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Людиновского района – девять;
г. Обнинска – пять.

·
·
·

мужчин – семь, женщин – 83;
повторно в конкурсе участвовали щесть учителей;
в средних общеобразовательных школах с углубленным
изучением предметов трудятся четыре участника конкурса; в лицеях – шесть, в гимназиях – шесть.

В 2010 г. приняли участие в конкурсе учителя негосударственных общеобразовательных учреждений – два,
коррекционной школы-интерната и учреждений начального профессионального образования – пять.
Не приняли участие в конкурсе представители шести
муниципальных образований области: Куйбышевского,
Медынского, Перемышльского, Спас-Деменского, Ульяновского и Хвастовичского районов.
В 2010 г. в конкурсе лучших учителей участвовали:

(Окончание, начало в №3 за 2011 г.)
Приоритетные национальные проекты уже прошли пилотную стадию
и превратились в действительно эффективный инструмент преобразования экономической действительности Российской Федерации.
Каким образом складывается сегодня их алгоритм внедрения в регионах? Именно на этот вопрос в данной статье на примере Калужской
области и пытается ответить автор.

Поощрение лучших учителей
В рамках ПНП «Образование» осуществляется поддержка лучших учителей. Целью данного мероприятия
является стимулирование преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развитие их творческого и профессионального потенциала.
В рамках данного направления ПНП «Образование»
в 2006-2009 гг. в РФ ко Дню учителя выплачивалось
денежное поощрение лучшим учителям в размере 100
тыс. руб. каждое. Начиная с 2010 г., в соответствии с
Указом Президента РФ от 28 января 2010 г. №117 [4],
выплачивается денежное поощрение лучшим учителям в размере 200 тыс. руб. каждое.
Государственная поддержка лучшим учителям Калужской области осуществлялась в 2010 г. за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в объеме 1
200 000,0 руб. Количество денежных поощрений субъекту определялось Министерством образования и науки
РФ с учетом числа обучающихся в образовательных
учреждениях, расположенных в городской и сельской
местности. В 2010 г. для Калужской области квота составила шесть человек.
Конкурс на получение в 2010 г. денежного поощрения лучшими учителями проводился в Калужской области в соответствии с сетевым графиком реализации
проекта. Для проведения конкурса разработана и принята необходимая нормативная правовая база. Разработаны и приняты министерством образования и науки
Калужской области необходимые приказы.
Работа осуществлялась конкурсной комиссией, созданной при министерстве. Проведено шесть заседания конкурсной комиссии. Определен оператор по организации проведения конкурса лучших учителей.
Приказами были утверждены ответственные за проведение конкурса. Конкурсная комиссия организовала
сбор заявок, работу общественных экспертов по оцениванию конкурсных материалов.
Количество заявок от муниципальных районов и городских округов в 2010 г. представлено в табл. 3.
В конкурсе принимали участие представители 20 муниципальных образований, большее количество участников представлено от:
·

0

г. Калуги – 30;

Таблица 3

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК В 2010 Г. ОТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ
№ Муниципальный район / городской округ
1 Бабынинский район
2 Барятинский район
3 Боровский район
4 Дзержинский район
5 Думиничский район
6 Жиздринский район
7 Жуковский район
8 Износковский район
9 Кировский район
10 Козельский район
11 Людиновский район
12 Малоярославецкий район
13 Мещовский район
14 Мосальский район
15 Сухиничский район
16 Тарусский район
17 Ферзиковский район
18 Юхновский район
19 город Обнинск
20 город Калуга
21 Коррекционная школа-интернат №5
22 НОУ «Православная гимназия»
23 НПО/ СПО
Итого

Количество заявок
2
2
4
2
2
3
2
1
3
3
9
3
1
1
5
1
1
3
5
30
1
2
4
90

В соответствии с федеральным законодательством
конкурс лучших учителей осуществляется с участием
общественных организаций. Количество общественных организаций не должно быть менее трех.
В 2010 г. для участия в экспертизе конкурсных материалов в Калужской области изъявило желание участвовать пять общественных организаций:
·
·
·
·
·

Калужская областная организация Профсоюза работников образования;
Калужская региональная общественная организация
«Просвещение. Культура. Право. «Исток»;
Общественная организация «Совет ректоров вузов»;
Общественная организация «Всероссийское педагогическое Собрание»;
Общественная организация «Совет директоров образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Калужской области».

По итогам проверки экспертами предложены следующие выводы:
·

в целом уровень и качество работ стали выше, логика
изложения материала выдержана в рамках требований;

Круглов В.Н.
·
·
·
·
·
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вырос качественный уровень творческих работ учителей
и учащихся;
много интересных методических и дидактических разработок, программ и элективных курсов;
документы, поданные для участия в конкурсе учителями
начальной школы, отличает хорошее качество знаний и
гораздо меньшее участие в олимпиадах;
разработки уроков и внеурочных занятий могут оказать
помощь многим и особенно начинающим педагогам;
общественное признание работы учителей, выраженное в
отзывах родителей, руководителей местных органов власти.

Конкурс в 2010 г. составил 15 чел. на место.
Определялись победители путем общего рейтингования.
Список учителей – победителей 2010 г. утвержден
приказом Министерства образования и науки Калужской
области от 17 мая 2010 г. №760, согласован общественным Советом по реализации ПНП «Образование» и
направлен в Министерство образования и науки РФ.
В число победителей вошли учителя:
·
·

г. Калуги школ №26, 14, 10, гимназий №24 и 9;
Ноосферной школы г. Боровска.

В 2010 г. с вопросами за устными разъяснениями по
количеству выставленных баллов обратились три учителя г. Калуги. Они получили исчерпывающие ответы
и письменных апелляций не подавали.
В соответствии с Правилами проведения конкурса на
получение денежного вознаграждения лучшими учителями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2010 г. №217 утвержден список победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями (приказ
Министерства образования и науки РФ от 5 июля
2010 г. №748).
В рамках реализации данного направления собраны
документы для перечисления денежных средств победителям конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Калужской области от 5
августа 2010 г. №1097 произведено перечисление премий в размере 200 тыс. руб. шести победителям конкурса (27 августа 2010 г. средства перечислены пяти
победителям, 2 сентября 2010 г. – один победитель).
Проведен мониторинг перечисления денежного поощрения: средства перечислены – платежные поручения от 27 августа 2010 г. №11245, №11246, №11247,
№11248 и от 2 сентября 2010 г. №11681.
В рамках проведения в Калужской области Декады образования в августе текущего года на секции лучших учителей области был представлен опыт лучших учителей,
победителей конкурса в рамках ПНП «Образование».
В честь профессионального праздника «День учителя» организовано проведение встречи победителей
конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями в рамках ПНП «Образование» с губернатором Калужской области А.Д. Артамоновым. Встреча
лучших учителей с губернатором Калужской области
прошла в рамках открытого обсуждения по теме
«Лучший учитель в Год Учителя». Высокие требования
к уровню квалификации педагога, оснащению образовательного процесса, новое содержание образования
– все это характеризует современную школу. К обсуждению присоединились победители конкурса прошлых
лет и ветераны педагогического труда, чьи опыт и
профессионализм являются тем фундаментом, без
которого были бы невозможны процессы модернизации, происходящие в современном образовании.

В памятный Год учителя победители конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями
были впереди педагогической общественности: имена
и фотографии победителей размещены на Доску почета Министерства образования и науки Калужской
области, победители конкурса 2010 г. удостоены памятной медали, учрежденной Министерством образования и науки Калужской области, «Год учителя в Калужской области»; они приняли участие в заключительных мероприятиях, посвященных закрытию
Всероссийского конкурса «Учитель года-2010».
Обобщен опыт учителей-победителей на получение
денежного вознаграждения лучшими учителями Калужской области, который распространялся на муниципальном и региональном уровне на семинарах,
практикумах, круглых столах и т.д.
Представлен на совещании специалистов муниципальных органов управления образованием и директоров школ области (3 декабря 2010 г.) итоговый отчет
по реализации данного направления ПНП «Образование» в 2010 г. и определены задачи на 2011 г.

Поддержка талантливой молодежи
В рамках ПНП «Образование» в течение ряда лет
осуществляется поддержка инициативной талантливой молодежи. Это направление призвано выявить тех
одаренных молодых людей, те таланты, которые
должны прославить страну, выявить основные направления ее развития.
Данное направление отличается от других направлений нацпроекта, так как выходит за рамки образования –
в выявлении талантливой молодежи участвуют другие
ведомства, другие министерства: культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Организуют проведение
мероприятий подведомственные учреждения: Калужская
областная организация Российского союза молодежи,
государственное учреждение «Областной молодежный
центр», государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Областной учебно-методический центр образования в сфере культуры и искусства, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Областная специализированная спортивная детскоюношеская школа олимпийского резерва «Юность».
Молодежь может получить государственную поддержку за участие и победу в олимпиадах и конкурсах
федерального и межрегионального уровня.
Претендентами на получение премии являются учащиеся, студенты и работающая молодежь, в возрасте
от 14 до 25 лет, имеющие высокие показатели в учебе
и общественно значимой деятельности – победители и
призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
вошедших в перечень, который утверждает Министерство образования и науки РФ.
Отбор претендентов на получение премий производится из числа победителей всероссийских олимпиад,
из числа победителей всероссийских мероприятий и
конкурсной комиссией, созданной при Министерстве
образования и науки Калужской области из числа победителей региональных мероприятий.
Конкурсные мероприятия в Калужской области проводятся по следующим номинациям:
·
·
·

социально-значимая и общественная деятельность;
научно-техническое творчество и научно-исследовательская
деятельность;
профессиональное мастерство;
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·

художественное творчество и любительский спорт.

Мероприятия, победители и призеры которых являются претендентами на получение премий, проводятся
как для школьников, учащихся учреждений начального
и среднего профессионального образования, так и для
студентов вузов и работающей молодежи. Среди них
можно назвать научно-практическую конференцию
«Молодость – науке» памяти А.Л. Чижевского (проводится более 20 раз), «Студент года».
Большой популярностью пользуются в области конкурсы по направлению «Художественное творчество»:
в перечне 2010 г. их четыре: ежегодный Космический
фестиваль для школьников и конкурс пианистов «Грани мастерства», что проводится для учащихся СПО, а
выставка прикладного и технического творчества – для
воспитанников школ-интернатов и детей с ограниченными возможностями.
При формировании перечня мероприятий учитываются:
·
·
·
·

обязательные временные рамки – мероприятие проводится в срок с 1 сентября до 31 августа;
возраст победителей и призеров мероприятия (от 14 до
25 лет);
этапы проведения мероприятия (школьный, муниципальный, региональный и т.д.)
срок проведения мероприятия – не менее двух лет.

Статистические данные о победителях и призерах
ПНП «Образование» в части государственной поддержки талантливой молодежи в Калужской области в
2010 г. таковы.
·
·

Всероссийские мероприятия:
o
победители – восемь (получают 60 тыс. руб.);
o
призеры – 29 (получают 30 тыс. руб.).
Квота Калужской области – 10 (получают 30 тыс. руб.).

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Город Калуга – 23 чел.;
Город Обнинск – девять человек;
Боровский район – три человека;
Дзержинский район – два человека;
Людиновский район – два человека;
Бабынинский район – один человек;
Малоярославецкий район – один человек;
Козельский район – один человек;
Место учебы: Москва – три человека;
г. Протвино Московской области – один человек;
г. Химки Московской области – один человек.

Всего в 2010 г. – 47 победителей и призеров (из федеральных средств на сберкнижки победителей будет
перечислено 1 650 тыс. руб. при квоте Калужской области 300 тыс. руб.).
Государственная поддержка талантливой молодежи
по районам Калужской области:

Проведен мониторинг перечисления средств лауреатам
премии для поддержки талантливой молодежи в 2010 г.
Проведена торжественная церемония вручения дипломов Министерства образования и науки РФ и ценных подарков лауреатам премии от Калужской области
в 2010 г. (47 получателей) и их наставников, награжденных в Год учителя нагрудным знаком Министерства образования и науки Калужской области «Педагогнаставник».
В области подведены итоги реализации данного направления ПНП «Образование» и определены задачи
на последующие годы в связи с продлением данного
направления в соответствии с Указом Президента РФ
от 9 ноября 2010 г. №1413.
Организовано и проведено совещание с представителями муниципальных методических служб, организаторами региональных олимпиад и иных конкурсных
2

4’2011
мероприятий, по итогам которых присуждены премии
для поддержки талантливой молодежи в 2010 г.
Подготовлены и утверждены нормативные правовые документы для проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий в 2011 г. (приказ Министерства образования и
науки Калужской области от 7 декабря 2010 г. №1885).
Утвержден решением конкурсной комиссии перечень
региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых будут присуждаться в 2011 г.
премии для поддержки талантливой молодежи в рамках
ПНП «Образование».
Подготовлен аналитический отчет о реализации мероприятий по государственной поддержке талантливой
молодежи за 2010 г., который направлен в Администрацию губернатора Калужской области.

Выплата вознаграждения за
классное руководство
Приняты нормативные акты, определяющие в 2010 г.
порядок, размер и условия выплат дополнительного
вознаграждения из федерального бюджета за выполнение функций классного руководителя.
Данную доплату в 2010 г. получали более 5 тыс. педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Калужской области.
На выплату вознаграждения за классное руководство
в 2010 г. было предусмотрено в федеральном бюджете 59 367,4 тыс. руб., в бюджете Калужской области –
37 402,7 тыс. руб.
Благодаря реализации данного направления в образовательных учреждениях области создаются условия
для разнообразной внеурочной деятельности и общения, при которых обучающиеся в активном взаимодействии со взрослыми принимают для себя нравственные и духовные ценности нашего народа, обретают
смысл здорового образа жизни, получают бесценный
опыт социального служения, овладевают компетентностями, помогающими им адекватно действовать в
новых для них ситуациях.
Уточнен реестр педагогических работников государственных общеобразовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных школ Калужской
области, получающих вознаграждение за классное руководство.
С 1 сентября 2010 г. вознаграждение за классное руководство получают 4887 классных руководителей.

Организация обучения на подготовительных
отделениях вузов лиц, отслуживших не
менее трех лет по контракту в
Вооруженных Силах РФ
В соответствии с приказом Министерства образования
и науки РФ «Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, на подготовительных
отделениях которых будет осуществляться подготовка
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ,
вступительным испытаниям за счет средств федерального бюджета» ГОУВПО «Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского» входит в список учреждений высшего профессионального образования, на
базе которого возможна подготовка и переподготовка военнослужащих, уволенных с военной службы. В течение
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2009/10 учебного года на подготовительном отделении
обучение прошло пять человек.
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки области осуществлялся мониторинг
реализации ПНП «Образование». Анализ статистических отчетов, организация инспекторских проверок образовательных учреждений, муниципальных органов
управления образованием (семь муниципальных районов), мониторинг эффективности воспитательной работы, реализации инновационных программ в целом
свидетельствуют о выполнении целевых параметров,
соблюдении сроков реализации мероприятий, определенных сетевым графиком.
Реализация направлений и мероприятий ПНП «Образование» способствует росту активности обучающихся
в жизни школы и социума, изменению ценностных ориентаций, осознанию ценности здорового образа жизни.
В ходе проведения мероприятий ПНП «Образование»
определились эффективные формы работы школ, педагогических работников, идет активизация творческого
потенциала одаренных детей и талантливой молодежи,
ширится инновационное движение в системе общего
образования, стабильно улучшаются условия обучения,
модернизируется система внутришкольного управления, формируется независимая система оценки качества образования.
В ходе реализации ПНП «Образование» в 2010 г. в
области можно выявить следующие эффекты.
·

·
·

·
·

·

·

·
·

·

В ходе реализации проекта прослеживается четкое взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов управления образованием (разработаны
нормативные правовые акты, определяющее ход реализации ПНП «Образование» на всех уровнях образования).
Реализация мероприятий ПНП «Образование» позволяет
привлечь дополнительное финансирование на развитие
системы образования области.
Главной ценностью системы образования области и муниципальных районов (городских округов) является личность
учителя и ученика. Их развитию способствует структура
образовательного процесса, строящаяся на поэтапном
введении Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС), развитии профильного обучения.
Улучшение качества и доступности образовательных услуг в Калужской области, формирование региональной
системы оценки качества образования.
Рост внимания общественности к сфере образования: в
оценке конкурсных материалов, поданных учителями
школами. В экспертизе конкурсной документации лучших
учителей принимают участие общественные организации.
Повышение роли профессии учителя (из средств федерального бюджета поощрены 252 учителя Калужской области,
увеличен премиального фонд на поощрение победителей
региональных конкурсов «Учитель года» – 100, 90, 80, 70 и
60 тыс. руб.; «За нравственный подвиг учителя» – на премии
победителям выделено 100 тыс. руб.).
Повышение качества проведения региональных мероприятий для детей и молодежи, вследствие чего увеличено число победителей по направлению «Государственная
поддержка талантливой молодежи».
Выстраивание разветвленной системы поиска, поддержки
и сопровождения талантливых детей.
Предоставление старшеклассникам возможности обучения в заочных, очно-заочных и дистанционных школах,
позволяющих им независимо от места проживания осваивать программы профильной школы.
Развитие системы поддержки сформировавшихся талантливых детей, прежде всего, через образовательные
учреждения круглосуточного пребывания.

·
·

·

·

Создание подразделение по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей (областная школа-интернат для
одаренных детей).
Формирование банка данных об инновационных школах
области (с учетом областного конкурса «Лучшие школы
Калужской области», лучших учителях и организация работы по практическому применению их опыта другими учреждениями и учителями области).
Продолжение работы по развитию кадрового потенциала,
обеспечивающей сохранение в школах лучших педагогов
и пополнение новым поколением учителей, стимулирование постоянного повышения квалификации педагогических работников.
Активизация работы по информационному сопровождению
реализации ПНП «Образование», создание прозрачной,
открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, результатах и перспективах образования
посредством публичной отчетности и сайтов Министерства
образования и науки области, органов управления образованием, образовательных учреждений, регулярных публикаций в средствах массовой информации, организации мероприятий для родительской общественности и местного
сообщества.

Основные мероприятия по реализации проекта приведены в табл. 4.
Таблица 4
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПНП «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2011 г.
№
Основные мероприятия
1 Вознаграждение за классное руководство
2 Поощрение лучших учителей
3 Поддержка талантливой молодежи

2011 г.
0
6
10

Параллельно с мероприятиями разработаны и направления по реализации приритетного национального
проекта в образовании, которые приведены в табл. 5.
Таблица 5
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПНП «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2011 г.
№
1
2
3
4

Основные мероприятия
Развитие муниципальных программ образования детей дошкольного возраста
«Современная школа»
Развитие дистанционного образования детей-инвалидов
Поддержка инновационных образовательных программ в системе непрерывного
профессионального образования

2011 г.
83 программы
20 субъектов РФ
83 субъекта РФ
Не менее 50
программ

Ход реализации ПНП «Развитие
агропромышленного комплекса» в рамках
государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на территории
Калужской области в 2010 г.
В Калужской области мероприятия ПНП «Развитие
АПК» выполняются в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008-2012 гг.» (далее областная программа). Областная программа определяет цели, основные
направления развития отрасли и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ресурсное обеспечение и механизмы реализации

3

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
предусмотренных в ней мероприятий, целевые индикаторы и прогноз развития сельского хозяйства.
Благодаря действенной государственной аграрной
политике, проводимой в последние годы, значительно
увеличилась финансовая государственная поддержка
агропромышленного комплекса. Если в 2006 г. из федерального и областного бюджетов на нее было выделено
только 440 млн. руб., в 2007 г. 750 млн. руб., а 2008-м и
в 2009 г. уже более 1 млрд. руб. ежегодно. За 2010 г. на
государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации Государственной и областной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 20082012 гг.» из бюджетов всех уровней перечислено 1,03
млрд. руб.
Основные направления государственной поддержки
включают следующие мероприятия:
·
·
·
·
·
·
·
·

развитие инфраструктуры сбыта продукции;
субсидии на поддержку кадрового потенциала;
внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве;
компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники;
мероприятия по укреплению материально-технической
базы областной МТС;
субсидирование процентных ставок по инвестиционным и
краткосрочным кредитам;
субсидии на поддержку племенного животноводства;
поддержка мероприятий по восстановлению и повышению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

Одно из главных направлений государственной поддержки – это субсидирование процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным кредитам (в 2010 г.
удельный вес в общем объеме финансирования из федерального и областного бюджетов составил около
70%). Эта мера наряду с реализуемой в регионе политикой взаимодействия с инвесторами и системой содействия в реализации инвестиционных проектов в
сфере агропромышленного комплекса (АПК), включающей в себя действенные механизмы организационнотехнологической поддержки, благоприятное нормативно-правовое пространство, налоговые льготы и другие
условия, стимулирует привлечение частных инвестиций
в АПК и дает значительный положительный эффект.
В рамках льготного инвестиционного кредитования с
начала реализации национального проекта и по состоянию на 1 января 2011 г. кредитные договора с
коммерческими банками по восьмилетнему кредитованию оформили 54 сельскохозяйственные организации на сумму 4,4 млрд. руб., пятилетние кредиты в
объеме 4,2 млрд. руб. оформили 109 сельскохозяйственных организаций [2, с. ХХII].
В результате мер содействия инвесторам в области
успешно реализуется целый ряд проектов развития
агропромышленных предприятий.
На сегодняшний день:
·
·
·

20 проектов успешно завершили инвестиционную фазу;
пять проектов в 2011 г. завершат процесс обновления
производственных фондов;
около 28 проектов в сфере АПК перешли начальную стадию реализации, но для их успешного завершения требуется масштабное привлечение финансовых ресурсов.

Из реализуемых инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе области наиболее перспективными являются:
·
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проект, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Центр генетики «Ангус» муниципального рай-
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·

·

она «Бабынинский район». В рамках данного проекта планируется создание современного высокотехнологичного
комплекса по разведению племенного крупнорогатого скота
абердин-ангусской породы мясного направления американской селекции, не имеющего аналогов в РФ. Сметная
стоимость проекта составляет более 1,0 млрд. руб. К
2012 г. предусматривается создание племенного хозяйства
с численностью 15,0 тыс. голов. Объем вложенных инвестиций на сегодняшний день составляет около 700 млн.
руб., в том числе 523 млн. руб. – кредитные средства, полученные в открытом акционерном обществе (ОАО) «Россельхозбанк».
Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Кольцово» муниципального образования «Ферзиковский район» осуществляется реализация проекта развития молочного скотоводства. В рамках данного проекта продолжено строительство
молочно-товарного комплекса на 1940 гол. дойного (фуражного) стада общей стоимостью около 1,7 млрд. руб. Объем
вложенных инвестиций на сегодняшний день составляет
1037 млн. руб., в том числе 755 млн. руб. – кредитные средства, предоставленные ОАО «Россельхозбанк».
ООО «Агрофирма (АФ) «Детчинское» муниципального района «Малоярославецкий район» ведет работу по завершению
проекта реконструкции и модернизации животноводческого
комплекса, техническому и технологическому переоснащению предприятия, а также приобретению племенного скота.
На финансирование данного проекта уже направлено 381
млн. руб., в том числе 296 млн. руб. – кредитные средства.

Одним из наиболее позитивных результатов реализации ПНП «Развитие АПК» и Государственной программы является обновление производственных мощностей
животноводства за счет строительства, реконструкции и
модернизации [1].
С начала реализации ПНП «Развитие АПК» введено
в эксплуатацию более 70 тыс. скотомест крупного рогатого скота и свиней с одновременным внедрением
современных технологий содержания животных. Содержание животных на новых комплексах осуществляется на основе современных достижений мировой науки и передового опыта в скотоводстве:
·
·
·

круглогодовое беспривязное содержание;
доение коров в доильном зале с компьютерной системой
управления стадом;
нормированное кормление через миксер кормосмесями
животных разных половозрастных групп с учетом их физиологического состояния.

В настоящее время в области эффективно работают
37 животноводческих комплексов с новым технологическим оборудованием. Сегодня уже 36% поголовья
крупного рогатого скота (КРС) содержится на круглогодовом стойловом содержании.
Введены в эксплуатацию производственные мощности
в ООО «Возрождение» Жуковского района – на 800 голов
КРС, в том числе на 400 коров, в ООО АФ «Детчинское»
Малоярославецкого района – на 1 000 голов КРС, в том
числе на 600 коров, в текущем году будет сдан в эксплуатацию второй коровник на 600 коров, в ООО «Агропроминвест» – на 700 голов КРС, в т.ч. на 500 коров. В ОАО
«МосМедыньагропром» Медынского района введены в
эксплуатацию два молочных комплекса на 1 200 гол. коров каждый с полной инфраструктурой (хранилищами
для кормов, резервуарами-отстойниками для хранения
навоза и жидких стоков, помещениями для содержания
ремонтного молодняка и откорма на 4 200 скотомест и
т.д.), кроме этого, в данное хозяйство завезено 980 гол.
племенного скота. Началось освоение производственных
мощностей в ЗАО «Верховое» Сухиничского района, в
колхозе «Завет Ильича», СПК «Угра» Юхновского района, ЗАО «Калуга молоко» г. Калуги, ООО «Калуга Агро»
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Дзержинского района, ООО «Кадви-Агро» Думиничского
района. В ООО «Серафимово-Агро» освоена первая
очередь (на 800 гол.) молочного комплекса на 1200 скотомест, для чего проведена закупка 650 гол. нетелей из
Вологодской области.
Идет активное освоение производственных мощностей
свиноводческого комплекса по откорму 25 тыс. гол. свиней в ОАО «Русь» Кировского района, куда в начале этого года завезено из Канады высокопродуктивное поголовье племенных свиней в количестве 1 200 гол. пород дюрок, ландрас, йоркшир. Успешно осваивается свинокомплекс в КФХ «Тоноян» Бабынинского района.
Субсидирование кредитов государством позволяет
сельскохозяйственным организациям области активно
проводить мероприятия не только по обновлению производственных мощностей, но и по приобретению
племенного скота. Всего с начала реализации ПНП
«Развитие АПК» сельскохозяйственными организациями области приобретено более 17 тыс. гол. племенного крупного рогатого скота. Из общего количества приобретенного скота 2,9 тыс. гол. – специализированный скот мясного направления продуктивности.
Все перечисленные выше меры позволяют несколько лет подряд наращивать производство продукции
животноводства в нашей области. Устойчивый рост
сохранился и в 2010 г.
По оперативным данным Министерства сельского хозяйства области производство молока в сельскохозяйственных организациях за 2010 г. составило 186,3 тыс.
т, или 105% к уровню 2009 г., надой молока на 1 корову
составил 4327 кг молока, что на 250 кг больше, чем в
предшествующем году. По суточному надою молока на
корову Калужская область находится на 4-м месте среди 12 областей Центрального федерального округа.
Произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 64,1
тыс. т, или 105% к прошлому году, в т.ч. производство
мяса птицы составило 51,0 тыс. т, или 106% к прошлому
году. Значительно выросло производство свинины – до
3,9 тыс. т, или 113% к прошлому году.
Следует отметить положительные тенденции по
численности поголовья скота всех видов в сельхозорганизациях области. По состоянию на начало декабря
2010 г. поголовье крупного рогатого скота составило
114,2 тыс. гол., что на 1,1 тыс. гол. больше уровня
прошлого года, в том числе коров – 47,1 тыс. гол., что
на 1,6 тыс. гол., или на 3% больше предыдущего года,
свиней – 39,2 тыс. гол., что на 9,0 тыс. гол., или на 30%
больше уровня 2009 г.
В прошедшем году ряд сельхозорганизаций области
подтвердили свой статус племенных хозяйств. В государственный племенной регистр Министерства сельского хозяйства РФ включены: ООО «Редькинское»
Дзержинского района и СПК «Завет Ильича» Юхновского района по разведению племенного скота чернопестрой породы, ООО «Григоровка» МО г. Калуги по
разведению швицкой породы, ООО «Агросистемы»
Дзержинского района по разведению мясной породы
Шароле. Таким образом, удельный вес племенного
скота в сельхозпредриятиях области превысил 30% от
общего поголовья животных.
По всем видам производства мяса имеются хорошие
перспективы в связи с вводом в эксплуатацию и освоением мощностей в следующих предприятиях:
·
·

ООО «Птицефабрика в Белоусово» Жуковского района;
свинокомплекс ОАО «Русь» Кировского района;

·
·
·

ООО «Таноян» Бабынинского района;
ООО «Центр генетики «Ангус» Бабынинского района;
ООО «Агросистемы» Дзержинского района.

За период января – ноября прошлого года объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий составил 19,4 млрд. руб., индекс физического объема производства валовой сельскохозяйственной продукции к уровню аналогичного периода 2009 г. (в сопоставимых ценах) составил 92%, в
том числе в сельскохозяйственных организациях произведено сельскохозяйственной продукции на сумму более 8,5 млрд. руб., индекс физического объема к предыдущему году – 96%. Калужская область по выполнению планового значения индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за
январь-сентябрь 2010 г. занимает 4-е место среди областей Центрального федерального округа.
По выполнению отдельных наиболее важных показателей Государственной программы АПК области занимает лидирующие места не только в Центральном
федеральном округе, но и в целом по РФ – так, по
объему субсидируемых инвестиционных кредитов Калужская область занимает 29-е место в РФ, по производству скота и птицы (в живом весе) и молока – 16-е
и 28-е место соответственно.
Благодаря государственной поддержке из федерального и областного бюджетов, продолжается работа по техническому перевооружению отрасли.
Приоритет отдается приобретению энергонасыщенных высокопроизводительных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, комбинированных агрегатов, техники для работы по ресурсосберегающим, прогрессивным технологиям. С начала реализации нацпроекта приобретено более 2 тыс. единиц
сельскохозяйственной техники, в том числе 640 тракторов, 117 зерноуборочных комбайнов, 102 кормоуборочных комбайна.
Хороший импульс техническому перевооружению аграрной отрасли дают популярные форумы калужских
аграриев – Калужский «День поля» и выставкаярмарка «Калужская осень».
Новые возможности пополнить свой парк отличной
техникой предоставляет Агротехнологический парк в
Детчино, строительство которого ведут пять немецких
компаний. Первые машины, произведенные компаниями «Гримме» и «Лемкен» под маркой «сделано в
России», сошли с конвейера в мае прошлого года.
Это обеспечило устойчивые темпы модернизации
сельского хозяйства. Именно благодаря значительному техническому и технологическому обновлению удалось удержать ситуацию в сложных погодных и экономических условиях 2010 г.
В 2010 г. с применением ресурсосберегающих технологий обработки почвы посеяно более 50 тыс. га
зерновых и зернобобовых культур, в том числе по минимальной обработке – 25 тыс. га. Для дальнейшего
развития зернового хозяйства ведется модернизация
зерносушильного оборудования.
В хозяйствах, занимающихся выращиванием картофеля, применяются европейская и голландская технологии, используется современная сельскохозяйственная техника лучших производителей.
Проведение мероприятий по обновлению материально-технической базы сельскохозяйственных организаций одновременно с внедрением современных ресур5
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сосберегающих технологий позволило значительно
смягчить последствия негативного влияния аномальной
погоды летнего периода 2010 г. на выполнение показателей производственной программы 2010 г.
В хозяйствах всех категорий произведено зерновых и
зернобобовых культур 139 тыс. т, урожайность зерновых
культур составила 19,4 ц/га (это пятый результат по Центральному федеральному округу). Наибольший валовой
сбор зерна получен в Жуковском, Перемышльском, Сухиничском, Медынском и Ферзиковского районах.
·
·
·
·
·
·

Лидером по производству зерна в этом году, как и в предыдущем, стало ОАО «МосМедынь-Агропром», где намолочено 10 200 т при урожайности 34 ц/га.
На 2-м месте – колхоз имени Ленина Жуковского района.
В этом хозяйстве получили 8160 т зерна при урожайности
33,6 ц/га.
В колхозе им. Гурьянова этого же района собрано 3 860 т
зерна при урожайности 25,7 ц/га.
В ООО «Агросистемы» Бабынинского района получили
4500 т зерна, урожайность составила 30,0 ц/га.
В ООО «Агроресурс» Сухиничского района собрано 3840
т зерна при урожайности 30,0 ц/га.
СПК «Нива» Ферзиковского получил в этом году урожайность зерновых 40,8 ц/га и собрал 1631 т зерна.

Неплохо потрудились картофелеводы области. Накопано более 30 тыс. т картофеля, урожайность по области составила 156 ц/га.
Заготовлено 190 тыс. т кормовых единиц грубых и
сочных кормов, что составляет порядка 20,3 ц. к единице на условную голову.
Посеяно 43 тыс. га озимых зерновых, что на уровне
прошлого года. Вспахано 55 тыс. га зяби. Под урожай 2011
г. засыпано 100% семян яровых зерновых и картофеля.
Серьезную поддержку сельскохозяйственным организациям оказывает «Калужская МТС». В прошедшем
году Калужская МТС оказала услуги 180 хозяйствам в
23 районах области. Это значительно превышает показатель предыдущего года.
Силами машинно-технологической станции вспахано
почти 23 тыс. га залежных и пахотных земель, что составляет 110% к уровню предыдущего года и 18% от
областного объема вспашки. Благодаря высокой квалификации кадров МТС и применению высокопроизводительной техники в 2010 г. намолочено 14,5 тыс. т
зерна, что составляет 11% от областного намолота.
В целях активизации работы зерноуборочных комбайнов и оптимизации сроков уборочных работ на
протяжении последних лет ведется активная работа
по внедрению прогрессивной технологии плющения
зерна с последующей заготовкой в полиэтиленовый
рукав с применением консервантов. В 2010 г. силами
«Калужской МТС» такого корма было заготовлено около 3,2 тыс. т.
Министерство сельского хозяйства области придает
особое значение развитию малых форм хозяйствования
на селе, поскольку в условиях многоукладности аграрного сектора приоритетная поддержка крупнотоварного
производства, создающего потенциал отрасли и привлекающего инвестиции, осуществляется параллельно
с развитием индивидуальной инициативы на селе.
За период реализации ПНП «Развитие АПК» малыми
формами хозяйствования привлечено 3 073 банковских кредита на сумму более 908,5 млн. руб., в т.ч.
2 969 личных подсобных хозяйств получили кредиты
на сумму 523,5 млн. руб., 76 крестьянских (фермерских) хозяйств – на сумму 186,4 млн. руб., 28 сельско6
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хозяйственных потребительских кооперативов – на
сумму 198,6 млн. руб. Кроме того, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы предоставили на развитие малых форм хозяйствования 4 426
займов на сумму 303 млн. руб. Всего малые формы
хозяйствования привлекли на развитие 7 499 кредитов
и займов на сумму более 1,2 млрд. руб.
Лучшие результаты в кредитовании малого сельского бизнеса имеет Дзержинский район – 287 кредитов
на сумму более 64 млн. руб., Ферзиковский район –
268 кредитов (43 млн. руб.), Людиновский район – 242
кредита (51 млн. руб.), Кировский район – 186 кредитов (37 млн. руб.). В целом по области льготными кредитными ресурсами воспользовались 2,3% граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство.
За период с 2006 по 2010 гг. малым формам хозяйствования выплачено более 84 млн. руб. субсидий, в
том числе из федерального бюджета – 74 млн. руб., из
областного – 10 млн. руб.
Начиная с 2008 г., темпы кредитования малых форм
хозяйствования снижаются:
·
·
·

в 2008 г. – в среднем на 35% к 2007 г.;
в 2009 г. – на 30% к 2008 г.;
в 2010 г. – на 68% к 2009 г.

Основными причинами такого негативного явления
являются отсутствие у заемщиков залоговой базы,
удовлетворяющей кредитора, а также отсутствие поручителей с заработной платой, отвечающей предъявляемым коммерческими банками требованиям и условиям. Выход из сложившейся негативной ситуации –
создание гарантийных региональных и муниципальных
залоговых фондов и обеспечение, за счет их использования, дальнейшего стимулирования кредитования
малых форм хозяйствования.
Хорошие результаты по снижению динамики сокращения численности коров в хозяйствах населения дают
меры государственной поддержки по субсидированию
части затрат на покупку коров (нетелей) в размере 8
тыс. руб. за одну голову скота. В период с 2007 по 2010
гг. населением области приобретено более 1,4 тыс. гол.
коров (нетелей) на сумму более 11,4 млн. руб. В эти годы фиксируется снижение динамики сокращения численности коров в хозяйствах населения более чем в
два раза. Наибольшую активность в использовании
данной формы поддержки в 2010 г. проявили:
·
·
·

Мосальский район – приобретено 99 гол. коров и нетелей;
Жиздринский – 58 гол.;
Козельский – 47 гол.

Всего за 2010 г. гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, приобретено 576 коров (нетелей),
сумма выплаченных субсидий составила 4,6 млн. руб.
В ходе реализации ПНП «Развитие АПК», государственной и областной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области на 2008-2012 гг.» в области создано 144 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 79 кредитных, 65 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих.
В настоящее время в пользование сельскохозяйственным потребительским кооперативам области передано десять молоковозов, пять танков – охладителей
молока, семь скотовозов, четыре комплекта технологического оборудования по убою и первичной переработке скота на общую сумму 15 млн. руб.
В результате оказанной государственной поддержки
убой и первичная переработка скота и мяса осуществ-
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ляется в шести сельскохозяйственных потребительских
кооперативах. Реализация комплексных мероприятий
по закупке, убою и первичной переработке скота позволила завершить принятую в нашей области программу
по созданию на территории области шесть мини-цехов
с зоной обслуживания в трех-четырех муниципальных
районах. В условиях межрайонной кооперации этих
мощностей достаточно для поголовья скота, выращиваемого в настоящее время в личных подсобных хозяйствах.
Закупки молока в хозяйствах населения в Калужской
области осуществляют десять сельскохозяйственных
потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов. Успешная деятельность данных кооперативов позволяет осуществлять более 60% от всех закупок молока в хозяйствах населения области.
В рамках реализации программных мероприятий министерство сельского хозяйства, Калужский облпотребсоюз и муниципальные районы области на системной основе организуют предпраздничную и праздничную ярмарочную торговлю сельскохозяйственной
продукцией, а также ярмарки выходного дня. В 2010 г.
проведено более 60 крупных ярмарок областного и
межрайонного уровня.
Важным направлением деятельности министерства
является создание условий для развития кадрового
потенциала АПК. Осуществляемые меры государственной поддержки позволили в 2010 г. выполнить целевые показатели и повысить обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами массовых
профессий, в том числе операторами машинного доения коров – до 95%, механизаторами – до 82%.
В целях привлечения и закрепления на селе молодых кадров с 2002 г. в области установлена государственная поддержка кадрового потенциала в виде доплаты к должностным окладам молодых специалистов
сельскохозяйственных организаций области. Данные
меры материального стимулирования позволили за
этот период более чем в три раза увеличить количество молодых специалистов на селе. В 2010 г. в сельскохозяйственные организации области трудоустроилось 64 выпускника сельскохозяйственных учебных
заведений. Клуб молодых специалистов сельскохозяйственного производства области, объединяющий эту
категорию сельских тружеников, сегодня включает в
свои ряды около 150 чел.
В последующем периоде будет продолжена работа
по созданию благоприятных условий всем работающим на селе, при этом основное внимание будет сконцентрировано на росте профессионализма кадров и их
омоложении. Это позволит в ближайший период придать необратимый характер наметившейся тенденции
роста обеспеченности кадрами сельскохозяйственных
организаций, повысить удельный вес молодежи в общем количестве работающих.
Развитие социальной инфраструктуры села продолжается в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области до 2012 г.».
За период 2005-2009 гг. в рамках программы за счет
представления бюджетных субсидий было построено и
приобретено 26,9 тыс. кв. м жилья для 338 сельских
семей, в том числе для 179 молодых семей и молодых
специалистов.
За указанный период в сельской местности введены
в эксплуатацию 157,8 км уличных газопроводов, про-

ведена реконструкция 80,9 км сетей водоснабжения,
построены школа на ст. Кудринская Мещовского района на 180 учащихся и два фельдшерско-акушерских
пункта (ФАП) на 32 посещения в смену, отремонтировано 128 объектов социальной сферы, из них 56 сельских домов культуры, 37 ФАП, 16 школ, 11 детских садов и ряд других объектов в сельской местности.
В 2010 г.:
·

·

·
·

введены в эксплуатацию 28,2 км уличных газопроводов (д.
Михеево – 3,1 км, д. Логачево – 2,4 км и д. Уланово – 3,7 км
Медынского района, д. Вертное Думиничского района – 5,0 км,
п. Березичи Козельского района – 1,6 км, с. Волконское Козельского района – 3,3 км, д. Попелево Козельского района –
0,6 км, с. Брынь Сухиничского района – 1,5 км, д. Асеньевская
Слобода Боровского района – 0,7 км, с. Недельное – 0,7 км,
д. Воробьево – 0,2 км, с. Детчино – 0,5 км и с. Кудиново – 2,2
км Малоярославецкого района, ст. Кудринская Мещовского
района – 2,1 км, д. Букань Людиновского района – 0,6 км);
проведена реконструкция 26,9 км сетей водоснабжения,
пробурено четыре артскважины, установлено четыре водонапорные башни (в с. Калужская ОПХ Перемышльского
района – водонапорная башня, с. Утешево Бабынинского
района – водопровод 4,5 км, водонапорная башня, с. Гремячево Перемышльского района – водопровод 7 км, водонапорная башня, в с. Высокиничи Жуковского района – водопровод 0,1 км, артскважина, в д. Кольцово Ферзиковского
района – артскважина, в д. Лужницы Куйбышевского района – водопровод 0,4 км, артскважина, в д. Михеево Медынского района – водопровод 2,4 км, с. Красное Хвастовичского
района – водопровод 12,5 км, в с. Шанский Завод Износковского района – водонапорная башня, артскважина);
отремонтированы школа в с. Передел Медынского района
и дом культуры в с. Лопатино Тарусского района;
предоставлены социальные выплаты на строительство и
приобретение жилья 46 сельским семьям, в том числе 26
молодым семьям и молодым специалистам.

В результате государственной поддержки в последние
годы удалось существенно обновить производственные
мощности сельскохозяйственных товаропроизводителей области, провести значительную работу по внедрению прогрессивных технологий в сельское хозяйство,
повысить социальную привлекательность села, что способствовало формированию в целом положительной
динамики, в производстве сельскохозяйственной продукции начиная с 2007 г. и по настоящее время.
На основании развития ПНП в регионе появилась
возможность говорить об улучшении демографической
ситуации в Калужской области в 2010 г.
В настоящее время проблемы демографического
развития входят в число первоочередных, как в РФ в
целом, так и в Калужской области.
В 2010 г. численность населения области составила
1001,6 тыс. чел. Из них:
·
·

7 63,9 тыс. чел. – городского населения;
237,7 тыс. чел. – сельского.

Распределение по возрастным категориям выглядит
следующим образом:
·
·
·

144 138 чел. – моложе трудоспособного возраста;
611 288 чел. – трудоспособного возраста;
246 133 чел. – старше трудоспособного.

В общей численности населения детское население
(0-17 лет) на конец 2010 г. составляло 17,0%.

Рождаемость
В 2010 г. (за 11 месяцев) зарегистрировано рождение 10 247 детей, что на 601 чел. больше, чем за аналогичный период 2009 г.
В 2010 г. в числе шести регионов Калужская область
вышла на высокие показатели по уровню рождаемо7
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сти. Общий коэффициент рождаемости составил 11,2
на 1000 населения. Позитивным изменениям способствовало проведение Правительством Калужской области активной демографической политики. В области
реализуются меры государственной поддержки, направленные на решение задач по повышению уровня
рождаемости и сокращению уровня материнской и
младенческой смертности.

Смертность
В настоящее время сохраняется высокой естественная
убыль населения, являющаяся основной причиной сокращения численности населения области. В 2010 г. (11
мес.) умерли 15 400 чел., это на 165 чел. больше, чем в
2009 г. Естественная убыль населения в 2010 г. составила 5 153 чел., из которых 3 070 чел. в городах и 2 083 – в
сельской местности.
Среди обстоятельств, приведших к гибели людей от
травм, отравлений или некоторых других последствий
воздействия внешних причин:
·
·
·

2,7% составили дорожно-транспортные происшествия;
2,2% – самоубийства;
2,2% – отравления алкоголем.

Миграция населения
В условиях сложной демографической ситуации
объектом пристального внимания со стороны Правительства Калужской области являются миграционные
процессы, особенно итоги трудовой миграции.
В 2010 г. в Калужской области продолжалась работа
по реализации Региональной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Калужскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 гг. (далее – Региональная программа), принятой в рамках Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом
(далее – Государственная программа).
В рамках реализации Указа Президента РФ от 12 января 2010 г. №60 рассмотрено 417 анкет граждан, постоянно или временно проживающих на законном основании на территории РФ. По 309 анкетам принято
положительное решение об участии в Государственной программе.
За весь период действия Региональной программы
уполномоченным органом рассмотрено 8 356 анкет
потенциальных переселенцев из 29 государств. Положительное решение о переезде в Калужскую область
принято по 5 508 анкетам, отказано 2 848 претендентам (34,1% от количества рассмотренных анкет).
Прибыли в Калужскую область 1 037 участников Государственной программы (в 2009 г. – 955 чел.), вместе с
членами семей – 1 876 чел. (в 2009 г. – 1 816 чел.).
За истекший год переселились:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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из Молдавии – 299 семей;
из Узбекистана – 258;
из Украины – 195;
из Казахстана – 64;
из Грузии – 63;
из Таджикистана – 49;
из Армении – 22;
из Киргизии – 20;
из Туркмении и Азербайджана – по 17;
из Литвы и Латвии – по семь;
из Германии – четыре;
из Эстонии, США, Белоруссии и Греции – по три семьи;
из Израиля, Италии и Польши – по одной семье.

4’2011
В разрезе сформированных в области проектов переселения прибывшие соотечественники расселились
следующим образом:
·
·
·
·
·
·

«Калуга» – 908 семей;
«Село Калужской области» – 84 семей;
«Обнинск» – 36 семей;
«Малоярославец» – 5 семей;
«Киров» – 3 семьи;
«Сухиничи» – 1 семья.

За время действия Региональной программы (20072010 гг.) в Калужскую область переселилось 3 003 участника Государственной программы, с членами семей –
5 472 человека.

Брачность, разводимость
Воспроизводство населения складывается из двух
демографических процессов – рождаемости и смертности. Поскольку абсолютное большинство рождений
происходит в браке, динамика населения зависит от
изменения числа брачных пар, т.е. от процессов брачности и разводимости. В 2010 г. (11 месяцев) в Калужской области зарегистрировано 7 853 браков, что на
237 меньше, чем за 2009 г., разводов – 4 325, что на
583 меньше, чем в 2009 г.

Принимаемые меры по улучшению
демографической ситуации в Калужской
области
В соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 10 мая 2006 г., Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. №1351 «Об утверждении Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г.» и во исполнение распоряжения
губернатора области от 5 декабря 2007 года №151-р
«О разработке концепции демографической политики
Калужской области на период до 2025 г.» Правительство Калужской области утвердило Концепцию демографической политики Калужской области на период
до 2025 г. от 28 февраля 2008 г.
Настоящей Концепцией определяются цели, принципы, задачи, приоритеты и основные направления демографической политики Калужской области на период до 2025 г.
Министерством по делам семьи, демографической и
семейной политике Калужской области разработана
долгосрочная целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Калужской области в 2011-2015
гг.». Программа разработана в соответствии с Концепцией демографической политики РФ, учитывает основные положения государственной демографической политики, изложенные в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ, а также Стратегии социальноэкономического развития Калужской области до 2030 г.
и является продолжением демографической политики
Калужской области, направленной на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни населения.
Программа предусматривает мероприятия по улучшению качества жизни населения, формированию
здорового образа жизни и повышению ответственности людей за собственное здоровье.
Анализ демографических проблем в области свидетельствует о сохранении проблем, связанных с народонаселением, главными из которых являются:
·
·

неуклонное снижение численности населения;
низкая рождаемость;

Круглов В.Н.
·
·
·

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

высокая смертность населения, особенно в трудоспособном возрасте;
продолжение старения населения;
миграционная прибыль не покрывает естественную убыль.

Сокращение численности населения в области приводит к деформации возрастной структуры населения,
сокращению численности экономически активного населения, увеличению демографической нагрузки лиц,
занятых трудовой деятельностью.
Основной целью долгосрочной целевой программы
«Улучшение демографической ситуации в Калужской
области в 2011-2015 гг.» является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к
последующему демографическому росту.
Для достижения поставленной цели в программе
предполагается направить усилия на решение следующих задач:
·
·
·
·

сохранение репродуктивного здоровья, стимулирования
рождаемости, обеспечения поддержки семей с детьми и
всестороннего укрепления института семьи;
улучшение здоровья населения и дальнейшего снижения
уровня смертности, увеличение продолжительности активной жизни;
борьба с травматизмом и пропаганда здорового образа жизни;
проведение эффективной миграционной политики.

Мероприятиями программы будут охвачены:
·
·
·

подростки и молодежь, которым через несколько лет
предстоит вступить в репродуктивный период;
молодые семьи, которые решают, сколько детей иметь
семье;
пожилые граждане, продолжительность и благополучие
жизни которых зависит от развития здравоохранения и
экономического развития области.

Проведение мероприятий программы позволит:
·
·
·
·

увеличить среднюю продолжительности жизни населения
до 70 лет;
повысить долю детей в общей численности населения
Калужской области до 17,2%;
увеличить миграционный прирост населения в Калужскую
область до 5600 чел. в год;
сократить производственный травматизм в организациях
Калужской области на 10%.

В Калужской области принято постановление Правительства Калужской области «Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации в 2011-2015
гг. Концепции демографической политики РФ на период
2025 г., утвержденной Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. №1351», подготовлен в соответствии с перечнем поручений Президента РФ по итогам заседания
Совета при Президенте РФ по реализации ПНП и демографической политике 19 января 2010 г.
Мероприятия плана направлены на увеличение продолжительности жизни населения Калужской области,
положительные изменения в структуре населения, на
сохранение трудового потенциала, формирование
здорового образа жизни, укрепление семейных традиций, повышение престижа зарегистрированного многодетного брака и ориентированности молодого поколения на семейные ценности.
Комплекс мероприятий позволит сохранить достигнутые положительные тенденции в демографическом
развитии Калужской области. Региональный План мероприятий является продолжением формирования
системного подхода к решению задач по улучшению
демографической ситуации в области.
Принятие данного проекта постановления не потребует привлечения дополнительных средств областного бюджета.

Предусмотренный региональным планом и программой комплекс мероприятий является продолжением
формирования системного подхода к решению задач
по улучшению демографической ситуации в области и
позволит сохранить достигнутые положительные тенденции в демографическом развитии Калужской области.
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РЕЦЕНЗИЯ
Изучение хода реализации приоритетных национальных программ в
регионах, их моделирование и корректировка в принципе являются
сегодня весьма актуальными и невозможны без мониторинга и анализа этих процессов как на уровне законодательной, так и на уровне
исполнительной ветвей власти. Ведь именно от грамотно принятых и в
точности исполненных решений во многом зависит действенность
предпринимаемых мер. Требуется информационная апробация и детализация различных сегментов внедренческих секторов с тем, чтобы
предельно максимизировать предполагаемый результат. Именно данный вектор научного исследования и заложен в основу статьи
В.Н.Круглова «Создание комплексной системы по реализации приоритетных национальных проектов (на примере Калужской области)».
Основное внимание при формировании экономической стратегии
региона автор уделяет решению социохозяйственных проблем, которое должно способствовать реализации приоритетных национальных
проектов. Он приводит конкретные данные о результатах проведения
такой политики в 2010 г.
В качестве одного из ключевых звеньев в региональной экономической
политике Круглову В.Н. (и не без оснований) видится частно-государственное партнерство, а также совершенствование системы государственной поддержки в виде субсидий, дотаций, налоговых преференций и других инструментов, дополняющих механизмы, ориентированные, прежде
всего, на развитие инновационной инфраструктуры. В силу своей универсальности принцип частно-государственного партнерства ставится исследователем в основу разработки долгосрочной стратегии и программы социально-экономического развития субъектов Федерации.
Следует отметить высокую практическую ценность исследования: автором даны направления развития административно-территориальных
единиц одного из регионов, как уже сложившиеся, так и перспективные,
которые могут представлять интерес для потенциальных инвесторов в
рамках реализации приоритетных национальных проектов.
Крутиков В.К., д.э.н., профессор, проректор по научной работе
Института управления, бизнеса и технологий (г. Калуга)
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