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Аннотация: Статья посвящена основным факторам воздействия ТЭК 

на социально-экономическое развитие Самарской области. В работе на 

основе статистических данных и обобщении профессиональных суждений 

выполнен анализ социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа. В статье рассматриваются вклад ТЭК в ВРП 

Приволжского федерального округа и Самарской области. Рассмотрены 

основные разновидности ТЭК в данном регионе.  
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Annotation: The article is devoted to the main factors influencing the fuel and 

energy complex on the socio-economic development of the Samara region. An 

analysis of the socio-economic development of the Volga Federal District is carried 

out on the basis of statistical data and a synthesis of professional judgments. The 

article discusses the contribution of the fuel and energy complex to the GRP of the 
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Volga Federal District and the Samara Region. The main types of fuel and energy 

complex in this region are considered. 

Key words: production, oil, gas, federal district, region, transportation, gross 

regional product, energy. 

Реализация национальных интересов страны может основываться 

преимущественно на устойчивом развитии экономики, поэтому национальные 

интересы Российской федерации в экономической сфере являются 

первоочередными и приоритетными. 

Одним из наиболее ключевых производственных комплексов российской 

экономики является топливно-энергетический комплекс (ТЭК). В России ТЭК 

не только выполняет инфраструктурную функцию (снабжения энергией и 

топливом), но и является центральным комплексом национальной экономики. 

В условиях реформирования энергетики одним из актуальных 

направлений является анализ уровня финансовой устойчивости и 

надежности функционирования предприятий топливно-энергетического 

комплекса.  

Одним из обладателей наиболее развитого ТЭК является Приволжский 

федеральный округ (ПФО). Данный округ имеет четко выраженную сырьевую 

специализацию. ПФО входит в тройку лидеров среди федеральных округов по 

добыче и переработке нефти и газа, нефтехимии, а также производству 

электроэнергии. Топливные ресурсы представлены нефтью, природным 

газом, горючими сланцами, торфом [1, с. 156]. 

Обладая большим потенциалом по энергетическим продуктам и 

услугам, увеличивается вклад отраслей ТЭК в развитие валового 

регионального продукта (ВРП), что делает Приволжский федеральный округ 

сильно зависящим от текущего состояния ТЭК.  

Рассмотрим влияние ТЭК на социально-экономическое развитие 

региона ПФО на примере Самарской области. Самарская область - один из 

старейших нефтегазодобывающих районов ПФО, на ее территории широко 
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представлены топливоперерабатывающие производства. Огромный 

потенциал ТЭК в Самарской области по энергетических продуктах и услугах 

обеспечивает необходимые потребности общества, формируя тем самым 

необходимые показатели национальной энергетической безопасности 

региона. Динамика вклада каждого региона в ВРП Приволжского 

федерального округа представлена в таблице 1 [2].  

 

Таблица 1. 

Валовой региональный продукт по областям ПФО, млрд. руб. 

Область 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Приволжский 

федеральный округ 
5 709 7 051 7 864 8 475 9 186 9 916 10 376 

Республика Татарстан 1 002 1 306 1 437 1 551 1 661 1 833 1 938 

Республика 

Башкортостан 
759 941 1 149 1 163 1 260 1 317 1 344 

Самарская область 696 834 937 1 049 1 149 1 240 1 275 

Нижегородская область 653 771 842 925 1 009 1 069 1 182 

Пермский край 623 840 860 880 974 1 048 1 091 

Оренбургская область 458 553 629 717 731 775 772 

Саратовская область 376 431 478 526 567 617 655 

Удмуртская Республика 275 336 373 405 451 498 540 

Пензенская область 172 213 240 270 295 336 339 

Ульяновская область 178 224 241 265 279 301 328 

Кировская область 172 195 209 224 254 277 291 

Чувашская Республика 158 189 218 223 237 250 262 

Республика Мордовия 105 120 134 149 174 187 198 

Республика Марий Эл 82 97 117 126 143 166 160 

 

Исходя из таблицы 1 видно, что Самарская область в период с 2010 по 

2016 год, является одним из лидеров по ВРП. Для более детального анализа 

социально-экономического состояния Самарской области, необходимо 

выделить каждую отрасль отдельно и оценить их вклад в ВРП                          

(рисунок 1) [3].  
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Рисунок 1. Динамика структуры ВРП Самарской области 

На рисунке 1 наглядно видно, что доля ТЭК в экономике данного региона 

велика - 42,5 %. 

Основными видами ТЭК в Самарской области являются: 

 добыча полезных ископаемых (14,5 %); 

 обрабатывающие производства (24 %); 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды (4 %). 

Основными полезными ископаемыми региона являются нефть и 

попутный газ.  В данный момент начальные суммарные извлекаемые ресурсы 

нефти области оцениваются в 1,7 млрд. т, и газа - в 14 млрд. м3. Учитывая 

факт, что топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) представляют особую 

ценность для российской экономики, важным элементом оценки 

экономического потенциала области стала разведка крупных и малых 

месторождений, а также добыча и переработка полученных ископаемых. На 

сегодняшний день источники добычи нефти значительно сократились, 

насчитывается 109 функционирующих мелких и средних нефтяных 

месторождений, среди них наибольшими по доли добычи ТЭР являются 

Зольненское, Мухановское, Дмитриевское, Кулешовское, Якушкинское, 

Радаевское, Покровское и Белозерско-Чубовское. На месторождения 

Добыча полезных 

ископаемых 14,5%

Обрабатывающие 

производства 24%

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 4%

Сельское хозяйство 4,9%

Строительство 7,6%

Торговля 11,8%

Транспорт и связь 8,2%

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

поедоставление услуг 10,9%

Образование 3,2%

Здравоохранение 3,8%
Другие 7,1%
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производят очистку нефти от солей, воды, утилизируют попутные 

нефтяные газы, из которых на Отрадненском газобензиновом заводе 

вырабатывают сжиженные газы и газовый бензин [1, с. 159]. 

Дальнейшая переработка нефти и газа в разделении на фракции с целью 

получения ТЭР (автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, смазочные 

масла, сжиженные газы) на обрабатывающих производствах, таких как 

Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие 

заводы (НПЗ). Важную роль в торговле ТЭР играет расположение региона в 

центре европейской части страны, в непосредственной близости от 

основных потребителей продукции, а также хорошая транспортная 

обеспеченность. 

Электроэнергетика региона представлена такими типами станций как 

гидроэлектростанции (ГЭС) и тепловыми. Волжская ГЭС играет большую 

роль в покрытии пиковых нагрузок в энергетической системе европейской 

части страны. Электроэнергию передают по ЛЭП переменного тока 

Тольятти - Москва. Наиболее крупные тепловые станции являются 

Тольяттенская и Новокуйбышевская. 

Потребление электроэнергии населением в Самарской области 

составляет 2,9 млрд. кВт.ч при среднем электропотреблении на одного 

жителя в год. Производство электрической энергии областными ТЭЦ не 

покрывает спрос на электрическую энергию со стороны потребителей. 

Существующий дефицит электрической энергии покрывается за счет 

закупок энергии на ФОРЭМ и ее перепродажи. Доля покупной электроэнергии 

с ФОРЭМа составляет около 40 % от общего объёма электропотребления 

области, что отрицательно влияет на ее энергобезопасность. 

Подводя итоги, можно оценить современное экономическое состояние 

региона страны не идеально, к тому же постоянные экономические угрозы 

усиливают негативное воздействие. Практика показывает, что обеспечение 

экономической безопасности топливно-энергетического комплекса, 
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представляет собой непрерывный сложный процесс, как правило, требующий 

нормы, чтобы регламентировать данную сферу. Отсюда следует, что чем 

выше степень зависимости Самарской области от финансово-

экономического состояния предприятий топливно-энергетического 

комплекса, тем важнее экономическая безопасность для энергетической 

безопасности региона. 
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