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Аннотация: 
В статье приводится общая характеристика ре-
ального сектора экономики г. Нижневартовска, ак-
центируется внимание на проблеме снижения 
объемов добычи нефти, в качестве приоритет-
ной задачи выделяется необходимость диверси-
фикации экономики. По основным номенклатур-
ным позициям приводятся фактические и про-
гнозные объемы производства промышленной 
продукции. Проведенное исследование позволяет 
утверждать, что при условии реализации приори-
тетных инвестиционных проектов город Нижне-
вартовск имеет существенный потенциал разви-
тия реального сектора экономики. 
 
Ключевые слова:  
реальный сектор экономики, диверсификация, 
ХМАО – Югра, добыча и переработка нефти и газа, 
приоритетные направления развития, инерцион-
ный и инновационный сценарий развития. 
 

 

 
 
 
 

Prokopyev Alexander Vladimirovich 
 

PhD in Economics,  
Assistant Professor, General Professional  

and Special Economic Disciplines Department,  
Nizhnevartovsk branch of  

Southern Ural State National  
Research University  

 

DEVELOPMENT OF THE REAL ECONOMY 
SECTOR OF NIZHNEVARTOVSK  

IN THE FRAMEWORK OF  
THE ECONOMIC DIVERSIFICATION  

STRATEGY OF KHANTY-MANSI  
AUTONOMOUS AREA – YUGRA 

 
 

Summary: 
The article presents general description of the real 
economy sector of Nizhnevartovsk, focuses on the 
problem of reducing of oil production volume, and em-
phasizes the need for economic diversification as a pri-
ority task. The author presents the actual and fore-
casted volume of industrial production of the main 
commodity items. The undertaken study suggests that 
in the event of implementation of the priority invest-
ment projects, Nizhnevartovsk has a significant poten-
tial of the real economy development. 
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Город Нижневартовск находится на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Территория по своим потенциальным ресурсам, степени разведанности и рентабельности 
освоения запасов, возможностям их добычи, развитости производственной инфраструктуры явля-
ется производственной площадкой, способной по крайней мере в течение ближайших 15–20 лет 
обеспечить порядка половины национальной нефтедобычи. 

Нижневартовск, сформировавшийся как город применительно к разработке нефтяных за-
пасов Самотлора, несомненно, сохранит свою значимость в округе. В границах города Нижне-
вартовска частично располагаются три лицензионных участка по добыче нефти: Самотлорский, 
Мегионский, Южно-Мыхпайский [1].  

Развитие нефтегазодобычи в Нижневартовске определяется основными российскими вер-
тикально-интегрированными нефтяными компаниями, в числе которых преобладает нефтяная 
компания «Роснефть» и ее дочерние структуры. В городе созданы крупные предприятия нефте-
добывающей отрасли, производственные комплексы по переработке попутного нефтяного газа и 
нефтепродуктов. 

Существенным фактором является сокращение объемов нефтедобычи на месторожде-
ниях, находящихся на поздней стадии разработки и имеющих высокую степень выработки запа-
сов, а также прогрессирующая динамика обводнения добываемой продукции. 

Снизить темпы падения добычи нефти удастся за счет применения недропользователями 
методов интенсификации нефтедобычи, широкого использования успешно апробированных ме-
тодов увеличения нефтеотдачи пластов, а также вовлечения в разработку трудноизвлекаемых 
запасов на эксплуатируемых месторождениях.  

Снижение объемов добычи углеводородного сырья сопровождается ростом удельного 
веса перерабатывающего сектора экономики. Среди предприятий обрабатывающих производств 



наибольшая доля продукции приходится на производство нефтепродуктов: дизельного топлива, 
авиационного керосина.  

Опережающий рост объемов продукции обрабатывающих производств по сравнению с добы-
чей полезных ископаемых отражает позитивные процессы реструктуризации городской экономики. 

В целом можно отметить, что за последнее время реальный сектор экономики города раз-
вивался успешно. В связи со снижением цен на нефть важным для города представляется раз-
витие новых отраслей, в частности нефтепереработки. При этом основное внимание должно 
быть уделено дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса.  

Развитие экономики города может быть рассмотрено через призму инерционного и инно-
вационного сценариев развития. Вне зависимости от ориентации экономики города на тот или 
иной сценарий необходимо учитывать приоритетность решения задач диверсификации город-
ской экономики, повышения энергоэффективности. 

Инерционный сценарий развития экономики города Нижневартовска характеризуется со-
хранением доминирования базового сектора нефтедобычи и нефтегазопереработки в структуре 
экономики города при постепенном снижении объемов добычи углеводородов, связанном с ис-
тощением ресурсов основных месторождений, а также прогрессирующей динамикой обводнения 
добываемой продукции. 

В ходе исследования был выполнен прогноз объемов производства в г. Нижневартовске 
по основным номенклатурным позициям до 2030 г. на основе использования многофакторных 
регрессионных моделей и экспертных оценок. Видно, что сокращение в прогнозном периоде объ-
емов добычи нефти с 2020 г. будет сопровождаться незначительным увеличением объемов до-
бычи газа (см. табл. 1). Рост добычи газа обусловлен выполнением программы по утилизации 
газа (планируется строительство газопоршневой электростанции), а также бурением скважин с 
высоким газовым фактором. В исследуемом периоде сохранятся стабильные темпы переработки 
попутного нефтяного газа. 
 
Таблица 1 – Фактические и прогнозные показатели объемов производства  
промышленной продукции в натуральном выражении по городу Нижневартовску  
на период до 2030 г. [2] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2020 2030 

Нефть, тыс. т 32661,6 24406,3 20230,8 19435,5 19000 18000 

Газ нефтяной попутный, млн м3 7770,6 6895,6 5606,4 5493,9 6000 6300 

Сухой газ, млн м3 5220,4 5226,4 5269,5 5250,5 5300 6000 

Сжиженный газ, тыс. т 13,7 16,8 15,9 14,5 16 20 

Дизельное топливо, тыс. т 506,4 516,2 519,3 509,4 550 600 

Нестабильный газовый бензин, тыс. т 1476,9 1445,6 1461,7 1498,1 1550 1650 

Реактивное топливо (керосин), тыс. т 104,3 113,7 116,0 114,8 120 140 

Сборный железобетон, тыс. м3 130,1 177,4 186,6 181,6 200 250 

Электроэнергия, млн кВт-ч 498,5 488,9 254,3 250,5 300 400 

Теплоэнергия, тыс. Гкал 3160,1 3150,4 3176,1 3070,8 3500 3700 

Древесина деловая, тыс. м3 47,8 49,4 49,8 48,0 55 58 

Рыбная продукция, т 1273,6 1485,4 1567,8 1537,3 1700 1900 

Хлеб и хлебобулочные изделия, т 18152,9 18497,5 18890,0 18852,2 19000 21000 

 
Усложнение геологических условий добычи нефти потребует более высоких удельных за-

трат, а также приведет к росту спроса нефтяного сектора на услуги инфраструктурных отраслей, 
в первую очередь электроэнергетики и транспорта. 

В рамках инерционного сценария развитие других отраслей городской экономики и инфра-
структурного комплекса города будет характеризоваться сохранением сложившихся темпов ро-
ста основных показателей с возможным замедлением роста в 2018 и 2028 гг. с учетом влияния 
макроэкономических факторов. 

В рамках инновационного сценария перспективным направлением развития экономики го-
рода в сфере нефтедобычи на прогнозный период является развитие нефтесервисных компаний 
с учетом расширения использования инновационных технологий. Модернизация нефтедобыва-
ющего комплекса является приоритетной задачей инновационного сценария, но его основное от-
личие от инерционного состоит в том, что появляются и другие «локомотивы» роста [3]. 

В сфере нефтегазопереработки большой интерес представляет строительство заводов по 
глубокой переработке углеводородного сырья, газохимических мини-заводов по переработке 
нефтяного попутного газа, производству метанола, поливинилхлорида (ПВХ), клеящих и пропи-
точных меламидно-карбомидно-формальдегидных смол, создание предприятий по производству 
высококачественного битума. 



Также приоритетной задачей является интеграция нефтегазового комплекса Нижневартов-
ска в формирующийся диверсифицированный нефтегазовый кластер ХМАО – Югры [4]. 

Перспективными направлениями развития АПК являются развитие овощеводства на защи-
щенном грунте, расширение сети теплиц, освоение технологии разведения рыбы, развитие жи-
вотноводства, что снизит зависимость города от внешних поставок продовольствия и приведет к 
стабилизации цен на основные продукты питания. 

Таким образом, реализация всего комплекса приоритетных инвестиционных проектов позво-
лит решить задачу диверсификации экономики города Нижневартовска в долгосрочном периоде, 
снизит риски неблагоприятных изменений внешнеэкономической конъюнктуры на рынке энергоно-
сителей, внесет серьезный вклад в достижение прогнозных показателей по округу в целом. 
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