дительных рабочих мест. Будет активизирована работа по улучшению 

предпринимательского климата в регионе, поддержке инвестиционных 

проектов и программ с ориентацией на эффективное использование бюд-

жетных инвестиций и механизма государственно-частного партнерства. 

Продолжится привлечение инвесторов к реализации как уже начатых про-

ектов (создание особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории муниципального района Ставро-

польский и технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская доли-

на» в городском округе Тольятти др.), так и новых инвестиционных проек-

тов. Особое внимание будет уделяться реализации проектов в рамках под-

готовки проведения игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Плани-
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руется создание индустриальных и агропромышленных парков. Одним из 

важных направлений станет реализация комплекса мер по поддержке ор-

ганизаций области в условиях вступления России в ВТО. 

В прогнозном периоде продолжится реализация комплекса мер по 

улучшению демографической ситуации, повышению уровня жизни насе-

ления, модернизации социальных отраслей, развитию человеческого капи-

тала и обеспечению экологической стабильности. 

Прогнозируемая позитивная динамика развития реального сектора 

экономики, инфраструктурного комплекса, внешней торговли будет спо-

собствовать в целом росту экономики региона. Рост валового регионально-

го продукта в 2014 году в зависимости от варианта ожидается на уровне 

104,2%-106,6%, в 2015 году – 103,8%-106,5%, в 2016 году – 103,4%-

106,3%.  

По первому варианту прогноза прирост валового регионального 

продукта за 2013 – 2016 годы может составить 16,3%, по второму варианту – 

25,5%.  

В отраслевой структуре ВРП по обоим вариантам прогноза будет 

расти вклад обрабатывающих производств, строительной отрасли, 

операций с недвижимым имуществом, сферы здравоохранения на фоне 

стабильных позиций в сфере образования, предоставления коммунальных 

и социальных услуг и некоторого снижения вклада сельского хозяйства, 

добычи полезных ископаемых, торговой сферы, производства и 

распределения электроэнергии газа и воды, сектора государственного 

управления.  

В результате в 2016 году отраслевая структура экономики сложится 

следующим образом (по форсированному варианту): промышленность – 

41,3%, транспорт и связь – 11,3%, операции с недвижимым имуществом – 

12,2%, торговля – 10,1%, строительство – 9,6%, сельское хозяйство – 3,3%, 

отрасли социальной сферы – 7,5%, управление – 3,1%, прочие – 1,6%. 

В структуре использования ВРП сохранится существенное 
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превалирование потребления над валовым накоплением основного 

капитала. Однако темпы роста накопления будут опережать темпы роста 

потребления. В зависимости от варианта прогноза норма накопления 

может увеличиться с 21,6% в 2012 году до 25,2-26,8% в 2016 году, что 

позволяет достичь поставленную Президентом Российской Федерации 

задачу по доведению нормы накопления к 2018 году до 27%.  

В 2014 – 2016 годах темпы инфляции стабилизируются на уровне 

105%. Приоритетной задачей региональной тарифной политики в средне-

срочной перспективе является создание условий для дальнейшей стабили-

зации цен на потребительском рынке региона.  

Согласно сценарным условиям, основным параметрам прогноза со-

циально-экономического развития Российской Федерации и предельных 

уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов рост цен на электриче-

скую энергию для всех категорий потребителей (исключая население) в 

среднем за год составит в 2014 году 112,6% к уровню предыдущего года, в 

2015 году – 112,5%, в 2016 году – 107%. 

Регулируемые тарифы на электрическую энергию для населения (без 

учета введения социальной нормы): 

с 1 января 2014 года останутся без изменения (на уровне II полугодия     

2013 года), с 1 июля 2014 года увеличатся на 15%, в среднем за 2014 год – 

на 15%; 

с 1 января 2015 года останутся без изменения (на уровне II полугодия    

2014 года), с 1 июля 2015 года увеличатся на 15%, в среднем за 2015 год – 

на 15%; 

с 1 января 2016 года останутся без изменения (на уровне II полугодия    

2015 года), с 1 июля 2016 года увеличатся на 15%, в среднем за 2016 год – 

на 15%. 

В соответствии с проектом Постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении порядка определения и применения социальной 
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нормы электроснабжения и о внесении изменений в акты Правительства Рос-

сийской Федерации по вопросам установления и применения социальной 

нормы электроснабжения» (далее – Порядок) Самарская область включена в 

перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых будут 

реализовываться пилотные проекты по введению социальной нормы потреб-

ления коммунальной услуги по электроснабжению в 2013 году. С 2014 года 

планируется введение социальной нормы потребления коммунальной услуги 

по электроснабжению на всей территории Российской Федерации. 

В 2014 – 2015 годах индексация регулируемых тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии сетевых организаций будет производиться 

с июля месяца на 9-10%. Однако по отдельным уровням напряжения рост 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии с учетом утвержден-

ных инвестиционных программ может превысить рост средних тарифов.  

До 2016 года основными факторами роста цен (тарифов) на товары 

(услуги) инфраструктурных компаний являются рост цен на газ и другие 

виды топлива, оплаты труда и иных статей операционных расходов, изме-

нение налогового законодательства, а также включение инвестиционной 

составляющей в цены (тарифы). 

 

Период 2014 год 2015 год 2016 год 

Тепловая энергия 

Регулируемые тарифы 110,9-111,4 110,8-111,4 108 

срок и размеры индексации тарифов 
с июля с июля с июля 

12% 10% 6% 

Услуги организаций коммунального комплекса 

Регулируемые тарифы 109,8-110 110,5 108,2-108,4 

Газ природный (оптовые цены) 

Регулируемые цены для всех кате-
горий потребителей 115 114,6-115 110,5 

для всех категорий потребителей, 
кроме населения 115 114,5-115 110 

срок и размеры индексации та-
рифов 

с июля  

15% 

с июля  

14-15% 

с июля  

5-6% 

для населения 115 115 115 

срок и размеры индексации та-
рифов 

с июля  

15% 

с июля  

15% 

с июля  

15% 
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Для возмещения затрат на реализацию утвержденных в 

установленном порядке инвестиционных программ действующим 

законодательством органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) 

разрешается устанавливать тарифы выше установленного ФСТ России 

предельного максимального уровня. Правительством Самарской области 

подготовлен график по долгосрочному регулированию тарифов на 

тепловую энергию и водоснабжение, водоотведение на 2014 – 2018 годы. 

Однако данные решения приведут к превышению показателей прогнозного 

роста на тепловую энергию и услуги организаций коммунального 

комплекса (водоснабжение и водоотведение) на 3%. 

В сфере газоснабжения в связи с применением практики 

стимулирующих тарифов для потребителей по приборам учета (в 

результате более 70% потребителей оснащено приборами учета) возникла 

значительная дифференциация розничных цен на природный газ между 

населением, рассчитывающимся по приборам учета и по нормативам 

потребления, что привело к возникновению выпадающих доходов 

газоснабжающей организации. 

Приведение розничных цен на газ в соответствии с действующим 

законодательством и поэтапное снижение объема выпадающих доходов, 

возмещаемых из бюджета региона, планируется путем опережающего 

темпа роста розничных цен на природный газ по потребителям, 

оснащенным приборами учета в размере не менее 18% с 1 февраля в 2014 – 

2018 гг., что позволит выйти на установление экономически обоснованных 

цен на газ. 

При этом повышение платы за коммунальные услуги будет 

сопровождаться предоставлением малообеспеченным слоям населения мер 

социальной поддержки.  

В 2014 – 2016 годах определяющими факторами развития 

промышленного комплекса по первому варианту прогноза будут: 
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в автомобилестроении: состояние мирового и российского рынка 

легковых автомобилей, а также темпы реструктуризации производства на 

площадке ОАО «АВТОВАЗ»;  

в химическом комплексе: стабильность транспортировки химической 

продукции по продуктопроводу Тольятти-Одесса; конъюнктура мирового 

рынка химической продукции;  

в нефтедобыче и нефтепереработке: сохранение объемов 

нефтедобычи и нефтепереработки. 

По данному варианту развития в 2014 году индекс промышленного 

производства ожидается на уровне 106,8%, в 2015 году – 104,4%, в 2016 

году – 102,8%. В целом за период 2013 – 2016 годов объем 

промышленного производства может увеличиться на 19,3%.  

Второй вариант базируется на следующих факторах: 

наращивание темпов модернизации промышленных производств и 

внедрение современных технологий, в том числе управления 

производством и сбытом продукции, развитие кластерных образований, 

реализация проектов в рамках особой экономической зоны промышленно-

производственного типа в Ставропольском районе Самарской области; 

в автомобилестроении:  

- организация эффективной системы сбыта новых моделей 

автомобилей, производимых на ОАО «АВТОВАЗ»;  

- рост рыночной доли автомобилей, произведенных на 

производственных площадках Самарской области;  

- активное создание совместных производств с крупнейшими 

мировыми производителями автокомпонентов, в том числе в особой 

экономической зоне промышленно-производственного типа в 

Ставропольском районе Самарской области; 

в химической промышленности: рост экспорта продукции в связи с 

либерализацией для России мировых рынков после вступления в ВТО, 

развитие малотоннажных химических производств в рамках 
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нефтехимического кластера; 

в аэрокосмической отрасли: увеличение объема производства в 

среднем на 5% в год в соответствии с программой развития 

аэрокосмического кластера Самарской области, наращивание присутствия 

продукции аэрокосмического кластера области на мировых рынках;  

в металлургии: наращивание объемов экспорта продукции. 

При реализации данного варианта развития индекс промышленного 

производства в 2014 году может составить 109,1% к уровню предыдущего 

года, в 2015 году – 106,7%, в 2016 году – 104,3%. Рост промышленного 

производства в 2016 году относительно 2012 года оценивается на уровне 

126,4%.  

Прогноз внешнеторгового товарооборота Самарской области учи-

тывает тенденции развития в странах – основных внешнеторговых партне-

рах Самарской области, а также уменьшение стоимости барреля нефти в 

2014 – 2015 годах.  

В прогнозном периоде произойдет увеличение экспорта машин, обо-

рудования и транспортных средств. При этом, несмотря на падение цены 

на нефть, ожидается незначительный рост экспорта минеральных ресурсов 

за счет переориентации работы самарских заводов компании «Роснефть» 

на экспортные поставки. Прогнозируется также небольшое улучшение на 

рынках металлов и химической продукции. 

В 2014 – 2016 годах прогнозируется увеличение импортных поставок 

за счет дальнейшего улучшения ситуации в экономике области и расшире-

ния инвестиционной активности предприятий. Однако прогноз импорта 

будет в значительной степени продолжать зависеть от ситуации на россий-

ском финансовом рынке, а также от стабильности курса российского руб-

ля. 

Основной объем импорта будут составлять машины и оборудования 

для технологического переоснащения производства на предприятиях обла-
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сти, а также продукция для дальнейшей переработки на предприятиях хи-

мической промышленности.  

Первый вариант прогноза разработан исходя из несущественного 

изменения структуры экспортных поставок нефти и нефтепродуктов в 

сторону уменьшения доли внутреннего потребления, возможных рисков, 

связанных с восстановлением экономик проблемных стран Евросоюза.  

В 2014 году прогнозируется рост экспорта товаров Самарской 

области на 1,2% к уровню 2013 года. В 2015-2016 годах объемы экспорта 

также будут расти и в 2016 году превысят уровень 2012 года на 11,4%. 

Импорт товаров на территорию Самарской области в 2014 году по 

сравнению с предыдущим годом увеличится на 4,2%. Позитивные тренды 

роста сохранятся на протяжении всего прогнозного периода, и в 2016 году 

рост объема ввозимых товаров может составить 121,2% к уровню 2012 

года. 

Второй вариант прогноза исходит из экспортной направленности 

производства нефтепродуктов, сохранения тенденции роста на мировых 

рынках за счет решения проблем стран Евросоюза и недопущения 

стагнации их экономик.  

По данному варианту объем экспорта продуктов в 2014 году 

составит 103,1% от уровня 2013 года. С 2015 года прогнозируется 

ускорение роста объемов экспорта на 3,9-4,5%, что позволит в 2016 году 

превысить уровень 2012 года на 17,8%. 

Рост импорта товаров на территорию Самарской области в 2014 году 

составит 106,8% к уровню предыдущего года. В 2016 году объем ввозимых 

в регион товаров увеличится на 31,3% относительно 2012 года. 

В 2014 – 2016 годах развитие агропромышленного комплекса по 

первому сценарию будет осуществляться в условиях активной 

государственной поддержки в реализации мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 
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годы и областной целевой программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Самарской области на 2013 – 2020 годы, а также 

преобразований экономической среды, связанных с формированием 

единого экономического пространства и присоединением России к 

Всемирной торговой организации, что может привести к трансформации 

государственной поддержки аграрной отрасли.  

По данному варианту развития темпы роста производства продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2014 году могут 

составить 102,8% к уровню предыдущего года, в 2015 году – 103,6%, в 

2016 году – 102,9%, в целом за период 2013 – 2016 годов – 116,3%. 

Второй сценарий развития предполагает интенсификацию 

имеющихся факторов роста агропромышленного комплекса Самарской 

области и ускоренное инновационное обновление аграрного сектора 

экономики, необходимое для выхода отрасли на высокотехнологичный 

уровень развития в целях обеспечения конкурентоспособности в условиях 

вступления России в ВТО, масштабную модернизацию социальной и 

инженерной инфраструктуры на селе, экологизацию производства. 

Предусматривается увеличение объемов производства за счет поддержки 

развития племенного животноводства и элитного семеноводства, 

активного внедрения интенсивных технологий по орошаемому 

земледелию в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской 

области на период до 2020 года», дальнейшего развития малых форм 

хозяйствования на селе, реализации крупных аграрных инвестиционных 

проектов, расширения масштабов глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

По данному варианту развития объем производства продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2014 году увеличится 

по сравнению с предыдущим годом на 5,8%, в 2015 году – на 5,2%, в 2016 
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году – на 4,8% или на 23,8% к уровню 2012 года.   

Сценарные условия и основные параметры прогноза развития ин-

фраструктурного комплекса области в 2014 – 2016 годах разработаны с 

учетом изменения внешних и внутренних факторов экономического разви-

тия региона.  

Первый вариант основан на проведении жесткой бюджетной поли-

тики, предполагает сохранение инерционных трендов и ограниченных фи-

нансовых ассигнований на развитие инфраструктурных отраслей. Возмож-

ны риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетных расходов на 

развитие транспортного комплекса в целом, дорожного хозяйства, связи. 

Данный сценарий развития учитывает минимально необходимый объем 

средств на проведение ремонтных работ и на поддержание инфраструкту-

ры. 

Второй вариант отражает развитие экономики в условиях реализа-

ции активной государственной политики, направленной на стимулирова-

ние экономического роста и модернизации, а также на повышение эффек-

тивности расходов бюджета, и предполагает выполнение в полном объеме 

всех обязательств в рамках областных целевых программ в дорожной сфе-

ре, активизацию работы по привлечению дополнительных источников фи-

нансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов, в частности 

средств федерального бюджета, включая федеральные целевые программы, 

внебюджетные источники на принципах государственно-частного партнер-

ства. 

Развитие транспортного комплекса в прогнозном периоде будет ха-

рактеризоваться следующими тенденциями. Ожидается, что в среднесроч-

ной перспективе будет происходить восстановление роста грузооборота 

(без учета трубопроводного транспорта): за период 2013 – 2016 годов про-

гнозируется рост по показателю – 107,2-113,5% в зависимости от варианта 

прогноза, в том числе в 2014 году к предыдущему году – 102-104%.  
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Пассажирооборот в 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличится 

по первому варианту развития на 1,8%, по второму варианту – на 4,6%, в 

том числе в 2014 году по сравнению с предыдущим годом – на 0,5% и 1,3% 

соответственно.  

В прогнозном периоде 2014 – 2016 годов предполагается реализация 

ряда крупных стратегических инфраструктурных проектов: 

- строительство мостового перехода «Фрунзенский» через реку Са-

мара в городском округе Самара и проектирование мостового перехода че-

рез реку Волгу в районе городского округа Тольятти; 

- создание единой современной инфраструктуры, включая новые до-

роги и транспортные развязки, в рамках подготовки к Чемпионату мира по 

футболу в 2018 году; 

- существенная модернизация дорожно-транспортной сети региона с 

целью устранения диспропорций и создания опорной сети без разрывов и 

«узких мест»; 

- завершение реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры 

международного аэропорта Курумоч в рамках ФЦП «Развитие транспорт-

ной системы России (2010 – 2015 годы)»; 

- создание единой межрегиональной авиакомпании для организации 

перевозок, в том числе в пределах ПФО; 

- строительство нового аэровокзального комплекса, реконструкция и 

модернизация инженерных систем и коммуникаций международного аэро-

порта «Курумоч»;  

- открытие скоростного железнодорожного движения на участках 

«Самара - Саранск - Москва» и «Самара - «Курумоч» - Тольятти»; 

- обновление пассажирского транспортного парка, оснащение его си-

стемой ГЛОНАСС. 

Продолжится реализация областных целевых программ «Развитие 

пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», «Повыше-

ние безопасности дорожного движения до 2015 года».  
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В сфере дорожного хозяйства основные направления деятельности 

по сохранению и развитию действующей сети автомобильных дорог обще-

го пользования регионального или межмуниципального значения, улучше-

нию их структуры и качества определены в областной целевой программе 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального или межмуниципального значения Самарской области до 

2025 года». 

В целях эффективного развития автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в Самарской области в прогнозном периоде бу-

дет продолжена реализация областной целевой программы «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области на 2009 – 2015 годы». 

Реализация указанных программ 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 строи-

тельства терминально-логистических центров на сети железных дорог в 

рамках Концепции создания терминально-логистических центров на тер-

ритории Российской Федерации. 

Основные направления развития региональной транспортно-

логистической системы Самарской области в 2014 – 2016 годах преду-

сматривают реализацию мероприятий по обеспечению согласованного 

развития различных видов транспорта, сети автомобильных дорог, терми-

нально-складской инфраструктуры. 

В прогнозном периоде 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 
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доходов от услуг связи в 2013 – 2016 годах в сопоставимых ценах ожида-

ются на уровне 1,5-5% в зависимости от варианта прогноза.  

Продолжится реализация областной целевой программы «Развитие 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской об-

ласти» на 2012 – 2015 годы. 

В целях развития инфокоммуникационных технологий для обеспе-

чения потребностей сельского населения, сельскохозяйственных предпри-

ятий, органов местного самоуправления и социальной инфраструктуры бу-

дут осуществляться мероприятия областной целевой программы «Развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры сельских населенных пунктов 

Самарской области» на 2013 – 2017 годы. 

Стратегической целью государственной политики в области эколо-

гического развития в 2014 – 2016 годах остается обеспечение экологиче-

ски ориентированного роста экономики, сохранение благоприятной окру-

жающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализа-

ция права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укреп-

ление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

В прогнозном периоде уровень экологической безопасности будет 

зависеть от трендов развития экономики области, в первую очередь – про-

мышленного, агропромышленного и инфраструктурного комплексов, мас-

штабов инвестирования в сферу охраны окружающей среды и рациональ-

ного использование природных ресурсов, а также эффективности реализа-

ции Основ государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской 

Федерации 30 апреля 2012 года.  

Продолжится реализация ведомственных целевых программ «Сохра-

нение и восстановление биоразнообразия растительности и животного ми-

ра на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраня-



 34 

емых природных территорий регионального значения», «Развитие и ис-

пользование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 

ископаемых в Самарской области».  

В целях обеспечения устойчивого управления лесами, сохранения и 

повышения их ресурсно-экологического потенциала, обеспечения эколо-

гической и противопожарной безопасности и стабильного удовлетворения  

общественных  потребностей в ресурсах и услугах леса в текущем году 

планируется принятие областной целевой программы по развитию лесного 

хозяйства Самарской области на 2013 – 2018 годы. 

Кроме того, в прогнозном периоде в целях обеспечения защищенно-

сти населения Самарской области и объектов экономики от наводнений и 

иного негативного воздействия вод, а также восстановления водных объек-

тов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия 

жизни населения Самарской области, продолжится реализация областной 

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской  

области в 2013 – 2020 годах».  

В целях оптимизации процессов обращения с отходами производства 

и потребления, а также увеличения их использования в качестве вторич-

ных материальных ресурсов в прогнозном периоде будет продолжена реа-

лизация мероприятий в рамках областной целевой программы «Совершен-

ствование системы обращения с отходами производства и потребления и 

формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории 

Самарской области» на 2010 – 2012 годы и на период до 2020 года. 

Налоговая политика в 2014 – 2016 годах будет направлена на укреп-

ление эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюд-

жетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основ-

ными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка инве-

стиций,  развитие человеческого капитала, повышение предпринимательской 

активности. Важнейшим фактором проводимой налоговой политики будет 

являться необходимость поддержания сбалансированности бюджетной си-

consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=33218;fld=134;dst=100013
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стемы при сохранении неизменности налоговой нагрузки в секторах эконо-

мики, в которых достигнут ее оптимальный уровень.  

В части мер налогового стимулирования планируется внесение изме-

нений в законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям: 

- поддержка инвестиций и развитие человеческого капитала; 

- совершенствование налогообложения финансовых инструментов; 

- упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским уче-

том; 

- совершенствование налогообложения торговой деятельности и добы-

чи природных ресурсов. 

В части мер, предусматривающих повышение доходов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, планируется внесение изменений в законода-

тельство о налогах и сборах по следующим направлениям: 

- совершенствование налогообложения недвижимого имущества для 

физических лиц и организаций; 

- совершенствование акцизного налогообложения; 

- совершенствование налогового администрирования. 

В 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов планируются к 

реализации следующие меры:  

По налогу на доходы физических лиц: 

- систематизация ряда предоставляемых в настоящее время освобожде-

ний от налогообложения в отношении социально значимых выплат (дохо-

дов); 

- переход к принципу предоставления имущественного налогового вы-

чета налогоплательщику вне зависимости от количества приобретаемых объ-

ектов (долей в приобретаемых объектах) в пределах установленного макси-

мального размера имущественного налогового вычета, предоставляемого 

налогоплательщику в сумме до 2 млн. рублей;   

- закрепление порядка получения имущественного налогового вычета 

налогоплательщиками, являющимися  родителями (усыновителями, прием-
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ными родителями, опекунами, попечителями), и осуществляющими новое 

строительство  или приобретение за свой счет имущества в собственность 

своих несовершеннолетних детей (подопечных в возрасте до 18 лет); 

- выравнивание налоговых условий для инвестиций физических лиц в 

различные виды активов (изменение действующего ограничения, устанавли-

вающего лимит на размер освобождаемых от налогообложения процентов по 

банковским вкладам в рублях; освобождение от налогообложения доходов 

физических лиц от реализации жилой недвижимости, земельных участков, 

гаражей и долей в указанном имуществе, если в собственности налогопла-

тельщика на дату продажи объекта имущества помимо продаваемого объекта 

не находилось более трех таких объектов). 

По налогу на прибыль организаций: 

- упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским уче-

том; 

- учет товарных потерь в размере, не превышающем 0,75% выручки от 

реализации, в составе расходов организаций, осуществляющих розничную 

торговлю  с открытым доступом покупателей к товарам. 

По налогу на добычу полезных ископаемых: 

- изменение системы налогообложения добычи газа горючего природ-

ного и газового конденсата путем установления порядка исчисления НДПИ 

при их добыче на основе формульного подхода; 

- разработка специального режима налогообложения нефти, добывае-

мой из трудноизвлекаемых запасов; 

- установление специфических ставок НДПИ по иным, кроме угля, ви-

дам твердых полезных ископаемых с учетом мировых цен на соответствую-

щие полезные ископаемые; 

- передача полномочий по установлению ставок НДПИ по общерас-

пространенным полезным ископаемым региональным органам власти. 

По акцизам: 

на алкогольную и табачную продукцию, автомобили легковые: 
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- в 2014 – 2015 годах – применение ставок акцизов в размерах, преду-

смотренных действующим законодательством о налогах и сборах на  2014 и 

2015 годы; 

- установление ставок акцизов на 2016 год в следующих размерах: 

на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 

9 процентов – 660 рублей за  литр безводного спирта; 

на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 

процентов  включительно – 527 рублей за  литр безводного 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 – 21 рубль за 1 литр; 

на этиловый спирт, реализуемый лицам, не уплачивающим авансовый 

платеж акциза, и автомобили легковые – индексация на 10% к уровню 2015 

года; 

на сигареты и папиросы – 1200 рублей за 1000 штук + 9,5% расчетной 

стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не ме-

нее 1600 рублей за 1000 штук; 

на нефтепродукты: 

автомобильный бензин и дизельное топливо: 

 в 2014 – 2015 годах – ликвидация дифференциации ставок акцизов  на 

моторные топлива между 3 и 4 классами за счет повышения размера ставки 

акциза 4 класса до уровня 3 класса; 

в 2016 году – установление ставок акцизов на моторные топлива 5 

класса на уровне ставок 4 класса, которые будут действовать в 2015 году. 

Конкретные значения ставок акцизов на моторные топлива 5 класса в 

2014 – 2016 годах будут предложены после рассмотрения всех вариантов 

компенсации выпадающих доходов федерального и региональных дорожных 

фондов, возникших вследствие ускоренного перехода российской нефтепе-

рерабатывающей промышленности на выпуск топлив 4 и 5 экологических 

классов. 
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прямогонный бензин, топливо печное бытовое, масло моторное:  

- в 2014 – 2015 годах – применение ставок акцизов,  предусмотренных 

действующим законодательством о налогах и сборах на  2014 и 2015 годы; 

- установление ставок акцизов на 2016 год в следующих размерах: 

на прямогонный бензин – на уровне, превышающем на 10% ставку ак-

циза на автомобильный бензин, не соответствующий 5 классу; 

на топливо печное бытовое – на уровне ставки, установленной в отно-

шении дизельного топлива 5 класса; 

на масло моторное – индексация ставки по сравнению с 2015 годом в 

размере уровня прогнозируемой инфляции.    

По налогообложению недвижимого имущества физических лиц: 

- введение налога на недвижимое имущество физических лиц (призна-

ние в качестве налогоплательщиков физических лиц, обладающих правом 

собственности на здания, строения, сооружения, жилые и нежилые помеще-

ния, а также обладающих правом собственности, правом постоянного (бес-

срочного) пользования или правом пожизненного наследуемого владения на 

земельный участок; установление объектов налогообложения; налоговой ба-

зы для исчисления налога);  

- установление дифференцированных ставок налога в зависимости от 

кадастровой стоимости  объектов недвижимости, находящихся в собственно-

сти физического лица; 

- предоставление физическим лицам налоговых вычетов в размере ка-

дастровой стоимости 20 квадратных метров соответствующего объекта нало-

гообложения. 

По налогообложению недвижимого имущества организаций: 

- определение концепции налогообложения объектов недвижимости 

(состава объектов налогообложения; налоговой базы; налоговых ставок и 

возможных преференций по налогу); 

- разработка методики определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости нежилого назначения. 
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По транспортному налогу: 

применение повышающих коэффициентов в отношении легковых ав-

томобилей стоимостью от 5 млн. рублей. 

По оценке, в 2013 году прибыль прибыльных организаций увеличит-

ся по сравнению с 2012 годом на 7% и составит 283,2 млрд. рублей. На 

формирование прибыли окажут влияние увеличение объемов производства 

и цен производителей, тарифов на услуги и энергоресурсы, фонда оплаты 

труда. В 2014 году рост прибыли составит 109,5% и 113,7% в зависимости 

от варианта прогноза. За весь период прогнозирования (2016 год к 2012 го-

ду) она увеличится на 50,1% по первому варианту и на 64,4% по второму 

варианту прогноза.  

В 2014 – 2016 годах инвестиционная политика Правительства Са-

марской области будет направлена на ускоренное и существенное повы-

шение инвестиционной привлекательности региона, создание благоприят-

ного инвестиционного климата. 

Данная работа будет проводиться, прежде всего, в рамках внедрения 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного клима-

та в регионе, разработанного автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

В этих целях разработаны «дорожные карты»: 

внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвести-

ционного климата в Самарской области; 

по улучшению инвестиционной деятельности и созданию благопри-

ятного инвестиционного климата в Самарской области; 

по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей инве-

стиционную деятельность Самарской области; 

по улучшению инвестиционного климата в сфере строительства на 

территории Самарской области. 
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В прогнозном периоде особое внимание Правительством области бу-

дет уделяться реализации проектов создания инвестиционной и инноваци-

онной инфраструктуры. 

Продолжится реализация проекта создания особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа на территории муниципаль-

ного района Ставропольский. Строительство всей территории ОЭЗ должно 

быть завершено к 2016 году. 

До конца 2014 года должен быть введен в эксплуатацию и начать 

свою деятельность технопарк «Жигулевская долина».  

В прогнозном периоде будет осуществляться целевое привлечение 

инвесторов к реализации как уже начатых проектов, таких как создание 

ОЭЗ и технопарка «Жигулевская долина», так и для локализации новых 

производств на других площадках. 

Правительством области начата работа по созданию в Самарской об-

ласти индустриального парка в районе села Преображенка муниципально-

го района Волжский и агропромышленного парка.  

В настоящее время осуществляется отбор площадок для размещения 

агропромпарка. 

ООО «СИБУР» ведется работа по созданию нефтехимического инду-

стриального парка «Тольяттисинтез» на территории промышленной пло-

щадки ЗАО «Тольяттисинтез» в городском округе Тольятти.  

В связи с созданием и началом функционирования на территории 

Самарской области новых инвестиционных институтов (индустриальных 

парков) и инновационных объектов (технополисов, технопарков) будет со-

здана региональная нормативная правовая база, определяющая правовые 

аспекты их деятельности: 

Закон Самарской области «Об индустриальных парках на террито-

рии Самарской области»; 

областная целевая программа по созданию в Самарской области аг-

ропромышленного парка. 
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В 2014 – 2016 годах активно будет применяться индивидуальное со-

провождение инвестиционных проектов, предусматривающих создание 

новых высокотехнологичных производств и инфраструктурных объектов. 

Работа с инвестиционными проектами будет осуществляться в соот-

ветствии с принципами проектного управления, предусматривая ком-

плексное сопровождение от этапа проектирования до ввода инвестицион-

ных объектов в эксплуатацию. С этой целью будет разрабатываться «до-

рожная карта» реализации конкретного сопровождаемого инвестиционно-

го проекта с последующим мониторингом прохождения ключевых этапов. 

Всю работу с инвесторами предполагается выстраивать по принципу 

«единого окна» для упрощения взаимодействия инвестора с органами гос-

ударственной власти. 

Особое внимание будет уделяться снижению административных ба-

рьеров при осуществлении инвестиционной и строительной деятельности. 

Будут реализовываться мероприятия, направленные на упрощение и 

усовершенствование административных процедур на всех стадиях строи-

тельства, начиная от стадии подготовки градостроительной документации 

и заканчивая вводом в эксплуатацию объектов капитального строитель-

ства.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 

Самарской области в прогнозном периоде является формирование и разви-

тие государственно-частного партнерства.  

В прогнозном периоде продолжится реализация мероприятий, 

направленных на продвижение имиджа Самарской области на российском 

и международном рынке инвестиций. 

Первый вариант прогноза развития инвестиционной деятельности 

предусматривает последовательную реализацию мер по повышению 

инвестиционной привлекательности региона, улучшению бизнес-среды. В 

2014 году объем инвестиций в основной капитал в Самарской области 

может составить 272 млрд. рублей или 106% к уровню предыдущего года в 
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сопоставимых ценах, в 2015 году – 307,5 млрд. рублей (106,5%), в 2015 

году – 353,9 млрд. рублей (108,1%). За период 2012 – 2016 годов 

прогнозируется увеличение инвестиций в основной капитал на 36,9%. 

Второй вариант прогноза основывается на ускоренном 

продвижении работ по созданию благоприятного инвестиционного 

климата, полномасштабной реализации мероприятий инвестиционной 

направленности, предусмотренных в поручениях Президента Российской 

Федерации и Губернатора Самарской области. Предполагается 

существенное повышение инвестиционной активности и увеличение объемов 

инвестиций на реализацию инфраструктурных проектов, а также создание 

новых и расширение действующих производств. По данному варианту в 

2014 году по сравнению с предыдущим годом прогнозируется рост 

инвестиций на уровне 110,5% (283,5 млрд. рублей), в 2015 году – 111,3% 

(335 млрд. рублей), в 2016 году – 113,5% (405 млрд. рублей). В 2016 году 

относительно 2012 года объем инвестиций в основной капитал может 

увеличиться на 56,5%.  

В прогнозном периоде основной объем инвестиций (около 82% от 

общего объема инвестиций в 2016 году по второму варианту) будет сосре-

доточен в следующих видах экономической деятельности: производстве 

нефтепродуктов (20,4%), сфере транспорта и связи (18,7%), добыче полез-

ных ископаемых (13,9%), производстве транспортных средств и оборудо-

вания (11,4%), энергетике (7,6%), химическом производстве (7%), предо-

ставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

(2,8%). 

В 2014 – 2016 годах нефтедобывающими компаниями продолжится 

инвестирование в наращивание производственных мощностей по добыче, 

подготовке и транспортировке нефти.  

На нефтеперерабатывающих заводах ОАО «Нефтяная компания 

«Роснефть», расположенных в Самарской области, продолжится реализа-

ция масштабных программ модернизации и строительства новых техноло-
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гических установок, направленных на производство моторных топлив 

стандартов качества «Евро-4» и «Евро-5» и моторных масел, соответству-

ющих европейским стандартам. Крупнейшие проекты – строительство но-

вых установок каталитического крекинга, изомеризации, алкилирования, 

производства водорода и реконструкция действующих установок (АВТ, 

каталитического риформинга) на ОАО «Куйбышевский нефтеперерабаты-

вающий завод»; строительство комплексов каталитического риформинга, 

изомеризации и гидрокрекинга на ОАО «Новокуйбышевский нефтепере-

рабатывающий завод»; строительство комплексов каталитического кре-

кинга, установки гидроочистки дизельного топлива, модернизация и ре-

конструкция установок каталитического риформинга на ОАО «Сызран-

ский нефтеперерабатывающий завод»; строительство комплекса гидропро-

цессов на ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок». 

Объемы инвестиций в производстве транспортных средств и обо-

рудования будут определяться реализацией Программы развития ОАО 

«АВТОВАЗ» на период до 2020 года, инвестиционных проектов компаний-

резидентов ОЭЗ автокомпонентной специализации, а также проектов 

предприятий авиакосмического машиностроения. 

Программа развития ОАО «АВТОВАЗ» на период до 2020 года (об-

щей стоимостью 180 млрд. рублей) предусматривает обновление моделей 

существующего семейства LADA Priora, создание нового семейства авто-

мобилей на существующей платформе LADA Kalina, организацию произ-

водства новой модели LADA Granta хэтчбек и двух новых моделей LADA 

на платформе «В0» RENAULT, модернизацию существующего семейства 

автомобилей LADA 4х4.  

Поскольку большинство из зарегистрированных в настоящее время 

резидентов ОЭЗ – это автокомпонентные предприятия, предполагается, что 

в прогнозном периоде они будут вести активное строительство собствен-

ных производств на территории ОЭЗ. 

Кроме того, компания Bosch планирует построить завод по произ-
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водству автокомпонентов на территории создаваемого индустриального 

парка в районе села Преображенка муниципального района Волжский, а 

ЗАО «ПЭС/СКК» – предприятие по сборке автомобильных жгутов прово-

дов в городском округе Чапаевск.   

Крупные проекты, планируемые к реализации в среднесрочной пер-

спективе в химическом производстве, – строительство энергоэффективно-

го производства циклогексанона и высокотехнологичной установки амми-

ака (ОАО «КуйбышевАзот»), реконструкция агрегатов аммиака и карба-

мида с целью увеличения мощности (ОАО «Тольяттиазот»), проекты по 

увеличению производства бутилкаучука, бутадиена, изопрена и изопрено-

вых синтетических каучуков (ООО «Тольяттикаучук»), строительство 

установки по регенерации современных катализаторов гидрогенизацион-

ных процессов (ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов»). Нефте-

химический холдинг «САНОРС» планирует вложить крупномасштабные 

инвестиции в строительство нефтехимического комплекса по крупнотон-

нажному производству полимеров. 

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов 

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» планирует построить высокотехнологичный 

завод по производству цемента сухим способом мощностью 2,2 млн. тонн 

цемента в год в пос. Яблоневый овраг городского округа Жигулевск.  

Значимыми промышленными проектами в прогнозном периоде так-

же станут – модернизация производственного оборудования на ОАО «Тя-

жмаш» в рамках плана технического перевооружения предприятия; рекон-

струкция комплекса МНЛЗ и прокатного стана на ОАО «Волгоцеммаш»; 

расширение производственных мощностей и освоение новой номенклату-

ры аккумуляторных батарей на ЗАО «АКОМ».  

В 2014 – 2016 годах энергетические компании продолжат реализа-

цию в Самарской области проектов, направленных на увеличение электри-

ческой мощности и выработки тепловой и электрической энергии, повы-

шение надежности электроснабжения потребителей и обеспечение воз-
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можности подключения, в том числе новых крупных инфраструктурных 

объектов. Продолжится реализация многолетней программы технического 

перевооружения, реконструкции и капитального строительства филиала 

ОАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС», программы технического перево-

оружения и реконструкции филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные 

электрические сети Волги.  

В сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности пла-

нируется продолжение реконструкции Тимашевской птицефабрики, мо-

дернизация и реконструкция птицефабрики «Безенчукская», строительство 

животноводческих комплексов и современного птицеводческого комплек-

са. Прорабатывается вопрос строительства высокотехнологичных ком-

плексов по производству молока и молочного завода, а также солодовен-

ного завода в рамках формирования пивного кластера, комплекса по про-

мышленному выращиванию и переработке гриба шампиньон на компосте 

собственного производства. 

На территории региона буду реализовываться такие крупные проек-

ты жилой застройки, как проект комплексного освоения территорий в це-

лях жилищного строительства «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском 

районе городского округа Самара», жилой микрорайон «Новая Самара», 

«Кошелев-проект» – жилой микрорайон «Крутые ключи», «Южный го-

род». 

Наиболее крупными транспортными проектами в прогнозном пе-

риоде будут: 

реконструкция и расширение аэродромных покрытий международ-

ного аэропорта «Курумоч»; 

завершение строительства мостового перехода «Кировский» через 

реку Самару; 

строительство мостового перехода «Фрунзенский» через реку Сама-

ру; 

строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом го-



 46 

родского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 

«Урал» в составе транспортного коридора «Центр - Поволжье - Урал»; 

проектирование и строительство проспекта Карла Маркса на участке 

от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструк-

цией участка автомагистрали «Центральная». 

Важнейший транспортный проект региона – строительство нового 

аэровокзального комплекса, реконструкция и модернизация инженерных 

систем и коммуникаций международного аэропорта «Курумоч», а также его 

эксплуатация. Основное мероприятие проекта – строительство нового пас-

сажирского терминала площадью не менее 40 тысяч кв.м. и пропускной 

способностью 3,5 млн. пассажиров в год. По мере увеличения пассажиро-

потока терминал будет расширен до 60 тыс. кв. м. После реконструкции 

международный аэропорт «Курумоч» станет крупнейшим хабом Поволжья.  

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году 

ОАО «Российские железные дороги» планирует реализовать проект по 

развитию ускоренного пассажирского сообщения на направлении Москва - 

Рязань - Саранск - Самара и организации интермодальных перевозок Са-

мара - Аэропорт «Курумоч» - Тольятти.  

В прогнозном периоде будут строиться объекты в рамках подготов-

ки к проведению игр мундиаля, в том числе стадиона с инфраструктурой в 

городском округе Самара.  

Кроме того, планируется строительство универсального спортивного 

комплекса со льдом на 7-12 тыс. человек в городском округе Самара, а 

также универсального гоночного комплекса «Samara Ring». 

В здравоохранении крупным проектом является строительство и 

оснащение нового кардиохирургического медицинского центра в город-

ском округе Самара за счет средств частного инвестора. Общая стоимость 

проекта составляет 5,4 млрд. рублей.  

В 2014 – 2016 годах будет расти интерес иностранных инвесторов к 

Самарской области, что объясняется в основном реализацией ряда крупных 
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инвестиционных проектов, в первую очередь – создание особой экономиче-

ской зоны в Ставропольском районе Самарской области. Продолжится ре-

ализация мер по совершенствованию нормативно-правовых и структурно-

организационных инструментов государственного регулирования инвести-

ционной деятельности, развития международного и внешнеэкономического 

сотрудничества области. 

По первому варианту прогноза общий объем поступивших ино-

странных инвестиций в 2014 году относительно предыдущего года увели-

чится на 10,6% и составит 2798,8 млн. долларов США. При этом рост пря-

мых инвестиций составит 129,7%, портфельных – 105,8%, прочих – 109,4%. 

В целом за прогнозный период (2016 год к 2012 году) объем иностранных 

инвестиций может увеличиться на 39,1%. 

По второму варианту прогноза общий объем поступивших ино-

странных инвестиций в 2014 году увеличится на 12,4% и составит 2844,2 

млн. долларов США, в том числе прямых инвестиций – на 31,8%, порт-

фельных – на 6,8%, прочих – на 11,6%. В 2015 – 2016 годах ожидается при-

рост поступивших иностранных инвестиций на уровне 10-11%. В целом по 

данному варианту прогноза в 2016 году относительно 2012 года объем 

иностранных инвестиций увеличится в 1,5 раза.  

Вследствие повышения инвестиционной активности, реализации но-

вых крупномасштабных проектов и строительства крупных инфраструк-

турных объектов на территории региона в прогнозном периоде продол-

жится положительная динамика объемов строительных работ.  

По первому варианту прогноза общий объем работ, выполненных по 

виду деятельности «Строительство», в Самарской области в 2016 году вы-

растет по сравнению с 2012 годом на 39%, по второму варианту – на 61,8% 

и составит соответственно 170,8 млрд. рублей и 198,7 млрд. рублей. 

Прогноз демографических показателей в 2014 – 2016 годах учиты-

вает реализацию мер по стимулированию рождаемости, поддержке много-

детных семей, по охране здоровья населения и увеличению продолжитель-
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ности жизни, в том числе выполнение Указов Президента Российской Фе-

дерации, направленных на реализацию демографической политики Россий-

ской Федерации, совершенствование политики в сфере здравоохранения, а 

также Плана мероприятий по реализации в Самарской области Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Кроме этого, основными факторами, определяющими развитие ситуации в 

сфере народонаселения, являются:   

- возрастная структура женщин: численность женщин в наиболее ак-

тивных репродуктивных возрастах 20-29 лет в среднесрочной перспективе  

будет ежегодно снижаться, что не позволяет ожидать высоких темпов роста 

рождаемости. При этом будет увеличиваться численность женщин в воз-

расте 30-39 лет (рост на 4% в 2016 году по сравнению с 2012 годом). На 

данный возрастной период приходятся преимущественно рождения вторых 

и более детей;  

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

ний в семьях (в 2016 году рождение вторых и третьих детей в семьях может 

приблизится к 48% от общего числа рождений против 46%, по оценке, в 

2012 году), на что окажет влияние реализация мер дополнительной матери-

альной поддержки – выплата регионального (семейного) капитала при рож-

дении (усыновлении) третьего или последующих детей, ежемесячной де-

нежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего 

ребенка до достижения ими возраста трех лет и др.;   

- ухудшение возрастной структуры населения – продолжится увели-

чение численности граждан пожилых возрастов и сокращение жителей тру-

доспособных возрастов, что не дает возможности прогнозировать суще-

ственное снижение общей смертности. При этом планируется сохранить 

тенденцию сокращения смертности граждан трудоспособного возраста;    

- сохранение положительного сальдо миграции населения на уровне 

3-5,5 тыс. человек в год в зависимости от варианта прогноза.    
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В результате действия этих факторов прогнозируется, что по первому 

варианту развития коэффициент рождаемости немного уменьшится – до 

11,8 промилле в 2016 году против 12,1 промилле в 2012 году, по второму 

варианту рождаемость будет ежегодно увеличиваться и достигнет к 2016 

году 12,8 промилле.   

Смертность населения по первому варианту стабилизируется в преде-

лах 13,8-13,9 промилле, по второму варианту показатель смертности 

уменьшится до 13,3 промилле в 2016 году против 13,9 промилле в 2012 го-

ду.  

Таким образом, по первому варианту прогноза среднегодовая числен-

ность населения в 2014 – 2015 годах будет уменьшаться, а в 2016 году ста-

билизируется на уровне 3208 тыс. человек (на 5,7 тыс. человек меньше, чем 

в 2012 году или на 0,2%). По второму варианту уже в 2014 году численность 

населения стабилизируется на уровне предыдущего года (3212,5 тыс. чело-

век), затем будет ежегодно увеличиваться и достигнет в 2016 году 3217,9 

тыс. человек – на 4,2 тыс. человек больше, чем в 2012 году (100,13%).     

Изменится возрастная структура населения. В общей численности 

населения увеличатся доли детей и подростков с 15%, по оценке, в 2012 го-

ду  до 15,6% в 2016 году, лиц старше трудоспособного возраста – с 24,2% до 

25,9% соответственно. Доля граждан трудоспособного возраста в 2016 году 

составит 58,5% против 60,8%, по оценке, в 2012 году. Общая демографиче-

ская нагрузка на трудоспособное население будет расти и достигнет в 2016 

году 710 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспо-

собного возраста, что на 65 человек больше, чем, по оценке, в 2012 году.   

Ситуация в сфере занятости и на рынке труда области в 2014 – 

2016 годах будет определяться следующими факторами: 

- демографические ограничения (сокращение среднегодовой числен-

ности граждан трудоспособного возраста и старение населения); 

- темпы экономического роста, динамика инвестиционной активно-

сти и реализации крупных инвестиционных проектов; 
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- необходимость повышения производительности труда и создания 

высокопроизводительных рабочих мест; 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 

- рост потребности работодателей в квалифицированных работниках; 

- уровень сбалансированности профессионального образования и 

спроса на рабочую силу; 

- эффективность реализации мер по содействию занятости населения 

области, в том числе предусматривающих повышение экономической ак-

тивности населения, незадействованного в трудовой сфере. С этой целью 

планируется принятие областной целевой программы «Повышение эффек-

тивности использования трудовых ресурсов и оптимизации системы 

управления занятостью населения Самарской области на                               

2013 – 2020 годы». Будет продолжена реализация мер активной политики 

занятости в рамках ведомственной целевой программы содействия занято-

сти населения Самарской области, дополнительных мероприятий по сни-

жению напряженности на рынке труда региона; 

- привлечение иностранной рабочей силы, исходя из интересов обес-

печения экономики области необходимыми трудовыми ресурсами. Будут 

разработаны  проекты областных целевых программ «Оказание содействия 

добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2014 – 2018 годы» и «Социальная адаптация 

и интеграция мигрантов, прибывающих в Самарскую область, на                

2014 – 2016 годы».  

С учетом изложенных факторов и заданного макроэкономического 

сценария на протяжении всего предстоящего периода в сфере занятости 

области прогнозируются положительные тенденции. 

Среднегодовая численность занятых в экономике области может уве-

личиться в 2014 году против предыдущего года на 0,2% по первому вари-

анту прогноза и на 0,7% – по второму, за весь прогнозируемый период 

(2016 год к 2012 году) – на 1% и 2% соответственно. При этом производи-
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тельность труда будет возрастать со среднегодовым темпом 106%, что по 

второму варианту позволит достичь ее увеличения в 2018 году в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 в 

1,5 раза.  

Уровень безработицы в прогнозируемом периоде не превысит 1,2%. 

В 2014 – 2016 годах с учетом прогнозируемого улучшения финансо-

во-экономической ситуации в основных секторах экономики Самарской об-

ласти, сохранения достигнутых параметров инфляции, индексации оплаты 

труда бюджетников, пенсионных и социальных выплат уязвимым группам 

населения предполагается последовательное увеличение реальных доходов 

населения. По первому варианту прогноза рост реальных располагаемых 

доходов населения в 2014 году предполагается на уровне 104%, по второму 

варианту – 105,5%, в целом за период 2013 – 2016 годов – 117,5% и 123,2% 

соответственно. 

С учетом предполагаемых темпов развития экономики, планируемых 

темпов повышения заработной платы работников бюджетной сферы, в том 

числе в соответствии с реализацией планов мероприятий («дорожных 

карт») по совершенствованию оплаты труда в сфере культуры, здраво-

охранения, социального обслуживания населения и образования в 2016 го-

ду по сравнению с 2012 годом среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по первому варианту может увеличиться на 53,3%, в ре-

альном выражении – на 23,8%, по второму варианту – на 65,1% и 33,4% со-

ответственно и составить 32,1-34,6 тыс. рублей. Таким образом, увеличение 

реальной 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 2017-2018 годах будет достигнуто.   

Исходя из динамики среднесписочной численности работающих и 

среднемесячной заработной платы величина фонда оплаты труда в 2014 го-

ду по первому варианту прогнозируется на уровне 364,2 млрд. рублей 

consultantplus://offline/ref=71D6E9C8BD36992EF29FA6CB769215C9F6246B11831AE5D3482A55B5F560J4G
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(110,1% к уровню 2013 года), по второму варианту – 375,6 млрд. рублей 

(113,6%). В 2016 году относительно уровня 2012 года фонд оплаты труда 

может возрасти на 53,1% и 67,4% в зависимости от варианта прогноза. 

В 2014 – 2016 годах прогнозируется постепенное ускорение темпов 

роста потребительского спроса на рынке товаров. Поддержку потреби-

тельскому спросу будет по-прежнему оказывать потребительское кредито-

вание, но с учетом уже имеющейся долговой нагрузки населения возмож-

ности его существенного расширения будут ограничены. Второй вариант 

развития по сравнению с первым предусматривает более значительное 

расширение потребительского кредитования. В 2014 году оборот рознич-

ной торговли по первому варианту может составить 591,6 млрд. рублей, по 

второму варианту – 599,1 млрд. рублей, рост в физическом объеме к 2013 

году составит соответственно 103,2% и 104,5%. В 2016 году по сравнению 

с 2012 годом оборот розничной торговли может увеличиться на 34,9% и 

42,8% в зависимости от варианта прогноза.  

В прогнозном периоде ожидаются невысокие темпы роста потреби-

тельского спроса на рынке услуг. В 2014 году объем платных услуг насе-

лению может составить 142,9-145,9 млрд. рублей (индекс физического 

объема к 2013 году 101,5-103,6%). В 2016 году по сравнению с 2012 годом 

объем платных услуг населению в сопоставимых ценах может увеличиться 

по первому варианту развития на 6,3%, по второму варианту – на 13,6%.  

В 2014 – 2016 годах на социально-экономическое развитие город-

ских округов области окажет влияние исчерпание факторов, определяв-

ших восстановительный подъем в предыдущие годы и способность суще-

ственно наращивать свой инвестиционный потенциал.  

Повышению технологического потенциала и экономическому росту 

в городах будет способствовать реализация программ развития отраслевых 

кластеров (аэрокосмического, автомобильного, химического, нефтедобы-

вающего, транспортно-логистического), создание особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа в муниципальном районе 
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Ставропольский, технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская 

долина», индустриального парка «Тольяттисинтез» в г.о. Тольятти, об-

ластного  технопарка «Самара».  

Планируемая разработка и реализация федеральной целевой про-

граммы «Социально-экономическое развитие Самарской области на основе 

Самарско-Тольяттинской агломерации до 2018 года» может дать мощный 

импульс в развитии городских округов Самары и Тольятти.  

В ближайшие три года в развитии городских округов прогнозируют-

ся разнонаправленные тенденции. Реализация крупных инвестиционных 

проектов должна способствовать восстановлению положительной динами-

ки промышленного производства в Тольятти, Сызрани, Чапаевске. Сохра-

нение устойчивого роста ожидается в промышленном комплексе город-

ских округов Самара, Новокуйбышевск, Жигулевск, Октябрьск.  

Экономический рост в г.о. Самара будет связан с развитием иннова-

ционного территориального аэрокосмического кластера, реализацией ин-

вестиционных проектов ОАО «Роснефть», строительством крупных объек-

тов транспортной инфраструктуры. 

Модернизацию городской инфраструктуры и формирование ком-

фортной среды планируется осуществлять в рамках разрабатываемой об-

ластной целевой программы «Самаре – столичный облик» на 2014 – 2020 

годы.  Ряд объектов, в том числе стадион с инфраструктурой будут постро-

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

Развитие городского округа Тольятти в среднесрочной перспективе 

будет связано в первую очередь с реализацией проектов ведущих предпри-

ятий автомобильной и химической промышленности, проекта создания 

технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Продол-

жится реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г.о. 

Тольятти Самарской области на 2010-2020 годы. 

 Диверсификация экономики малых и средних монопрофильных го-

родских округов Чапаевск, Октябрьск, Похвистнево будет осуществляться 
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в рамках комплексных инвестиционных планов их развития. На динамике 

экономического роста скажется эффективность реализации мер государ-

ственной поддержки в рамках Закона Самарской области от 07.12.2011          

№ 140-ГД «О государственной поддержке монопрофильных городских 

округов Самарской области» и областной целевой программы субсидиро-

вания создания рабочих мест в монопрофильных городских округах Са-

марской области на 2013 – 2015 годы. 

 Развитие промышленного комплекса городских округов Сызрань и 

Новокуйбышевск зависит от реализации крупных инвестиционных проек-

тов на нефтеперерабатывающих предприятиях ОАО «Нефтяная компания 

«Роснефть», предприятиях нефтехимического холдинга «САНОРС»,            

ОАО «Тяжмаш», а также динамики внутреннего спроса на нефтепродукты 

и мирового рынка нефти. 

Перспективы экономического роста в г.о. Жигулевск связаны с реа-

лизацией инвестиционных проектов по строительству завода по производ-

ству цемента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», программы технического пере-

вооружения, реконструкции и капитального строительства филиала            

ОАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС», расширением производственных 

мощностей ЗАО «АКОМ». В рамках реализации областной целевой про-

граммы социально-экономического развития г.о. Жигулевск на период 

2011 – 2015 годов продолжится формирование условий для перехода к 

устойчивому функционированию жилищно-коммунального комплекса го-

родского округа. 

Тенденции развития экономики городских округов Отрадный и Пох-

вистнево зависят от перспективных планов ОАО «НК «Роснефть» по до-

быче нефти на местных месторождениях. Реализация крупных проектов 

жилой застройки обеспечит динамичное развитие производства напольных 

покрытий в г.о. Отрадный.  

Реализация комплекса мер, направленных на улучшение инвестици-

онного климата в регионе, в 2014 – 2016 годах создаст условия для притока 
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капитала в экономику городских округов. Росту инвестиций в основной 

капитал в большинстве городских округов будет способствовать увеличе-

ние бюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты. 

При сохранении сложившихся тенденций на рынке труда в большин-

стве городских округов продолжится сокращение уровня официально заре-

гистрированной безработицы, а в городских округах с диверсифицирован-

ной экономикой и традиционно низким уровнем безработицы заметных 

колебаний показателя не произойдет. 

В 2014 – 2016 годах на развитие муниципальных районов окажут 

влияние следующие факторы: 

- интенсификация сельскохозяйственного производства и модерниза-

ция агропромышленного комплекса в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы в целях по-

вышения конкурентоспособности российской сельскохозяйственной про-

дукции на внутреннем и внешнем рынках с учетом вступления России во 

Всемирную торговую организацию; 

- реализация областной целевой программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Самарской области на 2013 – 2020 годы и областной це-

левой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения в Самарской области на период до 2020 года»; 

- государственная поддержка малых форм хозяйствования в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 № 166 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку начинающих фермеров» (предоставление грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи 

на бытовое обустройство начинающих фермеров); 
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- стимулирование развития отрасли молочного скотоводства (предо-

ставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осу-

ществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в це-

лях возмещения затрат на строительство молочных комплексов (ферм), 

производство молока, приобретение сельскохозяйственной техники);  

- расширение финансовой поддержки предпринимателей, осуществ-

ляющих деятельность в сельских муниципальных образованиях, в рамках 

областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Самарской области» на 2009 – 2015 годы; 

- продолжение государственной поддержки организаций потреби-

тельской кооперации;  

- реализация инвестиционных проектов в агропромышленном ком-

плексе, направленных на развитие молочного животноводства (строитель-

ство 8 животноводческих комплексов в 6 муниципальных районах), воз-

рождение птицеводства (Тимашевская и Безенчукская птицефабрики, 

строительство нового птицеводческого комплекса), формирование пивного 

кластера (строительство солодовенного завода);  

- реализация мер, направленных на комплексное развитие сельских 

территорий в рамках утвержденных Концепции устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, Стра-

тегии развития агропромышленного комплекса Самарской области на пе-

риод до 2020 года, Концепции развития сельского туризма в Самарской 

области; 

- создание агропромышленного парка Самарской области;  

- бюджетное инвестирование в развитие инфраструктуры муници-

пальных районов в рамках действующих областных и ведомственных це-

левых программ; 

- активизация деятельности по использованию имеющихся налого-

вых резервов, завершение государственной регистрации земель сельскохо-

зяйственного назначения; 
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- реализация комплексных инвестиционных планов развития муни-

ципальных районов. 

 


