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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На общем фоне развития 

процессов глобализации и усиления конкуренции на мировых рынках остро 

встает вопрос промышленной политики для России в целом, а особенно для 

ее субъектов - регионов. Динамично изменяющаяся и достаточно жесткая 

конкурентная среда требуют качественного пересмотра базовых 

представлений в рамках проводимой промышленной политики и ее 

участников на всех уровнях федерации, выявления приоритетных отраслей 

промышленности, а так же последовательного роста конкурентоспособности 

промышленных предприятий, уточнения их конкурентной позиции при 

определении и последующем заполнении соответствующих экономически 

привлекательных ниш. 

В настоящее время масштабы и последствия кризиса российской 

промышленности существенно различаются в силу особенностей отраслевой 

и территориальной структуры производства. 

В связи с этим, возникает необходимость участия органов федеральной 

и региональной власти не только в стратегических отраслях 

промышленности, но и в малоприбыльных отраслях, играющих 

немаловажную роль в решении отдельных социально-экономических проблем 

регионов. При этом, активное участие со стороны государства должно 

заключаться посредством обеспечения эффективных механизмов реализации 

промышленной политики, ориентирующих на экономический рост, как в 

государственном, так и в частном секторе, как на федеральном, так и на 

региональном уровне экономики. 

В таком аспекте особенности формирования активной, стимулирующей 

экономический рост, промышленной политики разработаны недостаточно. В 

условиях существенного перераспределения экономических полномочий 

между федеральным центром и регионами, серьезной трансформации 

межбюджетных отношений особо важен региональный анализ повышения 

эффективности промышленной политики. 
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Исследования показывают, что невозможно выработать единого 

стандартного направления реализации региональной промышленной 

политики. Для каждого отдельного субъекта Российской Федерации, а 

возможно и Федерального округа, оно является индивидуальным, с учетом 

региональных или территориальных особенностей. 

Таким образом, представляет значительный интерес изучение 

механизмов формирования промышленной политики в России на 

региональном, и на федеральном уровне, а так же опыт зарубежных и 

некоторых стран СНГ. 

Приведенные выше соображения определяют актуальность 

исследования, направленного на теоретический анализ формирования 

региональной промышленной политики и разработку на этой основе 

предложений и практических рекомендаций в области региональной 

экономики Республики Хакасия. 

Состояние научной изученности проблемы. В настоящее время 

проблема промышленной политики является наиболее обсуждаемой темой в 

научных кругах, в управлении государственной властью, в рамках которой 

идут постоянные дискуссии о роли государства и субъектов Российской 

Федерации в ее совершенствовании, механизмах ее реализации и критериях 

регулирования и т.п. 

Исследования региональной промышленной политики уже достаточно 

давно стали предметом внимания, как в мировой, так и в отечественной 

экономической науке. В частности, проблемам формирования 

промышленной политики государства и его регионов посвящены труды А.Г. 

Гранберга, О.С. Пчелинцева, Л.И. Абалкина, Д.С. Львова, С.Н. Хурсевича, 

Ф.И. Шамхалова, Н.П. Шмелева, Н.Н. Некрасова, Е.В. Балацкого, 

И.В.Пилипенко, Л.Н. Воложина, В.А.Цветкова и многих других 

отечественных ученых. 

Среди зарубежных авторов проблемы и механизмы реализации 

государственной и региональной промышленной политики представлены в 
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трудах В. Ойкена, А.А. Томпсона мл., А.Дж. Стрикленда, И. Валлерстайна, 

Ф.Броделя, Г.Мюрдаля, Р. Пребиша, А.Смита, Дж. Кейнса, М.Портера, 

М.Энрайта, Г. Минцберга, Б.Йонсона, Э.Райнера и др. 

Значимыми для данной диссертационной работы являются научные 

исследования, посвященные разным областям экономики Республики 

Хакасия. Анализ имеющегося научного материала по Республике Хакасия 

показывает, что в последнее десятилетие региональные исследования были 

посвящены проблемам совершенствования инвестиционной политики, 

развития региональных финансовых институтов, малого бизнеса и 

предпринимательства в Хакасии. Нельзя утверждать, что данные темы не 

являются важными, и, тем не менее, для современной Хакасии, как и для 

других регионов России, актуальными являются проблемы ее промышленной 

политики, как основы всей ее экономики. 

Особое внимание в работе уделяется исследованиям, проведенным 

учеными Сибирского Отделения РАН России, труды которых имеют 

практическую ценность в современных вопросах управления региональной 

экономики. 

Целью диссертационной работы является исследование 

теоретических и методологических особенностей формирования и механизма 

реализации государственной промышленной политики на региональном 

уровне, а так же разработка на базе исследования рекомендаций по развитию 

производственной сферы в Республике Хакасия в современных условиях. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации сформулированы 

следующие задачи: 

1. выявить сущность и экономическое содержание промышленной 

политики на основе опыта и анализа формирования промышленной 

политики зарубежных стран и некоторых стран СНГ; 

2. исследовать и определить современные особенности и основные 

направления промышленной политики в регионах России; 
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3. проанализировать состояние и трансформационные тенденции 

промышленности Республики Хакасия на современном этапе; 

4. выявить стратегические и приоритетные отрасли промышленности 

Республики Хакасия; 

5. разработать рекомендации по развитию производственной сферы в 

Республике Хакасия в современных условиях. 

Объектом исследования в диссертационной работе является 

региональная промышленная система, в пределах которой существует 

исследуемая проблема, и осуществляются научные изыскания. 

Предметом исследования являются механизмы, методы и 

инструменты обеспечения региональной промышленной политики, как на 

уровне государства, так и на уровне его субъектов. 

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых, 

специалистов в области экономической теории, регионального анализа, 

теории государственного управления, управления конкурентоспособностью 

предприятий, а так же исследования, посвященные вопросам формирования 

региональной промышленной политики, аналитические разработки и научно-

методические материалы. В работе используются нормативно-

законодательные акты Российской Федерации, постановления Правительства 

РФ, нормативные акты субъектов Российской Федерации, Правительства 

Республики Хакасия, материалы научно-практических конференций по 

вопросам проводимых социально-экономических реформ в стране и 

стратегического управления ресурсами предприятий, научные публикации и 

монографии ведущих ученых страны и зарубежья. 

Методологической базой исследования являются концептуальные 

положения о механизмах формирования промышленной политики, 

положения системного подхода, предполагающего комплексное изучение 

особенностей промышленной политики в условиях рыночной экономики, 

методы статистической обработки экономических данных. 
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Информационную базу диссертационного исследования составляют 

статистические данные Росстата России, официальные данные органа 

статистики Республики Хакасия, материалы Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Хакасия, аналитические отчеты, материалы 

по результатам применения инструментов промышленной политики, 

опубликованные в монографиях и периодических изданиях, а также ресурсы 

Internet. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

решении научной задачи формирования и механизма реализации 

промышленной политики в Республике Хакасия, основанной на оценке 

потенциальных или конкурентных возможностей региона. 

Основные результаты работы, составляющие научную новизну 

исследования, вынесены по следующим положениям: 

• выявлена сущность и экономическое содержание промышленной 

политики на современном этапе; 

• сформулированы современные особенности и основные направления 

промышленной политики регионов; 

• исследованы региональные особенности Республики Хакасия, на 

основе которого установлены региональные «возможности» и «угрозы» 

для подготовки стратегии ее развития; 

• выявлены приоритетные отрасли промышленности республики в целях 

подготовки стратегического плана развития; 

• обоснован механизм обеспечения региональной промышленной 

политики по развитию производственной сферы Республики Хакасия. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что научные положения, выводы и рекомендации, 

содержащиеся в исследовании, могут являться дальнейшим продолжением 

исследований в области формирования эффективной промышленной 

политики регионов России. Кроме этого, основные положения данной работы 

могут быть использованы при разработке теоретических и методологических 



8 

проблем государственного регулирования на региональном уровне, при 

выработке механизма реализации промышленной политики региона в 

современных условиях. 

Практическая значимость работы определяется тем, что положения и 

выводы диссертации могут быть использованы заинтересованными 

комитетами органов государственного власти субъектов Российской 

Федерации при прогнозировании и реализации стратегических программ 

социально-экономического развития регионов и совершенствовании 

промышленной политики регионов. Материалы исследования могут быть 

использованы в учебном процессе ряда экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях, а так же в научно-исследовательской работе. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и выводы изложены в публикациях автора, общий объем которых 

составил 2,78 п.л. 

Выводы, рекомендации и расчеты, содержащиеся в диссертации, 

обсуждались на заседании коллегии Государственного комитета по 

промышленности и предпринимательству Правительства Республики 

Хакасия и использованы при разработке программ развития регионального 

промышленного комплекса, планов органов государственной власти и 

местного самоуправления в Республике Хакасия. 

Структура диссертации. Цель и задачи исследования определили 

структуру диссертации, состоящую из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, раскрывается общее 

состояние проблемы и степень ее изученности, определяются цель и задачи 

исследования, представлена научная новизна, формулируются положения, 

выносимые на защиту, и практическая значимость полученных результатов. 
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В первой главе «Научно-теоретические основы процесса 

формирования региональной промышленной политики в современной 

России» рассматриваются общие проблемы формирования промышленной 

политики, которые явились отправным моментом для формирования 

системного взгляда на объект исследования - промышленную политику и 

механизмов ее формирования. 

В рамках поставленных задач дан анализ существующих подходов к 

определению экономического содержания и механизмов формирования 

промышленной политики. Делается вывод, что для различных стран, 

периодов, уровней экономического развития и поставленных целей 

обозначения сущности «промышленной политики» есть много различных 

формулировок и единой формулировки в данном случае быть не может. 

Авторское представление современной «промышленной политики» 

подразумевает совокупность конкретных государственных мер и принципов 

в сфере промышленности и ее отраслевых структур, направленных на 

повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного 

производства на мировом рынке на основе технологического развития 

производства. 

Такой подход к определению промышленной политики имеет право на 

существование, поскольку он продуктивен и значим при выборе модели 

(стратегии) экономического развития и промышленной политики государства в 

целом и его регионов, определении основных целей промышленного 

производства, а так же при анализе конкретных экономических процессов и 

принятии соответствующих решений относительно развития экономики 

государства. 

С целью выявления экономической сущности промышленной политики 

рассмотрены различные механизмы ее формирования и в зарубежных, и в 

некоторых экономически преуспевших странах СНГ. Опыт этих стран 

позволяет определить основные принципы промышленной политики России: 

1. развитие и государственная поддержка традиционных секторов 
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промышленности, выпускающих инвестиционную и конечную 

продукцию или секторов экономики, являющихся сегодня экономически 

эффективными не только в России, но и за рубежом; 

2. внедрение инноваций в промышленное производство; 

3. снижение доли сырьевых отраслей промышленности; 

4. преобладание промышленного производства с высокой долей 

добавленной стоимости над низкой; 

5. создание благоприятных условий для механизмов регулирования 

промышленной политики, ориентированной на социальное и научно-

техническое развитие. 

Вышеназванные принципы промышленной политики государства, имеют 

важное значение для экономического развития регионов Российской Федерации. 

При этом, значимыми являются анализ и наметившиеся тенденции 

экономических показателей в промышленном производстве, которые 

показывают, что в последние годы сдерживающими факторами его роста 

являются: 

1. низкий уровень производства продукции промежуточных и высоких 

переделов, наукоемкой и инновационной технологий и услуг; 

2. низкий уровень развития рынка высоких технологий; 

3. технологическая отсталость. Критическое состояние 

производственной инфраструктуры приводит к высокой энергоемкости 

продукции и низкой производительности труда; 

4. низкий уровень инвестиционных вложений. Сегодня продают 

предприятия с оборудованием, которому десятки лет, т.к. 

перевооружение производства требует серьезных капиталовложений; 

5. недостаток квалифицированной рабочей силы. 

Подъем промышленного производства страны, повышение 

производительности труда и конкурентоспособности России на мировом рынке 

возможны в сочетании с инвестиционной и инновационной политикой при 

осуществлении гибкой налоговой политики и развитии финансовых институтов. 
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Современные исследования и анализ методологического подхода 

формирования промышленной политики в регионах России и ее прошлый 

опыт, опыт зарубежных стран показывают, что наиболее перспективным 

направлением промышленной политики является кластерная промышленная 

политика, объединяющая в себе одновременно инвестиционную и 

инновационную политику, и направленная на наращивание социально -

экономического потенциала государства. 

Автор считает, что федеральное правительство должно более отчетливо 

обозначить свое лидерство в кластерной политике, увязав ее с другими 

основными направлениями деятельности. 

Таким образом, в настоящее время промышленная политика России и ее 

регионов должна осуществляться посредством совершенствования 

инновационной и инвестиционной политики, ориентирующих в совокупности 

на экономический рост. 

Содержание второй главы «Современное состояние и тенденции 

промышленного производства в Республике Хакасия» представляет собой 

анализ регионального потенциала, состояния и тенденций развития 

промышленного производства в регионе, явившиеся продолжением линии 

научного исследования и отправной точкой стратегии промышленной 

политики Республики Хакасия. 

Республика Хакасия, расположенная на юге Восточной Сибири, на юге 

и юго-западе граничит с Республикой Тыва и Алтай, на севере и востоке с 

экономически благополучными регионами, Красноярским краем и 

Кемеровской областью на западе. Такое добрососедство благоприятно влияет 

на экономические отношения между регионами. 

Удаленность республики от главных экономических центров страны 

обусловила развитие транспортной системы Хакасии, которая представлена 

автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Значимым 

сегодня для республики является строительство транспортного коридора -

автодороги Абакан - Большой Ортон - Таштагол. Строительство этой дороги 
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значительно (на 316 км) сократит расстояния автомобильных перевозок 

между соседними и другими субъектами Российской Федерации в западном 

направлении, а в восточном - это выход республики в Китай и Монголию по 

более короткому маршруту. 

Численность постоянного населения в республике составляет 540,9 

тыс. человек, или 0,4% населения Российской Федерации. Республиканским 

центром является город Абакан, где проживает 30,5% всего населения 

региона. В состав республики входят 5 городов и 8 районов, 12 поселков 

городского типа, 254 сельских населенных пунктов в составе 79 сельских 

администраций. 

За исследуемый период практически не изменилась доля экономически 

активного населения, которая и в 2004г., и в 1995г. составляла около 77,5% 

(рис.1.). 

Трудовые ресурсы - всего, в т.ч. 

Экономически активное население 

- • - Уровень официально зарегистрированной безработицы, в процентах от экономически активного 
населения 

Рисунок 1. Структура трудовых ресурсов и уровень безработицы в Республике Хакасия 

Уровень официальной зарегистрированной безработицы в республике 

за исследуемый период не превышает 10% экономически активного 

населения, и, тем, не менее, обшее число безработных в республике огромно. 

Граждане оказываются безработными вследствие отсутствия спроса на их 
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профессии, достаточной квалификации, высвобождения и сокращения 

штатов, ликвидации предприятий или собственного дела. 

По уровню образования в структуре безработных граждан наибольший 

удельный вес занимают граждане, имеющие только среднее общее 

образование. Если в 2000 году их доля составляла 27,2%, то в 2004 году -

36%>, т.е. проблема недостатка квалифицированной рабочей силы характерна 

и для Республики Хакасия. 

Ликвидация промышленных предприятий, сокращение работников на 

предприятиях привели к социальной нестабильности в республике, а так же 

к снижению уровня жизни населения, который является самым низким в 

Сибирском Федеральном округе. 

Сохранению большого числа безработных способствует структурная 

безработица, связанная с масштабной перестройкой в экономике республики, 

которая повлияла и на снижение валового регионального продукта. 

По этому показателю, республика занимает 44 место среди субъектов 

Российской Федерации, переместившись на 15 пунктов ниже, чем в 1995г., а 

среди регионов Сибирского федерального округа - 7-е место. 

1995 

uuuvuu -

10000 -

100 -

Чх 
ч ^ . -

\ N i — # • 

2000 2001 2002 2003 2004 

- •— ВРП (в рыночных ценах) 
- • - промышленное производство 
—*— инвестиции в промышленности 

Рисунок 2. Изменение валового регионального продукта, промышленного производства и 
инвестиций в промышленности в Республике Хакасия (в млн руб., в 1995г - млрд.руб ) 
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В последние годы наметившаяся положительная динамика валового 

регионального продукта характеризуется незначительным ростом объемов 

промышленного производства, которое имеет сырьевую направленность, и 

инвестиций, направленных в основной капитал промышленности (рис.2.). 

Резкое снижение общего объема промышленного производства с 1995г. 

по 2000г. связано влиянием таких факторов как, прогрессирующая 

технологическая отсталость, распад традиционных хозяйственных связей, 

неэффективность менеджмента и др. Но наиболее значимым фактором 

такого спада является снижение уровня инвестиционной активности 

промышленных предприятий в республике. 

Потенциал финансово - банковской системы в республике представлен 

тремя региональными кредитными организациями, шестью филиалами 

иногородних банков, негосударственным пенсионным фондом, лизинговой 

компанией. В активных операциях региональных коммерческих банков 

наибольший удельный вес занимают операции на рынке кредитов - 41%, 

где основную долю составляют потребительские кредиты, и операции с 

ценными бумагами -15%. Низкий уровень банковского кредитования 

промышленных предприятий связан с их неплатежеспособностью, тяжелым 

финансовым положением. 

Таким образом, созданный финансовый потенциал в республике не 

позволяет решить существующую проблему низкой инвестиционной 

активности промышленных предприятий. 

Республика Хакасия, характеризующаяся сформированной 

специализацией и комплексным развитием, во все времена своего 

исторического развития интересовала государство природными ресурсами, 

что способствовало развитию здесь добывающей и перерабатывающей 

отраслей промышленности. Промышленность, формирующая значительную 

часть республиканского бюджета (40,3%) и валового регионального продукта 

(37,5%), является основой экономики республики. 
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Составляющими отраслями промышленного производства являются 

отрасли топливно-энергетического комплекса, цветная металлургия, 

машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность. В них 

производится около 89% регионального выпуска промышленной продукции. 

Основной отраслью промышленности является цветная металлургия, 

на долю которой приходится 41,7% промышленного производства. 

Ведущими организациями этой отрасли являются: ОАО «Саяногорский 

алюминиевый завод», ОАО «Саянская фольга», которая обеспечивает 

фольгой 60% российского рынка, ООО «Сорский ГОК», ОАО «Туимский 

завод цветных металлов». В конце 2006г. начался ввод в эксплуатацию 

Хакасского алюминиевого завода мощностью 278,8 тыс. тонн алюминия 

первичного в год, и который должен стать «локомотивом» развития всей 

экономики республики. Востребованность продукции этой отрасли 

объясняется возросшей ролью стратегических отраслей промышленности 

государств, как авиастроения, автомобилестроения и др. 

Значительное развитие в регионе получила электроэнергетика и 

топливная промышленность, доля которых в региональном промышленном 

производстве составляет соответственно, 22,9% и 10,6%. 

Республика располагает развитой сетью предприятий топливно-

энергетического комплекса, потенциал которого обеспечивается мощными 

гидроэнергетическими ресурсами, а также богатыми запасами угольных 

месторождений. Ведущими организациями топливной промышленности 

являются: ООО «Угольная компания «Разрез Степной»» и Черногорский 

филиал ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). 

В настоящее время Республика Хакасия представляет большой интерес 

для реализации крупного угольного проекта, утвержденного в рамках 

Стратегии социально-экономического развития Сибири. Новые угольные 

проекты внесут значительный вклад в социально-экономическое развитие 

региона. Каждый из представленных проектов предполагает ввод мощностей 

по добыче не менее 3 млн.тонн. В общем приросте мощностей угольной 
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промышленности страны до 2020г., намеченном в Энергетической стратегии 

России, доля Сибирского округа превышает 70% от общероссийского уровня, а 

внутри округа 73,2% приходится на Восточную Сибирь. Реализация крупных 

угольных проектов будет способствовать поддержанию и ускорению 

экономического роста Республики Хакасия. 

В энергосистему республики входят Саяно-Шушенская ГЭС, которая 

формирует Енисейский каскад ГЭС, являющейся самой мощной в России -

6400 МВт, Майнская ГЭС, мощность 321 МВт, и три электроцентрали с 

суммарной мощностью 7016 МВт. 

Увеличение роли электроэнергетики связано с ростом промышленного 

производства в целом по видам экономической деятельности, в частности в 

энергоемких отраслях промышленности - производство продукции цветной 

металлургии. Коэффициент душевого производства в республике по 

электроэнергетике самый высокий в России - 7,3; по углю - 5,3. 

Промышленность Республики Хакасия концентрируется в 

промышленных зонах, которые являются градообразующими, и ухудшение 

их экономического положения ставит под угрозу жизнедеятельность 

соответствующих населенных пунктов. Так, например, в настоящее время город 

металлургов Саяногорск является наиболее благополучным из всех городов 

республики, в связи с нахождением здесь крупных промышленных предприятий 

общероссийского значения. 

К концу 2004г. в промышленности республики зарегистрировано 983 

предприятий, из них 41-44% являются действующими (рис 3.). В общей 

структуре промышленных предприятий 10% являются крупными и средними 

предприятиями. 

Выбытие части предприятий из экономической системы-закономерный 

и неизбежный результат конкурентной борьбы. Тем не менее, данный факт 

отрицательно сказывается при планировании бюджета, в учете 

налогоплательщиков, в увеличении материальных, административных затрат 

и имеет отрицательные последствия для республики: увеличение размеров 
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теневой экономики, появлении недобросовестной конкуренции, увеличении 

бюджетных расходов при проведении перерегистрации и т.д. 
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— 9 — число действующ/к промышленных предприятий 

Рисунок 3. Число зарегистрированных и действующих промышленных предприятий в 
Республике Хакасия 

В промышленности республики число действующих предприятий 

существенно отклоняется от зарегистрированных, причем, в 

машиностроении, в лесной промышленности и промышленности 

стройматериалов, пищевой и других, отклонение составляет почти в 2, а в 

некоторых и в 3 раза. 

В тех отраслях, в которых наблюдается существенное отклонение 

«учтенных» и «действующих» в 2 или 3 раза, плановые начисления налогов и 

сборов не совпадают с суммами, фактически поступивших в бюджет 

(табл.1.). 

Как видим, в промышленности стройматериалов, фактическая сумма 

налоговых поступлений в бюджет ниже планового показателя на 58,7%, в 

пищевой отрасли - 12,3%, в легкой промышленности - 24,3%, лесной -

13,7%. 
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Таблица 1 - Структура поступлений налогов и сборов в консолидированный 
бюджет в отраслях с наибольшим отклонением числа учтенных в ЕГРПО и 

действующих предприятий в 2004г. 

Наименование отрасли 

Машиностроение 
Лесная и 
деревообрабатывающая 
промышленность 
Промышленность 
стройматериалов 
Легкая промышленность 
Пищевая промышленность 

Поступление налогов и 
сборов в бюджет в 
2004г. (в млн.руб) 
План 
109,6 

19,21 

85,17 

48,63 
263,53 

Факт 
126,44 

16,58 

35,43 

36,83 
231,00 

Отклонение 
(в млн руб.) 

16,84 

-2,63 

-49,74 

-11,8 
-32,53 

В%к 
предыдущему 

году 
115,3 

86,3 

41,3 

75,7 
87,7 

По мнению автора, решение названной проблемы возможно при 

внесении в законодательство последовательных изменений, обеспечивающих 

внедрение механизма автоматической ликвидации подобных предприятий. 

Данное мероприятие позволит избавиться от определенных проблем и 

последствий в республике, и будет способствовать оздоровлению 

экономических отношений, увеличению налоговой базы, более 

эффективному сбору налогов. 

Анализ инвестиций в основной капитал промышленных предприятий 

показал, что объем используемых инвестиций не обеспечивает даже простого 

воспроизводства, а это значит, что в среднесрочной перспективе развитие 

промышленности может осуществляться на базе существующего 

производственного аппарата. Для большинства промышленных предприятий 

главным источником инвестиций остаются собственные средства. При этом, 

ее значительная часть направляется на поддержание существующих 

мощностей, их ремонт, так как степень износа основных промышленных 

фондов достигла уровня 65%. Высоким уровнем износа основных фондов 

характеризуются производства электроэнергетики, топливной 

промышленности, машиностроения. 
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Низкая конкурентоспособность производимой продукции, высокий 

уровень износа производственных фондов, значительное снижение объемов 

сельскохозяйственного производства (почти в 3,5раза), связанного с пищевой 

и легкой промышленностью, оказывают значительное влияние на уровень 

использования производственных мощностей предприятий республики. 

Исключением являются отрасли топливной промышленности, черной и 

цветной металлургии, продукция которых реализуется в зарубежные страны. 

Ведущими зарубежными партнерами промышленных предприятий 

Хакасии являются Япония, США, Турция, Китай, Нидерланды, Республика 

Корея и др. (рис.4.). 
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Болгарии; 1,< 
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Нидерланды. 2. 
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Тайвань (Китай). 5 

Турция. 10. 8 

США; 20. 2 

Япония. 24.1 

Украина. 21 

Рисунок 4. Структура товарооборота во внешнеэкономической деятельности Республики 
Хакасия (удельный вес в процентах) 

Удельный вес этих стран в стоимостном объеме экспорта составляет 

более 90%. 
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В экспортных поставках доля всех товарных позиций, кроме алюминия 

и алюминиевых изделий, очень незначительна. Экспорт алюминия и 

алюминиевой фольги в экспорте составляет 87%. 

Анализ состояния и тенденций промышленного производства 

Республики Хакасия позволил выявить проблемы и особенности ее 

промышленного потенциала. В результате этого были подготовлены 

следующие выводы: 

1. Составляющими отраслями региона являются отрасли топливно-

энергетического комплекса, цветная и черная металлургия. 

2. Несовпадение числа зарегистрированных и действующих предприятий 

отрицательно сказывается в государственном управлении, в учете 

налогоплательщиков и имеет некоторые отрицательные последствия для 

республики. Предложенные автором мероприятия будут способствовать 

оздоровлению экономических отношений, увеличению налоговой базы, 

более эффективному сбору налогов и совершенствованию государственного 

управления экономикой республики. 

3. В структуре фондов коммерческих предприятий, впервые с 2002г., 

преобладает смешанная с иностранным участием и частная собственность, 

47,3% и 36,7% соответственно. 

4. Поддержанию экономического подъема промышленности способствует 

избыток электрической энергии в регионе, благоприятная внешнеторговая 

конъюнктура на энергоносители (уголь) и цветные металлы, в частности, на 

алюминий. Ключевыми^факторами, определяющими изменение динамики 

промышленного производства на среднесрочную перспективу, являются 

значительное усиление конкуренции с импортом и обострение проблемы 

технологической отсталости. 

5. В целом, без учета ведущих отраслей промышленности, промышленность 

республики убыточна. Тяжелое финансовое состояние хозяйствующих 

субъектов, обусловленное острым недостатком оборотных средств, низкой 

платежеспособностью потребителей и населения республики, привело к 
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увеличению доли убыточных промышленных предприятий - около 57% 

(2004г.), особенно в промышленности строительных материалов, в легкой 

промышленности, в лесной и деревообрабатывающей отрасли производства. 

6. Основным фактором, сдерживающим рост промышленности в республике, 

является структурный кризис, усугубляющийся низкой эффективностью 

производства и отсутствием инвестиций. 

7. Значительное снижение уровня использования производственных 

мощностей предприятий в республике вызваны низкой 

конкурентоспособностью производимой продукции, степенью изношенности 

производственных фондов, а в отраслях легкой и пищевой промышленности 

снижением объемов сельскохозяйственного производства. Использование 

потенциала личных подворий населения, с учетом того, что оно сокращается 

ежегодно, будет способствовать снижению объемов производства 

предприятий пищевой отрасли. 

8. Выявлены особенности регионального промышленного производства, в 

котором предприятия ведущих отраслей промышленности являются. 

• собственностью крупных промышленных комплексов России, 

находящихся в ведущих российских финансово-экономических 

центрах, что характеризует упущение «экономической выгоды» в 

собственный бюджет, искажение показателя валового внутреннего 

продукта; 

• градообразующими, а значит, ухудшение их экономического 

положения ставит под угрозу жизнедеятельность соответствующих 

населенных пунктов. 

9. Одним из выявленных преимуществ промышленной политики региона 

являются положительные тенденции удельного веса отраслей 

промышленности во внешнеторговом обороте. 

Кроме этого, результаты матричного анализа позволили подготовить 

выводы, характеризующие современное состояние и тенденции отдельных 

отраслей промышленности в экономике республики. 
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Анализ слабых и сильных сторон региона показывает, что на 

финансовое положение и результаты деятельности предприятий влияют 

низкий региональный человеческий фактор, в частности, низкий уровень 

жизни населения и низкий уровень социального развития; высокий износ 

основных производственных фондов; низкая платежеспособность 

промышленных предприятий, очень высокая доля убыточных предприятий; 

низкий уровень инвестиционных вложений на развитие промышленного 

производства; низкий удельный вес отраслей промышленности с высокой 

добавленной стоимостью (промышленность строительных материалов, 

лесная и деревообрабатывающая промышленность, легкая промышленность); 

слабое региональное законодательство и менеджмент. 

Полученные результаты стратегического анализа Республики Хакасия, 

включающий в совокупности анализ внешней и внутренней среды, анализ 

существующей позиции и возможностей, оценку сил и слабостей региона, 

используются в подготовке конкретных стратегических альтернатив (рис.5.). 
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Стратегический анализ промышленного производства позволяет 

определить следующие приоритетные отрасли промышленности Республики 

Хакасия, представленные на рисунке 5. 

Базой для разработки конкретной стратегии регионального 

промышленного производства является наиболее вероятный сценарий 

развития депрессивных отраслей промышленности. При выборе конкретных 

стратегических альтернатив региона, автором были учтены прогнозные 

макроэкономические факторы, определяющие потенциал ускоренного 

развития России до 2020г.1 

Предлагаемая автором стратегия региональной промышленной 

политики Республики Хакасия основана на сценарном развитии 

промышленности по следующим направлениям: сценарий ускоренного 

развития импортозамещающих и экспортно-сырьевых производств 

(сценарий №1); сценарий индустриального развития (сценарий №2); 

сценарий ускоренного развития сельского хозяйства (сценарий № 3). 

Предложенные сценарии развития наиболее благоприятны для 

эффективного роста промышленности, так как имеют под собой научное 

обоснование и предлагают решение следующих проблем республики: 

1. Сценарий № 1 - проведение укрупнения предприятий лесной и 

деревообрабатывающей, пищевой и легкой промышленностей; проведение 

кластеризации в машиностроении, в лесной и деревообрабатывающей отрасли. 

При выборе наиболее приоритетных из перечисленных двух вариантов, 

предпочтение должно быть отдано лесной и деревообрабатывающей 

промышленности, пищевой промышленности, так как мировые тенденции 

подсказывают увеличение спроса на продукцию этих отраслей в перспективе2. 

2. Сценарий № 2 - сценарий индустриального развития предполагает 

проведение диверсификации или реструктуризации в машиностроении. 

1 Белоусов А Долгосрочные тренды российской экономики сценарии экономического развития России до 
2020 года //Журнал «Общество и экономика»,2006г№1 С 3 

Там же 
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3. Сценарий № 3 - сценарий ускоренного развития сельского хозяйства. 

Основным преимуществом этого сценария является привлечение малого объема 

инвестиций и возможность решения ряда проблем в сельском хозяйстве 

республики. 

Все три сценария развития промышленного производства в Хакасии 

позволяют решить ряд существующих республиканских проблем: 

1. снижение уровня безработицы в целом по региону, а особенно в сельской 

местности; 

2. повышение уровня жизни населения; 

3.увеличение объемов производства отраслей с высокой добавленной 

стоимостью (легкая и пищевая промышленность); 

4. повышение уровня научного потенциала. 

Развитие сельскохозяйственного производства позволяет в перспективе 

увеличить экспорт продукции пищевой промышленности с целью завоевания 

Азиатско-Тихоокеанского рынка (Китай и Индия), что в свою очередь будет 

способствовать экономическому росту республики. 

Сопоставление альтернативных сценариев развития промышленного 

производства республики показывает их различия в требуемых объемах 

инвестиционных вложений. В связи с этим, в работе дается оценка 

инвестиционной политики региона и проводится анализ выявления внутренних 

потенциальных возможностей роста (финансовый потенциал). 

Для исчисления общего финансового потенциала, характеризующего 

востребованность в инвестициях депрессивных отраслей промышленности 

Республики Хакасия, автором предложена следующая формула: 

Ipr = Ipn-(Ipn*i) (1) 

где, 

i - показатель инфляции, %; 

Ipn - номинальный инвестиционный потенциал предприятий, млн.руб; 

Ipr - реальный инвестиционный потенциал предприятий, млн.руб. 
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Соответственно, номинальный инвестиционный потенциал 

промышленных предприятий анализируемых отраслей составил 189,52 млн. 

руб., а реальный инвестиционный потенциал - 173,04млн. руб. 

Для расчета возможного к использованию инвестиционного 

потенциала населения республики исчислен номинальный и реальный 

инвестиционный потенциал населения по ниже представленным формулам. 

Для расчета номинального инвестиционного потенциала населения 

предложена следующая формула расчета: 

Inn = D - ((Lim * Р) * 12 месяцев)) (2) 

где, 

Inn - номинальный инвестиционный потенциал населения, тыс.руб; 

Lim - прожиточный минимум на душу населения, руб. ( 2004г. - 2410 руб.); 

Р - численность населения, занятого в экономике на конец года, чел. (2004г. -

240 тыс.чел); 

D - налогооблагаемая база НДФЛ за 2004г. -11309,8 млн.руб.); 

i - показатель инфляции, %. 

Соответственно, реальный инвестиционный потенциал населения 

рассчитан по формуле: 

Inr = Inn-(Inn*i) (3) 

где, 

Inr - реальный инвестиционный потенциал населения, млн.руб. 

По расчетным данным выявлено, что возможный к использованию 

номинальный инвестиционный потенциал населения (Inn) составит 

4369,0млн.руб., а реальный инвестиционный потенциал, скорректированный 

на уровень инфляции будет равен (Inr) - 3988,9 млн. руб. 

Таким образом, общий суммарный финансовый потенциал составит 

4161,94млн. руб., характеризующий общий объем требуемых финансовых 

средств для развития промышленного производства депрессивных отраслей. 
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В целях поиска альтернативных путей привлечения инвестиций в 

промышленность Республики Хакасия рекомендуется создать совместную 

лизинговую компанию с участием органов республиканской власти и 

зарубежных стран, а именно, из числа экспортеров. 

В заключении диссертации приведены основные теоретические и 

практические выводы, следующие из логики и результатов исследования. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Процесс решения научной задачи формирования современной 

промышленной политики и ее механизмов на основе выявления 

приоритетных направлений роста промышленного производства на примере 

Республики Хакасия, позволил по результатам настоящего исследования 

подготовить следующие выводы: 

1 .Радикальные экономические реформы последних десятилетий 

требуют нового подхода к вопросам механизмов формирования 

промышленной политики не только страны, но и ее субъектов. 

2.Под промышленной политикой понимается совокупность конкретных 

государственных мер и принципов в сфере промышленности и ее отраслевых 

структур, направленных на повышение эффективности и 

конкурентоспособности промышленного производства на мировом рынке на 

основе технологического развития производств. 

3. Наиболее перспективным инструментом развития современной 

промышленной политики должна стать инвестиционная активность регионов в 

сочетании с инновационной политикой. Одним из приоритетных направлений 

региональной промышленной политики является кластерная промышленная 

политика. 

4.Природно-ресурсный и промышленный потенциал, развитая 

транспортная система республики должны способствовать развитию 

депрессивных отраслей промышленности, но имеющиеся региональные 

проблемы, являются сдерживающими факторами их экономического роста. 



27 

5. На базе исследования подготовлены рекомендации по развитию 

производственной сферы в Республике Хакасия в современных условиях, 

основанные на сценарном развитии. 
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