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Аннотация: В данной работе будет рассмотрена роль и место 

Приволжского федерального округа в экономике страны, которая является 

одним из важнейших округов в социально-экономическом развитии страны, так 

как большинство субъектов Приволжского федерального округа обладает 

огромными месторождениями минерального сырья и развитым промышленным 

комплексом, что особенно важно в нынешних политических условиях. А также 

рассмотрены перспективы социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа. 
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Annotation: In this paper, we will consider the role and place of the Volga 

Federal District in the country's economy, which is one of the most important districts 

in the socio-economic development of the country, since most of the Volga Federal 

District's subjects have huge deposits of mineral raw materials and a developed 

industrial complex, which is especially important in the current political environment. 

And also, the prospects of socio-economic development of the Volga Federal District. 

Key words: Volga Federal District, industrial development, agricultural 

development, oil producing region, development prospects. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

В состав Российской Федерации входит восемь федеральных округов: 

Центральный, Северо-Западный, Южный, Дальневосточный, Северо-

Кавказский, Уральский, Сибирский и Приволжский. Подобное деление 

федеральных округов в Российской Федерации направлено на создание модели 

административного управления, которая будет являться более действенной в 

вертикали государственной власти страны, укреплении государственности, а 

также ограничения чрезвычайной суверенизации некоторых субъектов 

Федерации. Каждый из федеральных округов играет огромную роль в 

социально-экономическом развитии страны [1]. 

Приволжский федеральный округ является одним из наиболее развитых 

округов Российской Федерации по промышленному и сельскохозяйственному 

развитию. Около 20% населения РФ проживают в Приволжском федеральном 

округе, поэтому он входит в число самых плотно заселенных округов России. 

Все, что связано с Приволжским федеральным округом играет значительную 

роль в развитии России.  

Приволжский федеральный округ расположен на Восточно-Европейской 

равнине. Территория округа составляет всего 6,06% от общей территории 

Российской Федерации, но несмотря на малую территорию Приволжский 

федеральный округ обладает диверсифицированной структурой, основной клад 

вносят добывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, 

машиностроение, агропромышленный комплекс, фармацевтика и биотехнологии, 

строительство и строительные материалы, энергетика и транспорт. Также 

Приволжский федеральный округ является лидером по производству 

минеральных удобрений, шин, синтетической смолы и пластмассы, 

каустической соды. 

Приволжский федеральный округ в перспективе должен остаться одним из 

основных нефтедобывающих районов Российской Федерации, так как на данной 

территории существует множество запасов нефти, одним из которых являются 

Урмышлинское и Кузайкинское месторождения в Республике Татарстан. Также 

планируется увеличение объемов добычи нефти в районе Верхнекамском 
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месторождении калийных солей Пермской области. В Пензенской области 

начата эксплуатация таких нефтяных месторождений, как Комаровское и 

Верхозимское. В перспективе планируется освоение Алексеевского и 

Новочирчимского нефтяного месторождения.  

Также Приволжский федеральный округ обладает благоприятными 

предпосылками для развития хозяйства. Положение, которое занимает 

Приволжский федеральный округ, является наиболее выгодным, так как он 

располагается по середине, что обеспечивает тесную связь с сырьевыми 

районами и районами производства. Ко всему прочему, в Приволжском 

федеральном округе благоприятные транспортные пути, что связывает округ со 

всеми регионами страны и некоторыми странами СНГ. В пункте 1.3 было 

упомянуто, что Приволжскому федеральному округу характерны высокий 

уровень развития добывающих и обрабатывающих отраслей. Поэтому в 

перспективе планируется дальнейшее развитие и освоение. 

Основные моменты стратегических целей социально-экономического 

развития Приволжского федерального округа определяется в Стратегии 

социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 

2020 года.  

Согласно Стратегии социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа, планируются следующие меры [2]: 

 усиление глобальной конкуренции, которая включает в себя не только рынки 

продукции, технологии, капитал, рабочую силу, но национальное управление, 

систему поддержки инноваций, а также развитие человеческого потенциала; 

 инновации и технологические изменения в социально-экономическом развитии 

округа, а также снижение влияния многих обычных факторов роста; 

 увеличение роли человеческого капитала, так как он считается основным 

фактором экономического развития не только округа, но и страны в целом; 

 прекращение базирования экономической модели на экспортно-сырьевом 

развитии, который базируется на постоянном увеличении сырьевого и 

топливного экспорта. 
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Стратегия, в основном, направлена на реализацию конкурентных 

преимуществ Приволжского федерального округа, такие преимущества, как 

технологические, географические и интеллектуальные, в результате которого 

будет обеспечено социально-экономическое развитие округа. 
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