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Актуальность изучения социально – экономических показателей
развития обусловлена тем, что в современной экономике
обострение социальных противоречий между

богатыми

произошло
и

бедными

регионами. Существующие различия в экономических, социальных,
политических,

природно-климатических

и

экологических

условиях

регионов указывают на то, что необходимо находить более приемлемые
пути решения данных проблем. Это можно достигнуть по средствам
повышения

социально-экономического развития в каждом субъекте

Российской

Федерации.

индустриальных

Самарская

регионов

России,

область

один

обладающий

из

ведущих

значительным
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экономическим и социальным потенциалом как для страны в целом, так и
для Приволжского федерального округа. Для проведения диагностики
социально – экономического развития Самарской области необходимо
рассмотреть социально-экономическую характеристику региона, провести
анализ показателей развития, а также выяснить приоритеты развития
Самарской области.
Самарская область является одним из 85 субъектов Российской
Федерации и составляет 0,31% ее территории. Регион относится к
Приволжскому Федеральному Округу и находится на востоке Европейской
части России. Социально-экономическое развитие – это прогрессивное
изменение в экономической сфере. Для оценки социально-экономических
характеристик

Самарской

области

необходимо

рассмотреть

такие

показатели, как население, промышленность, внешние экономические
связи, агропромышленный комплекс, транспорт и связь, строительство,
здравоохранение, социальная поддержка, наука и образование, культура и
спорт.
На начало 2018 года в Самарской области проживает 3,193
тыс. человек, что составляет 2,2% от населения России – 12 место среди
регионов Российской Федерации. [6] Несмотря на это, смертность
превышает рождаемость, на 2017 год естественная убыль составила 9,20
тысяч человек – количество новорожденных снизилось на 14% по
сравнению с 2016 годом, поскольку в данном регионе преобладает
население трудоспособного возраста – 53,60%, молодежь же занимает лишь
17% от общего количества населения. [3]
Приоритетом в развитии экономики Самарской области является
развитие автомобилестроительного кластера. Удельный вес автомобильной
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промышленности в объеме промышленного производства региона составил
— 35,5 %, а в машиностроении свыше 70 %. АО «АвтоВАЗ» остаётся
лидером производства легковых автомобилей России при производстве
более 80% отечественных авто.
Самарская область реализовывает активное международное и
внешнеэкономическое сотрудничество. Она имеет стабильные торговоэкономические отношения больше чем со 100 странами мира. [2] Особое
место в экономике региона занимает сельское хозяйство, которое вносит
свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности ПФО. В
настоящее время в аграрном секторе действует более 500 предприятий
данного

направления.

Земельные

ресурсы

сельскохозяйственного

назначения размещены на площади более 4 млн. га, а объем валовой
составил 85,4 млрд. рублей.[6]
Самарская
географического

область

из-за

положения

своего
обладает

уникального
высочайшим

и

выгодного
транзитным

потенциалом. Перевозки пассажиров осуществляются автомобильным
транспортом, метрополитеном, трамваями и троллейбусами. Также в
Самарской области высоко развиты информационные технологии, которые
представлены как почтовой, так и мобильной связью. Развивается
телефонная связь на основе современных цифровых станций и волоконнооптических линий связи, формируется региональная IP-сеть и сеть
телевизионного вещания на основе спутниковых технологий. [7] В базе
строительных компаний Самарской области содержаться 410 строительных
компаний, 387 из которых располагаются в городах, а 23 в других
населенных пунктах. Так, объём работ по строительству составил 151 481,50
млн. рублей.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Здравоохранение региона представлено множеством медицинских
учреждений, которые представлены как муниципальными больницами, так
и специализированными диспансерами, также действует служба скорой
помощи. В области на конец 2018 года имеется 93 больничных учреждений,
412 амбулаторно-поликлинических учреждений, в которых работает 15,2
тысячи врачей.[4] Предоставлением мер социальной поддержкой же
занимаются 9 государственных казенных учреждения социальной защиты
населения, где работает около 1100 специалистов. Главной целью
учреждений Самарской области является поддержка социально уязвимых
групп населения и создание условий для их беспрепятственного доступа к
социальным услугам.
Самарская область является регионом с высокими научными
возможностями. 62 организации занимаются научными исследованиями и
разработками, количество работников которых составляет 11,90 тыс.
человек. Примерно 40 000 человек ежегодно обучаются по 125
специальностям в системе начального профессионального образования,
свыше 60 000 – по 130 специальностям в средних профессиональных
учебных заведениях. [1] Культура в Самарской области развита достаточно
хорошо. Здесь действует 35 музеев, 814 общедоступных библиотек, 13
театров, 6 концертных организаций, таких, как Самарская областная и
Тольяттинская муниципальная филармонии. А спортивной истории
Самарской области можно только позавидовать, в нашем регионе родились
и тренировались победители европейских и

мировых чемпионатов,

олимпийских игр. Сейчас в Самарской области функционирует много
спортивных
объектов.[8]

федераций,

профессиональных

клубов

и

спортивных
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Для сравнения показателей и выявления изменений в основных
социально-экономических показателях

развития Самарской области по

средствам

функционирования

необходимо

определения

состояния

осуществить

анализ

динамики

основных

экономики
социально-

экономических показателей развития. Для этого рассчитаем темп роста, под
которым понимается показатель, который отражает, сколько процентов
составляет рост величины в сравнении текущего периода с предыдущим.
Таблица 1
Динамика основных социально-экономических показателей развития
Самарской области за 2015 – 2017 гг.

Показатель

Темп роста, % (по Сам. области),
2017 г.
2015

2016

2

3

100,00

100,00

1
Площадь территории, тыс. км
Численность населения, тыс. человек

99,61

99,68

Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. человек

110,18

96,65

Среднедушевые денежные доходы (в месяц),
руб.

97,32

100,72

Потребительские расходы в среднем на
душу населения (в месяц), руб.

105,82

103,55

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций,
руб.

113,57

107,76

Валовой региональный продукт, млн. руб.

110,69

102,80
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Основные фонды в экономике (по полной
учетной стоимости на конец года), млн. руб.

119,11

108,18

Продукция сельского хозяйства, млн. руб.

99,81

87,90

1. растениеводство

105,05

83,80

2. животноводство

92,22

95,61

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2

80,83

95,36

Оборот розничной торговли, млн. руб.

104,00

102,37

Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) деятельности
организаций, млн. руб.

64,76

61,89

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

84,17

97,93

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам
экономической деятельности, млн. руб.

114,29

107,76

2.обрабатывающие производства

113,19

113,88

3.обеспечение и распределение
электрической энергией, газом и водой

111,67

103,27

136,47

130,75

1. добыча полезных ископаемых

Анализ социально-экономических показателей развития Самарской за
2015 – 2017 гг. показывает нам положительную динамику развития. В
регионе темп роста расширения территории по всем периодам составил
100%. Это означает, что по данному показателю никаких изменений не
произошло. Численность населения на протяжении всего периода имеет
тенденцию к снижению при темпе роста по отношению к 2015 и 2017 годам
99,61% и 99,68%. Темп роста же численности населения, занятого в
экономике, по Самарской области имел тенденцию к росту, а затем к
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снижению на 13,53% и на конец периода составил 96,65% - нет
положительной динамики развития. Самый высокий скачок развития ввода
в действие жилых домов наблюдается в 2016 году по региону, когда
значение данного показателя увеличилось по сравнению с предыдущим
годом на 14,53%. Среднедушевые денежные доходы по Приволжскому
федеральному округу и по Самарской области перешли от снижения в
начале периода, до положительной динамики, что в процентном выражении
составляет 100,72%. Это означает, что наблюдается увеличение денежных
доходов населения. Потребительские расходы же на протяжении всего
временного периода имеют тенденцию к увеличению, где темп роста
относительно 2015 года составил 108,39%. За рассматриваемый период
темпы роста по показателю среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций в Самаркой области сначала
повысились, а затем уменьшились с 113,57% до 107,76%, то есть на 5,81%.
Но, несмотря на это снижение, всё равно существует положительная
динамика развития, ведь темп роста более 100,00%. В Приволжском
федеральном округе, в том числе Самарской области, произошло снижение
темпов роста валового регионального продукта в 2017 г. по сравнению с
2016 г., которое могло произойти из-за снижения темпов производства в
основных отраслях экономики. Несмотря на это развитие ВРП находятся на
высоком уровне. Основные фонды в экономике также имеют тенденцию к
положительному развитию – темпы роста по региону несмотря на снижение
составили более 100%. Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности за 2015-2017 года имеет положительную
динамику развития, как и показатели, относящиеся к нему. Среди них
большую

положительную

динамику

имеет

такой

показатель,

как
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производство и распределение электроэнергии, газа и воды, хоть и его темп
роста снизился на 5,72 и составил 130,75%, но он всё равно больше 100,00%.
За рассматриваемый период продукция сельского хозяйства имеет
отрицательную динамику развития, то есть темп роста равен 87,90%, то есть
снизился на 11,91%. Все показатели, относящиеся к нему как в
Приволжском федеральном округе, так и в Самарской области также имеют
отрицательную динамику развития. Рост оборота розничной торговли –
является важным показателем,

который характеризует состояние

экономики. Так, мы наблюдаем снижение темпов роста оборота розничной
торговли по региону – с 104,00% до 102,37%, что говорит о незначительном
повышении

объема

розничной

торговли

предприятий.

Развитие

сальдированного финансового результата происходит более медленно, чем
в промышленности - на конец анализируемого периода экономический рост
составил 61,89%, что говорит о небольшом количестве организаций,
которые имеют тенденцию к развитию сальдированного финансового
результата. За 2015 и 2016 гг. в сравнении с 2017 г. наблюдается динамика
развития инвестиций в основной капитал – темпы роста стремятся к 100%.
Степень

развития

социально-экономических

показателей

характеризует эффективность функционирования региональной экономики.
Стоит отметить, что экономическое развитие образует основу для
социального и демографического прогресса, именно поэтому необходимо
проводить анализ основных показателей социально – экономического
развития, охарактеризовав их динамику. Что касается Самарской области,
то несмотря на имеющиеся отрицательные изменения показателей, регион
имеет положительную динамику развития. Самарская область имеет
перспективу

дальнейшего развития. Для этого губернатор Самарской
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области предпринимает меры по устранению нарастающих угроз путем
проведения всеобъемлющей ревизии во всех сферах деятельности. При
верном управлении, а также стабильной социально-экономической
ситуации, Самарская область способна достигнуть высокого уровня
развития экономики.
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