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Экономическое развитие региона означает прогрессивное изменение его социально-эко-
номических показателей, способствующих улучшению качества жизни населения.

Демография является одним из составляющих компонентов экономического роста.
Факторы, влияющие на экономический рост, можно условно разделить на прямые и кос-
венные. Прямые факторы непосредственно включают в себя увеличение численности и
повышение качества трудовых ресурсов. Поскольку население, с одной стороны выступа-
ет основным потребителем произведенных благ, а с другой стороны, является ключевым
фактором материального производства в регионе, численность населения и его структура
являются определяющим фактором развития региона.[1]

На численность населения существенное влияние оказывает воспроизводство населе-
ния. Под воспроизводством населения мы понимаем возобновление народонаселения в ре-
зультате процессов естественного движения. К процессам естественного движения насе-
ления относят рождаемость, смертность и миграцию населения. В свою очередь качество
трудовых ресурсов напрямую зависит от возрастной структуры населения.

Проведенный анализ воспроизводства населения Самарской области за 2010-2016 годы
показал, что регион является депопулирующим.[2] На протяжении исследуемого периода
наблюдается уменьшение численности населения региона с 3215,5 тыс. чел. в 2010 году до
3206,0 тыс. чел. в 2016 году. Данная ситуация обусловлена естественной убылью населения,
при этом основная проблема состоит в снижении численности населения трудоспособного
возраста. Анализ миграционных потоков показал, что за исследуемый период они имеют
нестабильный характер. Продолжительность жизни в Самарской области ежегодно уве-
личивается (по сравнению с 2010 годом продолжительность жизни увеличилась на 2,2
года, достигнув к 2015 году в среднем показателя 70,35 лет.), однако она ниже средних
показателей по России (71,4 года).[3]

Исследование основных показателей уровня экономического развития Самарской об-
ласти, анализ взаимосвязи между уровнем воспроизводства населения, определяющим его
рост и экономическим развитием региона показал наличие «линейной» связи, чем выше
численность занятого трудоспособного населения, тем выше ВРП на душу населения.

Вместе с тем достаточно интенсивный рост населения увеличивает количество рабочей
силы на рынке труда и затрудняет ее использование, снижает качество трудовых ресур-
сов за счет сокращения расходов на образование и здравоохранение, тормозит внедрение
инноваций, сокращает объем ресурсов в расчете на одного человека.

Таким образом, в регионе необходимо создание условий, обеспечивающих последующий
демографический рост и воспроизводство населения.
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