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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Основным нефтегазодобывающим 
регионом Российской Федерации вот уже на протяжении более чем 35 лет 
является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО - Югра). 
ХМАО - Югра относится к регионам-донорам России и лидирует по целому 
ряду основных производственных и экономических показателей: первое ме-
сто по добыче нефти - 266 млн. тонн или 52,7 % общероссийской добычи, 
второе по добыче газа - 36 млрд. куб. метров или 4,5 %, первое место в про-
изводстве электроэнергии - 80,9 млрд. киловатт-часов или 7 % общероссий-
ского показателя, а также по объему валового регионального продукта (ВРП) 
1851,564 млрд. рублей, второе место по объему инвестиций в основной капи-
тал - 426,9 млрд. рублей и по объему поступлений налогов в бюджетную 
систему РФ - 897,6 млрд. рублей (около 16 % общероссийских поступлений). 

В отраслевой структуре промышленной продукции округа нефтегазодо-
бывающая промышленность занимает 86,2 %, но с 2008 года в ХМАО - Юг-
ре происходит снижение добычи нефти ускоряющимся темпом. За период с 
2008 по 2010 годы оно составило более 12 млн. тонн или 4,31 % относитель-
но уровня 2007 года (278,4 млн. тонн). Необходимо отметить ряд общих не-
гативных тенденций, характерных для нефтегазового комплекса Югры: 

- увеличение степени зависимости вертикально-интегрированных компа-
ний (ВИНК) от экспортных поставок и, как следствие, от конъюнктуры 
мировых цен на нефть; 

- ухудшение состояния сырьевой базы как в количественном (сокращение 
объема запасов), так и в качественном (рост доли трудноизвлекаемых 
запасов) отношениях, связанное с недостаточными объемами геолого-
разведочных работ и стареющими месторождениями ХМАО - Югры; 

- недостаточность инвестиций в нефтегазовый сектор экономики; 
- низкий уровень коэффициента извлечения нефти; 
- увеличение доли неработающего фонда скважин; 
- увеличение степени физического и морального износа основных фондов 

и фондов производства в нефтедобывающей промышленности (износ 
основных фондов в ТЭК ХМАО - Югры составляет 60 %); 

- возрастание доли неработающего фонда скважин и др. 
При различных неблагоприятных условиях падение темпа нефтедобычи 

уже в ближайшие годы может стать куда более драматичным. Но нефть для 
Ханты-Мансийского автономного округа - это не просто ресурс, дающий до-
ходы в бюджет. Добыча нефти (газа) обеспечивает работой жителей 11 неф-
тегазодобывающих моногородов, в которых проживает более миллиона че-
ловек, или почти 67 % населения округа. Именно сейчас как никогда остро 
стоит вопрос о диверсификации и модернизации экономики нефтегазодобы-
вающих моногородов и выборе подходов к решению этой проблемы в нефте-
газодобывающем регионе в целом, так как при указанных тенденциях может 
существенно ухудшиться общее экономическое состояние округа и благосос-
тояние его населения. Поэтому тема диссертации является актуальной. 



Степень разработанности темы. Теоретическую и методологическую 
основу диссертационного исследования в области региональной экономики и 
ее диверсификации составили труды отечественных ученых: А. Г. Гранберга, 
В. В. Кистанова, Р. И. Шкипера, С.В.Кузнецова, И. И. Сигова, Э. С. Шай-
хова, Ю. А. Бортникова, Б. С. Жихаревича, Б. М. Гринчеля, А. А. Румянцева, 
Л. Н. Шевелева, Н. М. Межевича, Г. М. Мкртчяна, Ю. Т. Ибатулловой и ряда 
других. Различные аспекты диверсификации и модернизации рассматривапи 
ученые: Ю. С. Рычков, А. Н. Лукьянов, О. А. Лузгина, Л. Н. Семеркова, 
В. М. Шумков и др. Большой вклад в изучение роли инноваций в жизни об-
щества внесли зарубежные ученые: И. Ансофф, Й. Шумпетер, Р. Солоу, 
У. Ростоу. 

Изучение работ ведущих ученых в области стратегии регионального раз-
вития, диверсификации и модернизации региональной экономики и роли инно-
ваций в этих процессах привело к заключению о необходимости дальнейшего 
углубления теоретических и прикладных аспектов диверсификации и модерни-
зации на уровне монопрофильных нефтегазодобывающих регионов. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии теоре-
тических и методических положений диверсификации и модернизации эко-
номики нефтегазодобывающего региона. 

Для достижения намеченной цели в работе поставлены следующие задачи: 
- проанализировать структуру экономики ХМАО - Ю ф ы и обосновать 

необходимость ее диверсификации и модернизации; 
- оценить состояние нефтегазового комплекса ХМАО - Ю ф ы как осно-

вополагающей отрасли экономики; 
- изучить инновационное развитие нефтегазодобывающего региона; 
- рассмотреть состояние экономики нефтегазодобывающих моногородов 

и определить их роль в диверсификации и модернизации монопрофиль-
ного региона; 

- предложить подход к комплексной диверсификации и модернизации 
экономики нефтегазодобывающего региона. 
Объект исследования. Монопрофильный нефтегазодобывающий реги-

он и моногорода. 
Предмет исследования. Процессы диверсификации и модернизации 

экономики монопрофильного нефтегазодобьшающего региона и моногородов. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в ра-

ционализации процессов диверсификации и модернизации экономики моно-
профильного нефтегазодобывающего региона и моногородов. 

Основные результаты исследования, полученные лично автором и со-
ставляющие научную новизну, следующие: 

- определены и представлены в виде матрицы наиболее общие функцио-
нальные составляющие процесса диверсификации; 

- предложена трактовка понятий диверсификация и модернизация моно-
профильного региона; 

- сформулированы цели и задачи диверсификации и модернизации эко-
номики монопрофильного нефтегазодобывающего региона; 



- определена роль региональных органов управления монопрофильных 
регионов в диверсификации и модернизации экономики, и условия ре-
гионального развития; 

- дана оценка роли топливно-энергетического комплекса как основы ди-
версификации нефтегазодобывающего региона в условиях кризиса; 

- произведена оценка Стратегии регионального развития 2020; 
- разработана методика диверсификации и модернизации монопрофиль-

ного нефтегазодобывающего региона и моногородов, а также предложе-
ны направления рационализации механизмов обеспечения диверсифика-
ции и модернизации. 
Практическая значимость н апробация работы определяется воз-

можностью использования результатов исследования руководством Ханты-
Мансийского автономного округа Югры с целью обеспечения комплексно-
го подхода к диверсификации и модернизации экономики региона, руково-
дством других нефтегазодобывающих регионов с целью рационализации ме-
ханизмов диверсификации и модернизации экономик моногородов и моно-
профильных регионов в целом, а также коммерческими структурами для вы-
бора направлений развития бизнеса и производства. 

Обоснованность результатов научных исследований и рекомендаций по 
диверсификации и модернизации экономики региона подтверждены и нашли 
практическое применение в Правительстве и Думе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе кафедрой 
«Экономика» Института менеджмента и экономики Югорского государст-
венного университета. Научная апробация основных положений диссертаци-
онной работы была проведена в ходе обсуждения на конференциях: 

- VII Международной научно-практической конференции «Проблемы со-
циально-экономической устойчивости региона» (г. Пенза); 

- Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопро-
сы социально-экономического развития регионов» (г. В. Новгород); 

- XII Международной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы экономических наук» (г. Новосибирск); 

- II Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия устой-
чивого развития регионов России» (г. Новосибирск). 
Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено 

в 9 опубликованных научных работах автора общим объемом 3,2 п. л., в том 
числе 3 статьи объемом 1,6 п. л. в изданиях, рекомендованных ВАК России. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка и приложения. Работа содер-
жит 127 стр. машинописного текста, 13 рисунков, 19 таблиц и 4 приложения. 
Библиографический список состоит из 127 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Б первой главе «Анализ процессов диверсификации и модернизации в 
экономических системах» рассмотрены процессы диверсификации и модер-
низации хозяйственной деятельности как экономические категории, а также 
проведен анализ процессов диверсификации и модернизации экономики мо-
нопрофильных регионов и моногородов в условиях инновационных преобра-
зований. 

Отмечается, что в рыночных условиях одним из наиболее эффективных 
способов приспособления к конкурентной среде является диверсификация 
деятельности экономических субъектов. Ввиду этого изучение процессов ди-
версификации, их содержания, видов и форм имеет важное теоретическое и 
практическое значение, при этом в научной литературе существует большое 
многообразие представлений о ней. В данной главе дана оценка множеству 
существующих в научной литературе определений - «диверсификация». 

В результате аналитического обобщения исследован процесс эволюции 
понятия диверсификации производства. Установлено, что, меняясь под влия-
нием множества факторов, прежде чем приобрести современные черты, ди-
версификация прошла сложный путь развития. Процесс подобной эволюции 
условно можно разделить на три этапа экономического развития, характери-
зующихся следующими результатами: 

- создание товарных рынков; 
- формирование национальных рынков путем интеграции товарных и от-

раслевых рынков; 
- создание мирового рынка посредством интеграции региональных и на-

циональных рынков. 
Каждый последующий этап был шагом в достижении собственных це-

лей производства и отличался изменением стратегических приоритетов в 
развитии предпринимательской деятельности. 

Отмечается, что, являясь одним из наиболее эффективных факторов по-
вышения конкурентоспособности и устойчивости экономики на всех уровнях 
хозяйствования, диверсификация иногда является единственным средством 
«выживания» хозяйствующего субъекта в условиях рыночной неопределен-
ности. Вместе с тем, в настоящее время не существует универсальной кон-
цепции и, соответственно, методик, посредством которых возможно бьшо 
осуществлять намеченную диверсификацию для различных хозяйствующих 
субъектов и уровней хозяйственной деятельности. 

В результате выявления сложности, многофакторности, неоднозначно-
сти и инерционности проблемы диверсификации делается вывод, что для ее 
решения вряд ли возможно создание универсальных методик в обозримом 
будущем, но, как показал проделанный аналитический обзор понятий про-
цесса диверсификации, имеющихся в экономической литературе, невозмож-
но дать универсальное определение этой экономической категории. 

Несмотря на отсутствие однородной, универсальной теоретической ос-
новы диверсификации, необходимо осуществлять дальнейшие исследования 



закономерностей этого важного для развития экономики процесса с целью 
повышения эффективности принимаемых решений по реализации намечен-
ной диверсификации для конкретного хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, весьма важным обстоятельством является способность 
лиц, планирующих осуществить процесс диверсификации, наиболее полно 
изучить и систематизировать все многочисленные факторы, характери-
зующие предстоящую конкретную диверсификацию и на их основе разра-
ботать, а после проведения объективной экспертизы, реализовать необхо-
димую методику проведения намеченной диверсификации для хозяйст-
вующего субъекта. 

В целях повышения уровня систематизации знаний о процессе диверси-
фикации, анализируя предшествующие исследования в этой области, пред-
ложено ввести наиболее общие функциональные составляющие процесса ди-
версификации и представить их в виде матрицы (табл. 1). По строкам матри-
цы предлагается выделить основные иерархические уровни управления, на 
которых осуществляется процесс диверсификации: национальный (феде-
ральный), внешнеторговый, региональный, муниципальный, производствен-
ной единицы (предприятия, цеха, участка). 

Таблица 1 
Функциональные составляющие процесса диверсификации 

Уровни 
диверсификации 

Формы диверсификации Уровни 
диверсификации Финансовая Горизонтальная Вертикальная Технологическая Автономная 
Национальный 
Внешнеторговый 
Региональный D a p 
Муниципальный 
Производственной 
единицы (предпри-
ятия, цеха участка) 

D m 

По столбцам матрицы предлагается расположить основные формы про-
цесса диверсификации: финансовую, горизонтальную, вертикальную, техно-
логическую, автономную. На пересечении столбцов и строк матрицы форму-
лируются комплексы задач процесса диверсификации, например: 
Dap - автономная региональная диверсификация; Dm - технологическая ди-
версификация предприятия и т. д. 

Главной целью финансовой диверсификации является увеличение от-
ношения возможной прибыли от проводимых мероприятий к уровню риска 
потери вкладываемых инвестиций или иных финансовых ресурсов. Основ-
ным средством решения этой задачи является распределение имеющихся 
финансовых ресурсов между различными направлениями хозяйственной 
деятельности. 

Горизонтальная диверсификация представляет собой выпуск новой про-
дукции, которая соответствует технологическим и маркетинговым ресурсам 
существующих производственных линий, с охватом новых групп потребителей. 



Вертикальная диверсификация представляет собой расширение номенк-
латуры используемых материалов, комплектующих, усложнение коопераци-
онных связей в целях увеличения разнообразия применения продуктов, вы-
пускаемых хозяйствующим субъектом, соответственно, расширения номенк-
латуры выпускаемой продукции, а также перераспределение инвестиций в 
различные производства и создание филиалов с новыми функциями. Подоб-
ный подход позволяет снизить зависимость эффективности функционирова-
ния предприятия или иного хозяйствующего субъекта от жизненного цикла 
отдельного конечного продукта. 

Технологическая диверсификация предполагает проведение модерниза-
ции существующих технологий производства, нацеленной на повышение 
производительности труда, улучшения качества выпускаемой продукции, 
расширение ее ассортимента, расширение круга потребителей продукции и 
освоение новых сегментов рынка. 

Автономная диверсификация предполагает развитие новой сферы дея-
тельности, не связанной с выпускаемой продукцией, не имеющей прямой 
производственной связи с существующими технологиями и ориентированной 
на принципиально новые рынки сбыта. 

Исходя из анализа процессов диверсификации, ее важнейшие цели оп-
ределяются как развитие производства, прирост его объемов, выпуск новых 
видов продукции, переход от монопрофильной структуры экономики к мно-
гопрофильной, а также освоение новых сегментов рынка. 

Главными мотивами проведения диверсификации можно назвать: 
- цели высшего руководства хозяйствующего субъекта; 
- состояние деловой внешней среды; 
- объемы привлекаемых для обеспечения диверсификации ресурсов. 

Модернизация в исследовании рассматривается как органичное средство 
осуществления диверсификации, позволяющее рационализировать экономику 
региона, поднять ее на новый технологический и инвестиционный уровни, тем 
самым обеспечивая достижение вьш1еуказанных целей процессов диверсифи-
кации, а, следовательно, и повышение жизненного уровня населения региона. 

В результате анализа классификации понятий диверсификации и мо-
дернизации регионов, вводится термин «диверсификация и модернизация 
монопрофильного региона». 

Диверсификация и модернизация монопрофильного региона — это про-
цесс, направленный на расширение производственной структуры экономики 
региона путем реализации стратегии замещения его монопрофильных про-
изводств предприятиями, основанными на передовых и инновационных тех-
нологиях, осуществляющими производство новых видов товаров и услуг, 
востребованных нетрадиционными для региона сегментами рынка и соз-
данных посредством рационального перераспределения инвестиционных и 
управленческих ресурсов с целью снижения зависимости региональной эко-
номики от деятельности традиционной профильной отрасли хозяйствова-
ния, а социальной сферы - от финансового положения градообразующих 
предприятий. 



Роль региональных органов управления монопрофильных регионов в 
диверсификации и модернизации экономики должна заключаться в соблю-
дении следующих условий регионального развития: 

- создание благоприятного инвестиционного климата; 
- приоритет в процессе модернизации получает (в конечном счете) ре-

альный производящий (а не добывающий) сектор региона; 
- осуществляется подъем технологического комплекса значимых для ре-

гиона производственных систем на максимально возможный для сего-
дняшнего дня уровень; 

- создание условий для подъема технологического уровня отстающих 
муниципальных образований до значений экономического уровня тех-
нологий «выше среднего» путем финансирования в них специального 
образования, развития инфраструктуры, развития малых и средних 
предприятий, создания льготных условий для размещения новых произ-
водств; 

- реализация ограниченного числа научно-исследовательских региональ-
ных проектов, важнейших для развития региона, в которых существует 
возможность не догонять (как, например, в области электроники, ком-
пьютерной техники и пр.), а опередить конкурентов, например, в сферах 
нефтегазохимии, биотехнологий, альтернативной энергетики, нетради-
ционных видах транспорта, медицины, экологии, нанотехнологий и др. 
Осуществление процессов диверсификации и модернизации является 

важнейшим шагом по оздоровлению экономики монопрофильных регио-
нов и моногородов. Эти процессы создают конкуренцию, позволяют на-
сыщать рынок товарами, услугами, преодолевать монополизм предпри-
ятий-гигантов, который отрицательно сказывается на общем состоянии 
всей экономики, увеличивать спрос на товары и услуги различных соци-
альных групп населения, в том числе и с низкими доходами, налаживать 
производство так называемых народных продуктов. На региональном 
уровне диверсификация и модернизация приводят к созданию новых рабо-
чих мест, снижению безработицы и привлечению дополнительных инве-
стиций, что, в свою очередь, ведет к смягчению социальной напряженно-
сти. Диверсифицированная посредством модернизации региональная эко-
номика представляет собой всесторонне развитое, относительно устойчи-
вое к экономическим кризисам многоотраслевое хозяйство. Особую роль 
диверсификация и модернизация экономики играет для монопрофильных 
регионов. Она позволяет преодолевать монополизм предприятий-гигантов, 
который отрицательно сказывается на общем состоянии всей экономики. 

Отмечена особая роль малого и среднего инновационного предприни-
мательства в развитии процессов диверсификации и модернизации эконо-
мики моногородов. 

На современном этапе экономического развития в центре внимания 
находится процесс создания новых знаний и технологий. В условиях гло-
бализации важнейшими составляющими успеха экономики всех уровней 
становятся именно знания и эффективные технологии, что является со-



ставляющими инновационного развития. В связи с чем актуальным являет-
ся характеристика понятия «инновация». В исследовании предлагается 
следующая трактовка этого понятия: 

Инновации - это новые идеи, открытия, изобретения, дошедшие до 
рынка. 

Вопрос эффективности инновационного развития непосредственно 
связан: во-первых, с количеством подобных идей, открытий, изобретений, 
получивших коммерческое применение; во-вторых, со скоростью прохож-
дения пути от идеи до коммерческой реализации. 

В исследовании выявлены организационные недостатки реализации 
существующих механизмов диверсификации и модернизации экономики 
региона, а также инновационных проектов, предполагающих распределе-
ние ограниченных ресурсов не в полном соответствии с правилами равных 
конкурентных условий доступа к ним. Эти обстоятельства требуют даль-
нейшего поиска научно-методических решений для процессов диверсифи-
кации и модернизации нефтегазодобывающих монопрофильных регионов 
и моногородов, которым посвящены следующие главы исследования. 

Во второй главе «Анализ структуры экономики и инновационного 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» проведен ана-
лиз структуры экономики Ханты-Мансийского автономного округа 
(ХМАО) - Югры, которая содержит характерные признаки монопрофиль-
ности; рассмотрен нефтегазодобывающий комплекс как основа диверси-
фикации и модернизации экономики, проанализировано инновационное 
развитие нефтегазодобывающего региона. 

Основу экономики ХМАО - Югры составляет топливно-
энергетический комплекс. Открытие на ее территории богатейших место-
рождений нефти и газа привело к интенсивному образованию нефтегазо-
добывающих моногородов в регионе. 

В отраслевой структуре промышленной продукции округа нефтегазо-
добывающая промышленность занимает 86,2 % (рис. 1), при этом в общем 
объеме выпущенной продукции доля предприятий ТЭК составляет около 
95 %. Подобный высокий уровень зависимости экономики ХМАО - Югры 
исключительно от топливно-энергетического комплекса и таких факторов, 
как: уровень добычи; состояние ресурсной базы; мировой конъюнктуры 
цен на нефть - содержит существенные риски и опасности для региона. 
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а Нефтегазовая промышленность 86,2 

н Электроэнергетика 7.6 

в Производство нефтепродуктов 3.7 

• Производство машин и оборудования 1.04 

• Производство электрооборудования 0,6 

• Обработка древесины и изделий из дерева 0,18 

в Производство пищевых продуктов 0,17 

0 Производство строительных материалов 0,14 

• Прочие производства 0,39 

Р и с . 1 . О т р а с л е в а я с т р у к т у р а п р о м ы ш л е н н о й п р о д у к ц и и Х М А О - Ю г р ы , % 

Падение уровня нефтегазодобычи может иметь весьма негативные по-
следствия не только для экономики. Нефть и газ для ХМАО - Югры — это не 
только ресурсы, дающие доходы в бюджет. Добыча нефти определяет суще-
ствование северных моногородов, в которых проживают сотни тысяч людей. 
По разным оценкам, в ТЭК региона и смежных с ним отраслях трудятся око-
ло 300 тыс. человек или треть всего экономически активного населения окру-
га. На территории ХМАО - Югры расположено самое большее число моно-
городов в России - 16. Из них И — официально признанные Министерством 
регионального развития Российской Федерации нефтегазодобывающие мо-
ногорода (эти же данные подтверждает методика, предложенная в исследо-
вании). В них проживает более миллиона человек, или почти 67 % населения 
округа (табл. 2). В исследовании выявлены общие характерные особенности 
нефтегазодобывающих моногородов ХМАО - Югры. 

Таблица 2 
Нефтегазодобывающие моногорода ХМАО - Югры 

> .«г, 
M o n o город Р а й о н Х М А О 

Населе-
ние т ы с . 
ч е л о в е к 

% от обшей 
численности 

Х М Л О 

Градообразующее 
Ь:« предприятие. 

-

В И Н К ( О А О ) 

Сургут Сургутский 302,2 19,64 Сургутнефтегаз «Сургутнефтегаз» 

Нижневартовск Нижневартовский 248,4 16,14 Самотлорнефтегаз «ТНК-ВР» 

Нефтеюганск Нефтеюганский 119,2 7,75 Юганскнефтегаз «Роснефть» 
Когалым Сургутский 59,5 3,87 К 0 гал ымнефтегаз «Лукойл» 

Мегион Н ижие вартов с кий 58,2 3,78 Славнефть-
Мегионнефтегаз 

«НГК Славнефть» 

Нягань Октябрьский 57,1 3,71 ТНК-Нягань «ТНК-ВР» 
Рад>'жный Нижневартовский 48Д 3,13 В арьеганнефтегаз «ТНК-ВР» 
У рай Кондинский 43,5 2,83 Урайнефтегаз «Лукойл» 
Лангепас Нижневартовский 43,0 2,79 Л анге пас нефтегаз «Лукойл» 
ПОЙКОЕСКИЙ Нефтеюганский 31,1 2,02 Юганскнефтегаз «Роснефть» 
Покачи Нижневартовский 17,3 1,12 Пскачевнефтегаз «Лукойл» 

I k i n i -1027,6'; 66,79 , 

И 



Доля моногородов в нефтедобыче ХМАО - Югры достигает 95,7 %, но 
уровень нефтедобычи имеет тенденцию к снижению, характерную почти для 
всех районов нефтедобычи региона, за исключением Нефтеюганского 
(рис. 2). Снижение добычи нефти вертикально интегрированными компания-
ми неизбежно ведет к сокращению численности работающего персонала, 
сворачиванию инвестиционных и социальных профамм в моногородах. 

0кгя1?рьсО1йр2й0Н (в том числе г. Кягань) 

Кокдннский райок(Б том числе г У р й ) 

Нефтеюгансклй рай он (е том числе г. HeфI^e^:•гaнac,пn 
Пойкоеский) 

ЙЕкнеБЗртовасий райся(Б том числе города 
Шжиеввртовск, Мегиом, Раду.кный, Ла.чгазас,Покачи) 

Сургутстей рШ10ИСЕ том чнсле города Сургут, 
Еогалым) 

Рис. 2. Нефтедобыча ХМАО - Ю г р ы в разрезе м у н и ц и п а л ь н ы х образований 
и районов, млн. тонн. 

Падение нефтедобычи приведет также к незамедлительному снижению 
налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты. В ре-
зультате региональные и муниципальные власти потеряют возможность сво-
бодного маневрирования бюджетными средствами и будут вынуждены снизить 
финансирование программ по развитию инфраструктуры, социальной защиты 
населения, предпринимательской и инновационной активности, модернизации 
ЖКХ и др. В свою очередь, это также приведет к снижению покупательской ак-
тивности населения и, как следствие, затормозит темпы развития малого и 
среднего предпринимательства, снизив тем самым шансы на диверсификацию и 
модернизацию экономики моногородов и региона в целом. 

На основе нефтегазодобывающей промышленности в регионе присутст-
вует электроэнергетика - 7,6 %. По производству электроэнергии округ за-
нимает первое место в стране. Также в округе осуществляется производство 
нефтепродуктов и газопереработка - 3,7 %. Кроме предприятий ТЭК, в от-
раслевую структуру ХМАО - Ю ф ы входят: 

- производство машин и оборудования - 1,04 %; 
- производство электрооборудования, электронного и оптического обору-

дования - 0,6 %; 
- обработка древесины и производство изделий из дерева - 0,18 %; 
- производство пищевых продуктов — 0,17 %; 
- производство строительных материалов - 0,14 %; 
- прочие производства - 0,39 % (рис. 1). 
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Основной объем добычи нефти на территории автономного округа обес-
печивают 8 вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), на 
их долю приходится около 97 % от общей добычи нефти по автономному ок-
ругу. Около 3 % от общего объема нефти добывается независимыми произ-
водителями - малыми нефтяными компаниями (МНК), не входящими в со-
став ВИНК. При этом МНК, работая в тяжелых условиях, не имеют налого-
вых льгот со стороны государства. Необходимо принять новый закон «О не-
драх» и скорректировать законодательство в сфере недропользования и нало-
гообложения, учтя интересы МНК. 

С 2008 г. в ХМАО - Югре происходит снижение добычи нефти уско-
ряющимся темпом практически по всем ВИНК. В исследовании выявлены 
основные технические причины снижения прироста добычи ВИНК, ведущих 
производственную деятельность на территории ХМАО - Югры. 

Все вышеперечисленные проблемы указывают на необходимость неза-
медлительной диверсификации и модернизации экономики ХМАО - Югры 
ввиду снижения поступлений в бюджеты всех уровней и возникновения по-
вышенных рисков социально-экономической напряженности в регионе. 

Нефтегазовый комплекс ХМАО - Югры, являясь основой его экономи-
ки, обладая сложившейся инфраструктурой, трудовыми, финансовыми, ком-
муникационными и другими ресурсами, должен стать локомотивом диверси-
фикации и модернизации экономики региона в целом за счет повсеместного 
применения передовых и инновационных технологий в собственном произ-
водстве, создав спрос на инновации в других отраслях и являясь источником 
дополнительных инвестиций в новые отрасли. 

Проанализировав инновационные процессы, протекающие в ХМАО -
Югре, автор работы отмечает: для достижения запланированных результатов 
«Инновационного сценария» региональной Стратегии 2020 темпы развития 
инноваций в регионе - недостаточны. Сложившиеся негативные тенденции в 
экономике Югры, несмотря на благоприятную конъюнктуру мировых цен 
(относительно заложенных показателей в Стратегии) на нефть, кардинально 
изменить не удается. В результате развитие экономики региона идет по 
инерционному (наихудшему) сценарию. 

В ходе авторского исследования доказано, что ХМАО - Югра обладает 
богатейшим потенциалом в развитии инноваций, при комплексной реализа-
ции которого возможно достижение стратегических целей региона - дивер-
сификации и модернизации экономики. 

В третьей главе «Рационализация процессов диверсификации и модер-
низации экономики нефтегазодобывающего монопрофильного региона и мо-
ногородов на примере ХМАО - Югры» представлена разработанная методи-
ка диверсификации и модернизации экономики нефтегазодобывающего мо-
нопрофильного региона и исследованы направления рационализации меха-
низмов обеспечения процессов диверсификации и модернизации. 

Предлагаемая методика диверсификации и модернизации (МДМ) пред-
назначена для осуществления процессов диверсификации и модернизации 
монопрофильного нефтегазодобывающего региона, муниципальных образо-
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ваний и моногородов, и реализуется путем последовательного выполнения 
совокупности шагов. 

Структура предложенной методики представлена на рисунке 3. 

Создание цйиевого органа регионального управления процессами диверсификации и ~ 
тШ'Дза'^ии.ШОУ},, •...,.1 ., 

Определение факта принадлежности города или региона к категории моногорода или 
.„••^ . . " 

иЬеспечение мониторинга критериев, позволяющих сохранять статус региона-донора 
• и т е и гталн-дшшфи 

Диагностика моногородов и градообразующих предприяпиГдля оценки финансовоТГйГ" 

Формирование дерева целей и 11рограммы диверсификации и модернизации экономики 
:„ Щириа.... 

1'азраЬотка Комплексного плана диверсификаци1Ги модернизации 
6Ы! 

Рис. 3. Структура методики диверсификации и модернизации 
нефтегазодобывающего региона и моногоролов 

На первом шаге для успешного проведения указанных процессов дивер-
сификации и модернизации создается целевой орган регионального управле-
ния этими процессами (ЦОУ), имеющий возможность привлекать для работы 
высококвалифицированных специалистов различных направлений и наде-
ленный соответствующими полномочиями по принятию решений в сфере 
управления процессами диверсификации и модернизации нефтегазодобы-
вающего монопрофильного региона, градообразующих предприятий, моно-
профильных муниципальных образований и моногородов. В составе этого це-
левого органа должен находиться информационный центр (ИЦ), обеспечиваю-
щий информационно-аналитическое сопровождение указанньк процессов. 

На втором шаге предлагаемой методики устанавливается факт принад-
лежности рассматриваемого города (муниципального образования) или ре-
гиона к категории моногорода (монопрофильного муниципального образова-
ния) или монорегиона. Для этого используются следующие соотношения: 

1р1>кра; (3.1) 
1 \ 

где р1 - численность занятых на одном или нескольких ¡-ых предприяти-
ях, осуществляющих однородную деятельность или единый технологический 
процесс; 

ра - численность экономически активного населения города (муници-
пального образования) или региона соответственно; 

сИ - объем промышленного производства одного или нескольких ¡-ых 
предприятий, осуществляющих однородную деятельность или единый тех-
нологический процесс; 

с1о - общий объем промышленного производства региона; 
к, с - нормативные коэффициенты, используемые для определения мо-

нопрофильности города или региона (рекомендуются федеральным центром). 
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в связи с тем, что результаты экономической деятельности нефтегазо-
добывающего региона или городов в настоящее время во многом опреде-
ляют экономическое положение России, в предлагаемую методику дивер-
сификации и модернизации подобного региона (городов) вводятся базовые 
критерии, которые должны действовать в течение всего периода осуществ-
ления процесса диверсификации и модернизации, независимо от характера 
проводимых мероприятий. Эти критерии вводятся для недопущения сни-
жения совокупных объемных и экспортно значимых показателей экономи-
ческой деятельности региона в процессе осуществления диверсификации и 
модернизации и с целью сохранения за регионом статуса региона-донора. 
Для обеспечения мониторинга состояния этих базовых критериев выпол-
няется третий шаг реализации методики, в рамках которого формируется 
информационное обеспечение, позволяющее определять и доводить до 
лиц, принимающих рещение, численные значения заданных базовых кри-
териев на любых временных интервалах. К подобным базовым критериям 
относятся следующие: 

- соблюдение условий роста валового регионального продукта в про-
цессе осуществления диверсификации и модернизации, т. е.: 

У(1])>У(1>1), (3.2) 
где V (tj) - величина валового регионального продукта в год начала 

проведения диверсификации и модернизации (1,) и в последующие годы, 
где ] = 1 , . . . , т - индексы лет, в течение которых осуществляется процесс 
диверсификации и модернизации; 

V (13-1) - величина валового регионального продукта в год, предшест-
вующей началу процесса диверсификации и модернизации и в последую-
щие годы; 

- выполнение условий сохранения или увеличения темпов роста валово-
го регионального продукта, т. е.: 

У*(1]) =>¥*((> 1), (3.3) 
где - темп роста валового регионального продукта в год начала 

проведения диверсификации и модернизации (И) и в последующие годы; 
У*(1]-1) - темп роста валового регионального продукта в год, пред-

шествующий началу процесса диверсификации и модернизации и в после-
дующие годы. 

Аналогичные условия должны выполняться в процессе диверсифика-
ции и модернизации для показателя экспортной выручки (Е), которую 
обеспечивает регион, т. е.: 

Е(Ш>Е(1]-1) , (3.4) 
Е*(1] )=>Е*(1>1) , (3.5) 

где Е (tj) - величина экспортной выручки, обеспечиваемой регионом в 
год начала проведения диверсификации и модернизации (11) и в после-
дующие годы; 
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Е (1]-1) - величина экспортной выручки обеспечиваемой региономв 
год, предшествующей началу процесса диверсификации и модернизации и 
в последующие годы; 

E*(tj) - темп роста экспортной выручки, обеспечиваемой регионом в 
год начала проведения диверсификации и модернизации (10 и в после-
дующие годы; 

Е - темп роста экспортной выручки, обеспечиваемой регионом 
в год, предшествующий началу процесса диверсификации и модернизации, 
и в последующие годы. 

На этом шаге формируются входные и выходные формы документов, 
регламент и маршруты их движения, порядок обработки информации для 
организации мониторинга численных значений базовых критериев. 

На четвертом шаге осуществляется диагностика моногородов и гра-
дообразующих предприятий для оценки финансовой и демографической 
ситуации в разрезе предприятий и моногородов. 

Проведение диагностики осуществляет информационный центр (ИЦ) 
вновь созданного целевого органа регионального управления процессами 
диверсификации и модернизации (ЦОУ). 

На пятом шаге определяются направления и программа диверсифика-
ции и модернизации экономики региона. 

Направления диверсификации и модернизации экономики региона, 
городов, муниципальных образований представляются в виде иерархиче-
ской системы целей (рис. 4). 

Рис. 4. Дерево целей программы диверсификации и модернизации 
нефтегаюдобывающего региона 

Генеральной целью программы (х") является снижение зависимости 
нефтегазодобывающего региона, муниципальных образований и городов 
от монопрофильности при условии соблюдения системы базовых критери-
ев (3.2-3.5). 

К целям следующего (первого) уровня относятся такие, как: 
X ] - подъем технологического, экономического и экологического 

уровня традиционных нефтегазодобывающих моноотраслей, включая 
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оживление и дальнейшее развитие геологоразведки (верхний индекс обо-
значает номер уровня в системе целей, нижний индекс - номер цели рас-
сматриваемого уровня); 

х '2 - рационализация региональной схемы финансовых и инвестици-
онных потоков, а также развитие финансовых институтов для увеличения 
количества источников и объемов инвестиций, направляемых на реализа-
цию процессов диверсификации и модернизации экономики региона, в том 
числе путем создания региональной системы перераспределения капиталов 
из моноотраслей во вновь создающиеся инвестиционные фонды; 

х'з - реализация инфраструктурных и социально-ориентированных 
проектов; 

х'4 - развитие предприятий малого и среднего бизнеса. 
К целям следующего (второго) уровня относятся такие, как: 
X - создание условий для запуска и модернизации отраслей, смеж-

ных с основными: нефтегазопереработка; нефтегазохимия; энергетика; 
разработка инновационных проектов в сфере транспортировки нефти, неф-
тепродуктов и продуктов нефтегазохимии; внедрение экологических про-
ектов и др., а также освоение и увеличение объемов добычи других полез-
ных ископаемых (для ХМАО - Югры путем использования значительного 
потенциала приполярного Урала); 

X - создание условий для появления и развития предприятий и от-
раслей принципиально новых направлений (микроэлектроника, автомати-
зированное домостроение, биотехнологии, альтернативный транспорт, аль-
тернативная энергетика, нанотехнологии и др. 

Целью следующего (третьего) уровня является: 
X ̂  - обеспечение доминирующего вклада вновь созданных отраслей 

(цели X X ^2) в показатели экономического роста региона (уровень ВРП, 
темпы роста ВРП, уровни и темпы роста экспортной выручки, снижение 
уровня безработицы, повышение уровня заработной платы и др.), позво-
ляющего осуществлять планомерное и обоснованное снижение объемов 
нефтегазодобычи в регионе. 

В результате определения направлений диверсификации и модерниза-
ции экономики региона, городов, муниципальных образований (МО), 
представленных в виде системы целей, разрабатываются: программа ди-
версификации и модернизации (ПДМ); сценарии будущего и стратегия 
реализации программы. 

На шестом шаге в соответствии с программой диверсификации и мо-
дернизации, а также стратегией реализации программы, по инициативе 
вновь созданного целевого органа регионального управления процессами 
диверсификации и модернизации (ЦОУ) формируется проект Комплексно-
го плана диверсификации и модернизации нефтегазодобывающего региона 
и моногородов (сокращенно КП). 
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Принципиальная организационная схема реализации комплексного 
плана диверсификации и модернизации монопрофильного нефтегазодобы-
вающего региона (моногородов и муниципальных образований) представ-
лена на рис. 5. 

Для реализации предложенного комплексного подхода к диверсифи-
кации и модернизации экономики монопрофильного нефтегазодобываю-
щего региона необходимо внедрить разработку Комплексных планов не 
только в моногородах региона, но и в монопрофильных районах, дотаци-
онных муниципальных образованиях (МО) и районах. 

Далее проект Комплексного плана должен проходить согласование в 
Региональном центре экспертизы. Затем откорректированные и согласо-
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ванные Комплексные планы диверсификации и модернизации нефтегазо-
добывающих моногородов, монопрофильных районов, дотационных МО и 
районов должны стать основой для разработки окончательного варианта 
Комплексного плана диверсификации и модернизации монопрофильного 
региона. После чего в бюджетах всех уровней необходимо учесть расходы 
на реализацию КП и в результате чего муниципальные власти должны по-
лучить намеченные инвестиции и региональные субвенции. Реализация 
комплексного подхода позволит скоординировать действия МО и региона, 
создать единую систему, направленную на диверсификацию и модерниза-
цию экономики, вести непрерывный мониторинг социально-
экономической ситуации на всех уровнях и принимать превентивные меры 
по обеспечению стабильного развития. 

Разработка, согласование и реализация комплексных планов в соот-
ветствии с предложенной методикой является весьма сложной коллектив-
ной задачей, однако по результатам проведенных исследований предлага-
ются следующие первоочередные меры по диверсификации и модерниза-
ции региональной экономики монопрофильного Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры: 

- удержать уровень нефтедобычи в ближайшие годы не ниже 250 
млн. т/год за счет полномасштабной модернизации производства; 

- повысить коэффициент извлечения нефти на старых месторождениях за 
счет внедрения инновационных технологий, таких как интеллектуаль-
ные («умные») скважины, сейсморазведка 4D, термогазовоздействие на 
пласт, полимерное заводнение, зарезка боковых стволов и других; 

- снизить себестоимость добычи путем модернизации производства, 
внедрения инновационных технологий и более эффективной органи-
зации логистики; 

- активизировать производство геолого-разведочных работ, в поисках 
новых месторождений, привлекая не только средства российских ком-
паний, но и прямых иностранных инвестиций; 

- скорректировать законодательство в сфере недропользования и нало-
гообложения (принятие нового закона «О недрах»); 

- активизировать разработку стареющих месторождений и месторожде-
ний с трудноизвлекаемыми запасами на основе внедрения инноваци-
онных технологий малыми нефтяными компаниями; 

- диверсифицировать структуру экономики моногородов, создавая ма-
лые и средние инновационные предприятия; 

- на законодательном уровне воздействовать на ВИНК с целью вложе-
ния этими структурами финансовых средств в первоочередную мо-
дернизацию производственных фондов на основе инновационных тех-
нологий. 
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Таблица 3 
Первоочередные инновационные направления диверсификации 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Перспеетивные направления развития провзводства, сспсазнпсго 
на инновациях 

1. г. Сургут 
МНК, нефтегазопереработка, нефтегазохимия, теплоэнергетика, машино-
строение, металлообработка, производство стройматериалов, производст-
во и переработка сельскохозяйственной продукции, переработка отходов 

2. г. Нижневартовск 
МНК, нефтегазопереработка, нефтегазохимия, теплоэнергетика, машино-
строение, металлообработка, производство стройматериалов, производст-
во и переработка сельскохозяйственной продукции, переработка отходов 

3. г. Нефтеюганск 
МНК, нефтегазопереработка, нефтегазохимия, металлообработка, произ-
водство стройматериалов, производство и переработка сельскохозяйст-
венной продукции, переработка отходов 

4. г. Когальш 
МНК, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 
глубокая переработка торфа, производство стройматериалов, теплоэнер-
гетика, нефтесервисные услуги. 

5. г. Мегион МНК, производство стройматериалов, производство и переработка сель-
скохозяйственной продукции, нефтесервисные услуги 

6. г. Нлгань 

МНК, нефтегазопереработка, нефтегазохимия, теплоэнергетика, машино-
строение, металлообработка, производство стройматериалов, глубокая 
переработка древесины, производство кварцевого концентрата, производ-
ство и переработка сельскохозяйственной продукции. 

7. г. Радужный МНК, нефтегазопереработка, нефтесервисные услуги, электроэнергетика, 
пищевое производство. 

8. г. Урай 
МНК, нефтегазопереработка, нефтесервисные услуги, электроэнергетика, 
глубокая переработка торфа, производство и переработка сельскохозяй-
ственной продукции. 

9. Г- Лангепас 
МНК, нефтегазопереработка, нефтесервисные услуги, производство 
стройматериалов, производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции. 

10. пгг, Пойковский 
МНК, производство стройматериалов, нефтесервисные услуги, глубокая 
переработка древесины, глубокая переработка торфа, производство и пе-
реработка сельскохозяйственной продукции. 

11. г. Покачи 
МНК, нефтесервисные услуги, глубокая переработка древесины, произ-
водство стройматериалов, производство и переработка сельскохозяйст-
венной продукции. 

Под первоочередной модернизацией ВИНК подразумевается замена 
либо обновление морально или физически устаревших основных и произ-
водственных фондов, машин и оборудования, а также внедрение и испол-
нение общепринятых мировых стандартов качества экологии (утилизация 
накопленных отходов бурения, рекультивация розливов нефти и нару-
шенных земель). 

В результате исследования определены первоочередные инноваци-
онные направления диверсификации и модернизации экономики моно-
профильных моногородов и муниципальных образований (табл. 3). 

Приоритетами региональных и муниципальных властей должна стать 
комплексная диверсификация и модернизация экономики. 

Решение этой приоритетной задачи возможно путем рационализации 
организационно-правового механизма обеспечения процессов диверсифи-
кации и модернизации, главными элементами которого являются: 
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- нормативное закрепление условий стабильности федерального рег-
ламента бюджетно-налоговой политики для снижения неопределен-
ности бюджетных доходов и инвестиционных расходов; 

- закрепление на законодательном уровне обязанности вертикально-
интегрированных нефтяных компаний модернизации производств; 

- внедрение процедуры перераспределения доходов нефтегазового 
сектора экономики в другие. 
Последнее требует законодательного закрепления правомочности 

трехсторонних соглашений о разделе продукции между Правительством 
автономного округа, Вертикально-интегрированными компаниями и Фе-
деральным центром. Для эффективного использования дополнительных 
инвестиционных ресурсов в целях диверсификации и модернизации эко-
номики региона и монопрофильных городов необходимо создать регио-
нальный фонд диверсификации и модернизации, близкий по структуре и 
функциям к организации, имеющей давний положительный опыт дивер-
сификации и модернизации нефтегазовой отрасли - «Норвежский нефтя-
ной директорат». 

В данной главе исследованы и другие направления рационализации 
механизма обеспечения диверсификации и модернизации, которые позво-
лят повысить эффективность использования доходов от добычи полезных 
ископаемых для обеспечения устойчивого регионального экономического 
роста на основе инновационных технологий. 

В процессе определения научно-обоснованного подхода к развитию и 
рационализации процессов диверсификации и модернизации экономики 
нефтегазодобывающего региона на примере Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и проведения необходимых исследований по-
ставлены и решены следующие задачи: 

- проанализирована структура экономики ХМАО - Югры и обоснована 
необходимость ее диверсификации и модернизации; 

- проведена оценка состояния нефтегазового комплекса ХМАО - Юг-
ры как основополагающей отрасли экономики; 

- исследовано инновационное развитие нефтегазодобывающего региона; 
- рассмотрено состояние экономики нефтегазодобывающих моногоро-

дов и определена их роль в диверсификации и модернизации моно-
профильного региона; 

- предложен научно-обоснованный подход к комплексной диверсифи-
кации и модернизации экономики нефтегазодобывающего региона. 
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