
SWorld – 16-26 December 2014 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014 

PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2014 
Экономика – Механизм регулирования экономики 

УДК 332.14 

Богомолова Л.Л. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Институт менеджмента и экономики  

Югорский государственный университет, 

Россия, Ханты-Мансийск, Чехова 16, 628011 

Bogomolova L.L. 

DEVERSIFICATION AS ONE OF THE METHODS of INCREASING to 

STABILITY of the REGIONAL ECONOMY 

Institute of Management and Economics Ugra State University, 

Russia, Khanty-Mansiysk, Chekhova 16, 628011 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития 

нефтегазодобывающих регионов в условиях геополитической нестабильности. 

Падение добычи нефти значительно влияет на дальнейшее развитие северных 

нефтегазодобывающих территорий, но, тем не менее, формирование 

приоритетов на фоне увеличивающейся инвестиционной активности и 

диверсификации регионального производства будет способствовать 

устойчивому развитию моноотраслевых северных регионов. Диверсификация 

экономики это один из методов повышения устойчивости региональной 

экономики. Цель работы: провести оценку диверсификации региональной 

экономики на фоне падения добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югра на предстоящую перспективу. 
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Abstract. In article are considered questions of the development oil gas gaining 

regions in condition of geopolitical instability. The Fall of the mining to oils vastly 

influences upon the most further development north oil gas gaining territory, but, 

however, shaping priority on background widening investment activity and 

deversifications regional production will promote the firm development monobranch 

north region. The Deversification of the economy – one of the methods of increasing 

to stability of the regional economy. The Purpose of the work: conduct the estimation 

to deversifications of the regional economy on background of the fall of the mining to 

oils in Khanty-Mansi Autonomous Okrug – UGRA on liing ahead prospect. 
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Диверсификация региональной экономики является одним из наиболее 

эффективных факторов повышения конкурентоспособности и устойчивости на 

всех уровнях хозяйствования и зачастую является единственным средством 

развития хозяйствующего субъекта в условиях рыночной неопределенности. 

Диверсификация как расширение ассортимента, изменение вида 

продукции, освоение новых видов производств с целью повышения 

эффективности производства, получения экономической выгоды, 

предотвращения банкротства [5] в условиях геополитической нестабильности 

является одним из факторов стабилизации региональной экономики, 

ориентированной на моноотраслевое производство. 

Главной задачей развития региональной экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры является разработка эффективного механизма 

диверсификации на всех уровнях хозяйствования и в большинстве отраслей 

несырьевого сектора экономики. Диверсификация региональной экономики 

способствует снижению уровня зависимости отраслей и производств от единой 

нефтегазодобывающей отрасли, что в значительной мере будет способствовать 

снижению зависимости от цены на нефть. Диверсификация несырьевого 

сектора региональной экономики поможет увеличить доходы и изменить 

структуру поступлений в бюджеты регионального и муниципального уровня. 



Решение проблемы устойчивого развития региональной экономики 

моноотраслевых нефтегазодобывающих регионов в условиях санкций и 

снижения цен на нефть приобретает особую актуальность, поскольку основным 

стратегическим нефтегазодобывающим регионом Российской Федерации на 

протяжении многих лет остается Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра. 

В 2013 году на территории автономного округа добыто свыше 255,1 млн. 

тонн нефти, что меньше предыдущего года на 5,5 млн. тонн или 98,1% от 2012 

года, что составляет 48,78% от добычи по России. Объем добычи естественного 

газа 33,4 млрд. куб. м, что больше 2012 года на 1,1 млрд. куб. м. или 103,4%, 

что составляет 5% от общероссийской добычи природного газа. Снижение 

добычи нефти связанно с объективными изменениями в структуре извлекаемых 

запасов месторождений, с недостатком ресурсных мощностей из-за 

постепенного истощения старых месторождений, замедления темпа ввода в 

эксплуатацию новых месторождений. За последние годы в развитии 

нефтегазодобывающего сектора Югры наметились негативные тенденции, 

связанные с: 

- увеличением степени зависимости вертикально-интегрированных 

компаний (ВИНК) от экспортных поставок и, как следствие, от конъюнктуры 

мировых цен на нефть; 

- недостаточностью инвестиций в нефтегазовый сектор экономики; 

- увеличением степени физического и морального износа основных 

фондов; 

- возрастанием доли неработающего фонда скважин; 

- низким уровнем коэффициента извлечения нефти (КИН) и др. 

Нефть является основным природным ресурсом, дающим доходы в 

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа. Добыча углеводородного 

сырья обеспечивает работой большую часть населения округа, в котором 

проживает свыше 1,5 млн. чел. В связи с перечисленными проблемами и в 

совокупности с высоким уровнем инфляции, повышением уровня безработицы 



на фоне снижения добычи и падения цен на нефть на международных рынках, 

как никогда остро стоит вопрос о диверсификации экономики, так как 

указанные негативные тенденции способствуют снижению экономического 

развития округа, благосостояния и снижения качества жизни населения. 

Динамика годовой добычи нефти в Российской Федерации имела 

тенденцию роста до 2007 года. Темпы роста нефтедобычи в среднем за этот 

период варьируют от 11 до 14% в год. После 2007 года падение добычи нефти 

составило с 278,4 в 2007 до 255,1 в 2013 году или 23,3 млн. тонн (9,1%) что 

значительно для масштабов российской экономики. На фоне общей 

положительной тенденции добычи нефти по России, где прирост составляет 

10,9 млн. тонн в 2010 году, 6,3 млн. тонн в 2011 году, 7 млн. тонн в 2012 году и 

5,2 млн. тонн в 2013 году, очевидно, что снижение добычи нефти в Югре 

значительно повлияло на общероссийские тенденции (рис. 1) [3]. 

Рисунок 1. Динамика годовой добычи нефти по России и ХМАО – Югре  

В 2010 году на территории Югры было добыто более половины 

российской нефти – 52,7% или 266 млн. тонн нефти. В 2011 году на территории 

Югры было добыто 262,5 млн. тонн нефти, что составляет 51,3% от общей 

добычи нефти по России. Динамика добычи нефти ХМАО – Югры в 2012 году 



имеет тенденцию к снижению и установилась на уровне 259,9 млн. тонн нефти. 

В 2013 году уровень добычи вновь снижается до уровня в 255,1 млн. тонн, что 

составляет 48,8% от общей добычи нефти или 1,9% от общего объема 

нефтедобычи. Причина такой ситуации общеизвестна. На протяжении 

последнего десятилетия на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры добыча нефти в среднем установилась на уровень 266,9 млн. 

тонн, при этом доля добытой нефти в общем объеме на территории России 

составляет 54%. общего объема нефтедобычи. Причина такой ситуации 

общеизвестна. Снижение добычи нефти обусловлено постепенным истощением 

запасов углеводородного сырья. 

В настоящее время в условиях геополитической нестабильности, санкций, 

постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры, падения добычи нефти и 

снижения цен на нефть каждый экономически развитый регион стремиться 

укрепить свое положение на рынке и гибко реагировать на изменение. 

В силу своей специфики и создавшейся ситуации моноотраслевым 

северным территориям сложно быстро и маневренно перестроить свою 

экономику на рельсы диверсификации, поскольку диверсификация это 

сложный многогранный и очень длительный процесс. При помощи стратегии 

диверсификации, правильной политики регулирования и контроля 

моноотраслевые регионы способны превратиться в многоотраслевые 

комплексные территории с высокоразвитой структурой отраслей, способной с 

сложной критической ситуации значительным образом повлиять на развитие 

региональной экономики. 

Для выбора оптимального направления процесса диверсификации 

необходим глубокий анализ перспектив развития отдельных отраслей 

деятельности. 

Главными факторами, поддерживающими процесс диверсификации, 

являются модернизация и инвестирование инновационных проектов. 



Развитие новых отраслей промышленности региона способно увеличить 

число рабочих мест, тем самым сократить численность безработицы и 

улучшить социально-экономическое положение населения региона. 

Падение уровня нефтедобычи приведет к незамедлительному снижению 

налоговых поступлений в региональные и муниципальные бюджеты. 

Разработанные варианты диверсификации позволяют увеличить поступления в 

региональный и федеральный бюджет свыше 805 млрд. руб. в год. По данным 

расчетам при переработке нефтяного сырья в размере 64,5 млн. тонн, что 

составляет ¼ от добычи нефти по региону, прибыль возрастет на 1816500 млн. 

руб. и составит 2110800 млн. руб., поступления в бюджет увеличатся с 53000 

млн. руб. до 379950 млн. руб. Учитывая специфику северной территории и 

развития транспортной инфраструктуры, прибыль от варианта диверсификации 

(пессимистический прогноз) может достигать 2365,0 млн. руб., при этом 

отчисления в бюджет региона будут составлять свыше 430000 тыс. руб. 

Строительство железной дороги и расширение сети автомобильных дорог, 

связывающих юг и север региона на территории откроет перспективы  по 

увеличению  добычи минерально-сырьевых ресурсов и доставки в кратчайшие 

сроки к месту реализации, а также открытию новых производств и предприятий 

малого и среднего бизнеса. Развитие традиционных промыслов коренных 

малочисленных народов севера увеличит количество национальных общин на 

88%, количество созданных новых предприятий в рамках реализации проектов 

в сфере развития традиционных видов деятельности и этнографического 

туризма – 10-25 ед. В Прогнозе социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на плановый период до 2016 года 

определены стратегические приоритеты, основывающиеся на диверсификации 

региональной экономики, которые предполагают в структуре валового 

регионального продукта сокращение доли производства товаров с 77,7% в 2012 

базисном году до 75,9% в 2016 году и увеличение доли производства услуг с 

22,3% в 2012 году до 24,1% в 2016 году. В структуре валового регионального 

продукта к 2016 году по оптимистическому прогнозу будет составлять добыча 



полезных ископаемых – 60,9%, сокращение составит 6,3% за счет расширения 

несырьевых отраслей хозяйствования до уровня в 39,1% с 33,6% в 2012 году. 

Увеличение доли несырьевого сектора региональной экономики составит 5,5% 

в структуре ВРП региона. 

Таким образом, процесс диверсификации позволит Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, освоить новые и улучшить старые направления 

экономической деятельности, привлечь иностранных инвесторов, снизить 

уровень безработицы, улучшить социально-экономическое положение региона, 

а самое важное – уйти от нефтяной зависимости в экономике. 
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