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Аннотация: в статье приведены сценарии развития экономики автоном-

ного округа с учетом ключевых факторов и влиянием на экономику нефтегазо-

вого сектора. Анализируется перспектива развития нефтедобывающей про-

мышленности региона, сделаны важные выводы о необходимости модернизации 

топливно-энергетического региона, развития несырьевых секторов экономики. 
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В настоящее время экономика Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры базируется в основном на предприятиях нефтедобывающей промышлен-

ности. На долю этой отрасли приходится более 80% от объемов всего промыш-

ленного производства региона и 90% от объемов регионального экспорта.  

Динамика промышленного производства в регионе привязана к динамике 

нефтедобывающей промышленности. С этим учетом при моделировании разви-

тия нефтедобывающей отрасли автономного округа необходимо использовать 

динамику этой отрасли в экономике РФ.  

При построении сценарного прогноза развития автономного округа необхо-

димо оценить перспективы развития нефтедобывающей промышленности, так 

как эта отрасль является для региона является доминирующей. 
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Внедрение новых технологий в нефтедобыче позволит ввести в эксплуата-

цию как новые, так и ныне бездействующие скважины на выработанных место-

рождениях. Количество вводимых новых скважин по автономному округу в пе-

риод с 2012 года по 2030 увеличится с 3888 единиц до 4770 единиц. 

Основные выводы по сценариям развития. 

1. Модернизация ТЭКа:  

 освоение трудноизвлекаемых запасов, суммарные запасы которых оцени-

ваются в 3,7 млрд. тонн;  

 реализация проектов по повышению нефтеотдачи пластов и интенсифика-

ции добычи нефти;  

 повышение коэффициента извлечения нефти;  

2. Развитие несырьевых видов деятельности:  

Лесопромышленный комплекс:  

 увеличение доли переработки древесины в общем объеме заготовок дре-

весины. 

Агропромышленный комплекс:  

 дополнительное вовлечение пашни в сельхозобороты;  

 создание сельскохозяйственных производств в сфере малого бизнеса. 

Нефтегазохимический комплекс:  

 снижение количества сжигаемого газа на факелах в автономном округе. 

3. Перевод социальной сферы на «экономику знаний»: 

 переход учреждений образования и здравоохранения на экономические 

принципы функционирования, при условии сохранения полного объема и каче-

ства гарантированных бесплатных услуг. 
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