
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Перспективы экономики Урала опираются на его огромный научно-технический, 
природно- ресурсный и инфраструктурный потенциал. В металлургии предстоит до
биться увеличения качественных видов продукции, расширения и укрепления сырье
вой базы, снижения материало- и энергоемкости, уменьшения вредных выбросов, ко
ренного обновления технической базы. Необходимо восстановить специализацию 
уральской промышленности на машиностроении, особенно целесообразно сох ране
ние профиля заводов, выпускающих продукцию с длительным производственным 
циклом. Этим предприятиям будет принадлежать ведущая роль в обновлении произ
водственно-технической основы индустрии, в том числе на Урале, и в наращивании 
экспорта уникальной машиностроительной продукции. Реконструкция ВПК при го
сударственной поддержке позволит сохранить его высокий потенциал, расширить 
экспорт вооружений и оказание услуг по поставленной за рубеж военной техники на
ряду с продвижением передовых технологий в отечественные отрасли гражданского 
машиностроения. Большие проблемы стоят перед инфраструктурным комплексом. 
Наряду с реконструкцией железнодорожного хозяйства насущно необходимо замена 
изношенных нефте- и газопроводов, строительство и благоустройство автодорог, 
прокладка высоковольтных линий, переоборудование аэропорта Екатеринбурга в со
временный, международный. К важным социально-экономическим проблемам регио
на на перспективу относятся:

• сглаживание различий в регионах и центрах между социальным положением и 
уровнем экономического развития;

• совершенствование на региональном уровне правовых основ и практики ра
циональной разработки и использования природных ресурсов;

• активизация практики создания крупных производственно-корпоративных 
структур по отраслям промышленности из однопрофильных или технологически свя
занных предприятий и прекращение дробления предприятий и объединений при пе
ределе собственности;

• совершенствование отраслевой и территориальной структуры промышленно
сти: преодоление ее сырьевого характера, повышение удельного веса производства 
потребительских товаров, особенно культурно-бытового и хозяйственного назначе
ния, а также продукции сельского хозяйства; регулирование размещения новых и ре
конструируемых мощностей промышленности;

• сохранение и укрепление в ходе конверсии ВПК его важнейших производст
венных и территориальных центров с оптимальным сочетанием эффективных видов 
изготовления военной техники и гражданской продукции.
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Обилие всевозможных условий, которые сопровождают каждый вид налогов, за
трудняет работу предприятия и налоговых органов. Существенным является и то, что 
с отдельных баз налогообложения берутся налоги неоднократно. Так, на заработную 
плату начисляется ЕСН, НДС, подоходный налоги (и другие налоги прямо или кос


