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В 2012 - 2016 годах в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» 
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 
(2010 - 2020) годы» проведены работы по реконструкции аэродромных по-
крытий и замене светосигнального оборудования, сетей связи, сетей электро-
снабжения. 

Анализ текущего состояния транспортной системы республики выявил 
следующие проблемы: 

недостаточная пропускная способность железных дорог; 
высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования; 
низкая несущая способность многих старых мостов; 
низкий уровень внедрения инновационных технологий и материалов при 

осуществлении дорожной и транспортной деятельности; 
моральное и физическое старение основных фондов как на автомобиль-

ном, так и на железнодорожном транспорте; 
отставание инфраструктуры и оборудования аэропорта от уровня разви-

тия международной гражданской авиации. 

Инвестиционный климат 

Инвестиционная политика в Республике Хакасия направлена на привле-
чение инвестиций в экономику республики, их концентрацию на приоритет-
ных направлениях социально-экономического развития, эффективное целе-
вое использование, а также на предоставление мер государственной под-
держки субъектам инвестиционной деятельности. 

Удельный вес республики в суммарном объеме капиталовложений РФ и 
СФО снизился с 0,24% (2010 год) до 0,14% (2017 год) и с 2,25% до 1,45% со-
ответственно. 

За период 2011 - 2017 годов объем инвестиций в основной капитал со-
кратился в сопоставимых ценах на 47,6% и составил в 2017 году 23,8 млрд 
рублей, на душу населения уменьшился на 15,6 тыс. рублей (2017 год - 44,4 
тыс. рублей). В 2017 году Хакасия по объему инвестиций в основной капитал 
на душу населения в рейтинге субъектов РФ заняла 75 место, среди регионов 
СФО - 10 место. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП снизилась до 
11,5% в 2017 году против 23%) в 2010 году. 

Пик капитальных вложений пришелся на 2014 год, было вложено в эко-
номику и социальную сферу 39,6 млрд рублей (индекс физического объема 
составил 123,1%о к 2015 году). 

На развитие экономики и социальной сферы республики организациями 
всех форм собственности в 2017 году за счет всех источников финансирова-
ния было использовано 23,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал, 
или 82,7%о к уровню 2016 года. 

В 2017 году наиболее значительные объемы инвестиций были направле-
ны в виды экономической деятельности: добыча полезных ископаемых -
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28,7%, обрабатывающие производства - 18,5%, обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 12,4%, операции с 
недвижимым имуществом - 10,1%о, здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг - 6,5%), транспортировка и хранение -5,7%. 

Основными источникам финансирования являлись собственные сред-
ства инвесторов (67,9%>), а также привлеченные средства (32,1%), тогда как в 
2010 году ситуация была противоположная: на собственные средства прихо-
дилось 24,6%о, привлеченные средства - 75,4%). В структуре привлеченных 
средств наибольшая доля приходилась на бюджетные средства (44%) и на 
средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства 
(27,6%>). Более половины бюджетных средств поступили из федерального 
бюджета (63,7%) и бюджета Республики Хакасия (27,7%). 

Структура инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности в 2017 году, % 
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В разрезе муниципальных образований республики наибольшее сниже-
ние инвестиционной активности относительно 2016 года в фактических це-
нах отмечалось в Аскизском районе (на 69,3%), городах Абакане (на 38,8%) и 
Саяногорске (на 36,9%). Увеличение объема капитальных вложений наблю-
далось в городских округах Абаза (в 8,1 раза) и Черногорск (на 48%) и муни-
ципальных районах: Алтайском (в 3,2 раза), Ширинском (в 2,0 раза), Та-
штыпском (на 45,8%) и Бейском (на 23,9%). 
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Снижение объема инвестиций в основной капитал в анализируемом пе-
риоде связано с зависимостью экономики региона от деятельности предприя-
тий в сфере цветной и черной металлургии, добычи полезных ископаемых и 
производства электроэнергии, находящихся на территориях монопрофиль-
ных муниципальных образований (высокий уровень монопрофильности эко-
номики). 

Санкции оказали негативное влияние на экономическую деятельность 
региональных экспортеров сырья и металлов на международных товарных рын-
ках (АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», АО «РУСАЛ САЯНАЛ», 
ООО «Сорский ГОК», ООО «Сорский ФМЗ», ООО «СУЭК Хакасия», явля-
ющиеся градообразующими организациями монопрофильных муниципаль-
ных образований). 

Кроме того, высокая зависимость организаций промышленного сектора 
экономики от внешних макроэкономических факторов (негативная конъюнк-
тура мировых рынков сырья, снижение курса рубля к основным мировым ва-
лютам, зависимость от импортного сырья, технологий и оборудования), осо-
бенно в условиях введения экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, также оказала отрицательное влияние на инвестиционные темпы 
развития Республики Хакасия в 2015 - 2017 годах. 

К основным факторам спада в инвестиционных процессах можно отне-
сти ограничение доступности кредитных ресурсов (в условия международ-
ных санкций при высоких процентных ставках по инвестиционным кредитам 
отечественных банков), недостаточный объем собственных финансовых 
средств. 

Несмотря на отрицательную динамику в анализируемом периоде, отме-
чается наличие сформированной необходимой нормативной правовой базы в 
целях оказания государственной поддержки в реализации инвестиционных 
проектов, в том числе направленных на импортозамещение, увеличение экс-
порта, технологическое развитие. 

Динамика инвестиций в основной капитал, индекс 
физического объема в Республике Хакасия 

(в ценах соответствующих лет, %) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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В 2014 году в республике полностью завершено внедрение Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

В 2015 году создан промышленный парк «Черногорский». Выполнены ра-
боты по строительству хозяйственно-бытового коллектора, сети электроснаб-
жения водопровода для водоснабжения промышленного парка и автодороги. 
По состоянию на 31 декабря 2017 года заключено соглашение с 5 резидентами: 
ООО «ЖБК-1 Хакасия», ООО «Доступный дом», ООО «Инвестиционная ком-
пания «СтройДом19», ООО «Черногорский агропромышленный комплекс». 
Вложено 820,4 млн рублей частных инвестиций, создано 216 рабочих мест. 

Резиденты промышленного парка на период строительства освобожда-
ются от арендной платы за земельные участки, имеют возможность бесплат-
ного подключения к электрическим сетям. 

Динамика инвестиций в основной капитал 

2011 2012 2013 

шияя Инвестиции в основной напитал, дан. рублй 

2014 201J 2016 

—- Индекс физического о б и ш , tfi (права» шкапа) 

В 2017 году в рамках границ монопрофильного муниципального образо-
вания город Абаза создана территория опережающего социально-
экономического развития «Абаза» (постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2017 № 870 «О создании территории опережающего со-
циально-экономического развития «Абаза»). 

Все эти факторы составляют мощный инвестиционный потенциал рес-
публики, открывают широкие перспективы для выгодного вложения инве-
стиций, реализации смелых инвестиционных идей, освоения новых техноло-
гий и производств. 

К проблемам инвестиционного развития можно отнести: 
удаленность от европейской части страны; 
высокий уровень монозависимости экономики; 
низкий удельный вес производств с высокой долей добавленной стоимости; 
недостаточный уровень инновационной активности; 
низкую инвестиционную активность муниципальных образований, об-

ладающих значительными природными ресурсами; 
недостаток подготовленных инвестиционных площадок с готовой ин-

фраструктурой для размещения новых производственных объектов; 
недостаток развития промышленно-логистической инфраструктуры. 


