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Планирование экономического развития на среднесрочную и долго-
срочную перспективу − один из наиболее действенных инструментов 
по преобразованию «сырьевой модели» в «модель знаний» на базе 
инновационного роста. Этим определяется как актуальность статьи, 
так и ее практическая значимость. В статье представлен статистиче-
ский анализ динамики развития разнонаправленных векторов эконо-
мики региона, что позволяет определить ресурсы, которые должны 
быть задействованы для получения прогнозных показателей на сред-

несрочную перспективу. По результатам проведенных исследований 
авторы делают вывод о том, что в рамках существующих полномочий 
субъекты Федерации в состоянии эффективно заниматься институци-
ональными реформами, исходя из местных потребностей, − они спо-
собны не только построить собственный бренд для повышения инве-
стиционной привлекательности, но и значительно повысить качество 
жизни населения. 

 

Прогнозы социально-экономического развития терри-
торий всегда требуют наличия тех обязательных усло-
вий, которые ложатся в основу сценарного анализа. Со-
вокупность прогнозов, в конечном счете, может опреде-
лять степень достоверности выдвинутой версии. Именно 
поэтому на сегодняшнем этапе развития экономических 
реалий в субъектах хозяйственной деятельности Россий-
ской Федерации поиск наиболее значимых сценарных 
условий является не только актуальным, но и востребо-
ванным самим временем [1, с. 43].  

К примеру, основные показатели прогноза социаль-
но-экономического развития Калужской области на 
2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг. пред-
ставляется логичным разрабатывать на основе анали-
за складывающейся социально-экономической ситуа-
ции в секторах экономики, прогнозных оценок крупных 
предприятий и организаций области, предполагаемого 
осуществления инвестиционных проектов и соглаше-
ний на территории области. 

В прогнозе следует вести учет по стоимостным и 
объемным показателям с учетом сценарных условий 
развития российской экономики, где должно найти от-
ражение развитие экономики в условиях реализации 
активной региональной политики, направленной на 
улучшение инвестиционного климата, стимулирование 
экономического роста и модернизации, на повышение 
конкурентоспособности и эффективности бизнеса. 

Исходя из этого, сценарные условия прогноза соци-
ально-экономического развития Калужского региона до 
2015 г. представляются следующим образом [2]. 

Текущее состояние экономики области позволяет 
утверждать, что основные позитивные тенденции, свя-
занные с увеличением объемов в большинстве отрас-
лей реального производства и ростом доходов насе-
ления, сохраняются и формируют условия для даль-
нейшего динамичного развития региона. 

Динамика большинства показателей, характеризую-
щих социально-экономическое развитие области в 
2012 г. по отношению к соответствующему периоду 

предшествующего года, имеет положительную тен-
денцию (табл. 1). 

Таблица 1 

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 

2012 г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2011 г. 

Показатели  Ед. изм.  
Январь-

июнь 2012 г. 

Численность официально зареги-
стрированных безработных на ко-
нец отчетного периода  

Тыс. чел. 4,2 

к январю-июню 2011 г.  % 88,1 

Уровень официальной безработицы  % 0,80 

Среднедушевые денежные доходы 
населения  

Руб. 17 986,6 

к январю-июню 2011 г.  % 123,4 

Реальные располагаемые денеж-
ные доходы  

% 115,1 

Среднемесячная заработная плата  Руб. 22 580 

к январю-июню 2011 г.  % 122,8 

Реальная заработная плата  % 116,8 

Объем отгруженной промышлен-
ной продукции (работ, услуг)  

Млрд. руб. 234,2 

Индекс физического объема (ИФО) про-
мышленного производства, в том числе 

% 112,3 

добыча полезных ископаемых % 106,7 

обрабатывающие производства % 115,3 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  

% 83,4 

Продукция сельского хозяйства  Млрд. руб. 6,5 

ИФО сельхозпроизводства  % 106,0 

Объем работ по виду деятельности 
«Строительство»  

Млрд. руб. 18,8 

в сопоставимых ценах к январю-
июню 2011 г.  

% 142,3 

Ввод жилья  Тыс. кв. м 168,5 

к январю-июню 2011 г.  % 115,9 

Оборот розничной торговли  Млрд. руб. 60,8 

в сопоставимых ценах к январю-
июню 2011 г.  

% 112,6 

Объем платных услуг населению  Млрд. руб. 16,0 

в сопоставимых ценах к январю-
июню 2011 г.  

% 106,3 

Объем инвестиций в основной ка-
питал  

Млрд. руб. 23,0  

в сопоставимых ценах к январю-
июню 2011 г.  

% 108,9  

Иностранные инвестиции  Млн. долл. 400 

к январю-июню 2011 г.  % 103,1  

Индекс цен на товары и услуги по-
следнего месяца отчетного перио-
да к декабрю предыдущего года  

% 103,6 

Основной вклад в увеличение выпуска промышлен-
ной продукции внесло производство транспортных 
средств и оборудования, где рост составил 157,6% к 
январю-июню 2011 г. Высокая положительная динами-
ка индекса промышленного производства поддержи-
вается производством машин и оборудования – 
138,8%, химическим производством – 115,8%, произ-
водством аппаратуры для радио, TV и связи – 110,6%. 

В хозяйствах всех категорий производство молока 
увеличилось к январю-июню 2011 г. на 4%, мяса скота 
и птицы (в живом весе) – на 4%, яйца – на 5%. В рас-
тениеводстве сельскохозяйственными организациями 
реализовано больше января-июня 2011 г. зерновых и 
зернобобовых культур в 1,5 раза, картофеля – в 2,8 
раза, овощей – 109%. 
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Значительная часть (93,5%) введенных в эксплуата-
цию в первом полугодии 2012 г. жилых домов построена 
предприятиями частной формы собственности и инди-
видуальными застройщиками. При этом индивидуаль-
ными застройщиками введено 117,5 тыс. кв. м жилья 
(70% в общем объеме построенных домов). 

Замедление инфляции, а также значительный рост 
заработной платы и доходов населения ускорили рост 
потребительского спроса. В совокупном объеме по-
требительского рынка 79% занимает сектор розничной 
торговли, 21% – рынок услуг. 

Сальдированным финансовым результатом деятель-
ности организаций (без  банков, страховых, бюджетных и 
малых организаций) в январе-мае 2012 г. стала прибыль 
в сумме около 12,4 млрд. руб., что в 1,5 раза больше 
аналогичного показателя за январь-май 2011 г. 

Прибыль рентабельных организаций составила око-
ло 15,7 млрд. руб., что почти в 1,5 раза больше суммы 
прибыли за январь-апрель 2011 г. Сумма убытков 
убыточных организаций составила более 3,3 млрд. 
руб., или 133,1% к январю-маю 2011 г. 

Значительный рост прибыли рентабельных органи-
заций в Калужской области в январе-мае 2012 г. к со-
ответствующему периоду 2011 г. обусловлен значи-
тельным ростом прибыли (237,2%) в производстве 
транспортных средств и оборудования. 

В целом по итогам 2012 г. выпуск промышленной 
продукции – прошел с ростом в 115% в сопоставимых 
ценах к 2011 г. В 2013-2015 гг. прогнозируется даль-
нейшее развитие промышленного комплекса региона, 
индекс производства в 2013 г. можно прогнозировать 
114,4%, в 2014-2015 гг. – порядка 109%. 

Темп роста объем выпуска сельскохозяйственной 
продукции по итогам 2012 г. – 105,1% в сопоставимых 
ценах к 2011 г. В 2013-2015 гг. индекс сельскохозяй-
ственного производства ожидается с ростом 106% в 
год. 

В период 2013-2015 гг. прогнозируется рост объемов 
инвестиций в основной капитал к уровню 2012 г. на 
105,8% в сопоставимых ценах по полному кругу орга-
низаций. При этом можно предположить повышение 
объемов инвестиций в расширение производства, ин-
фраструктурные проекты, научные исследования и 
разработки. 

Предполагается, что в 2013 г. рост цен производителей 
на производство, передачу и распределение электро-
энергии, газа, пара и горячей воды окажет негативное 
влияние на динамику среднегодового индекса потреби-
тельских цен и повлияет на его величину. При этом темп 
роста индекса цен в среднем в Калужской области за 
2013 г. предположительно составит 106,4%. 

Уровень инфляционной динамики в области (де-
кабрь к декабрю предыдущего года) будет постепенно 
снижаться и составит в 2014 г. – 5,2%, в 2015 г. – 5%.  

Будет сохраняться инфляционный эффект, связан-
ный с опережающим ростом тарифов на услуги в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и другие 
регулируемые услуги для населения (в сфере связи, 
пассажирского железнодорожного и других видов го-
родского транспорта). 

На фоне замедления инфляции сохранится рост ре-
альных доходов населения и активное развитие потре-
бительского спроса. Реальный рост оборота розничной 
торговли в 2012 г. оценен в 110,6% к уровню 2011 г., а в 

2013-2015 гг. сопоставимый уровень розничной торгов-
ли будет увеличиваться на 7-8% в год. 

ИФО платных услуг населению составил в 2012 г. 
106,1%, в 2013-2015 гг. он не выйдет за пределы ниже 
105-106%. 

Реальные располагаемые денежные доходы насе-
ления в целом за 2012 г. увеличились на 7,8% к уров-
ню 2011 г., а среднедушевые доходы составили по-
рядка 20 тыс. руб. в месяц. В последующие годы ре-
альные располагаемые доходы населения, предпола-
гается, будут составлять 105,7% в 2013 г., 105,8% – в 
2014 г. и 105,2% – в 2015 г. 

Доходы на душу населения в номинале возрастут с 
22,3 тыс. руб. в 2013 г. до 27,5 тыс. руб. в 2015 г. 

Уровень регистрируемой безработицы, несмотря на 
наличие сезонных колебаний, в 2013-2015 гг., по предва-
рительным прогнозам, не выйдет за пределы 1%. 

Рост промышленного производства в последние го-
ды способствовал увеличению доли валового регио-
нального продукта (ВРП) Калужской области в объеме 
валового внутреннего продукта Российской Федерации 
с 0,38% в 2005-2006 гг. до 0,49% в 2010 г. 

Объем производства ВРП на душу населения обла-
сти в 2010 г. (последний отчетный год) составил 182,4 
тыс. руб., или 70% от показателя в среднем по РФ 
(261,7 тыс. руб.). ИФО ВРП области относительно 2009 
г. составил 110,1%. Это лучшее значение среди субъ-
ектов Центрального федерального округа (ЦФО) и 
значительно выше среднего значения как по регионам 
РФ (104,6%), так и ЦФО (103%). 

Наибольший удельный вес в структуре ВРП области 
(в основных ценах) в 2010 г. занимало производство 
валовой добавленной стоимости (ВДС) в обрабатыва-
ющих производствах (34,3%), оптовой и розничной 
торговле, ремонте автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного поль-
зования (13,2%), строительстве (8,8%). 

Определяющим фактором изменения структуры эко-
номики в 2012-2015 гг. будет дальнейший сдвиг в 
пользу производств, обслуживающих инвестиционный 
спрос (обрабатывающие производства). Доля обраба-
тывающих производств в 2014-2015 гг. возрастет до 
35-36%. Доля строительства после пикового значения 
в 2008 г. (10,8%) сокращается и к 2015 г. вернется к 
значениям до 2008 г. – активной фазы строительства 
новых производств [3]. 

Рост потребительского спроса приведет к незначи-
тельному увеличению в структуре ВРП доли оптовой и 
розничной торговли, гостиниц и ресторанов, операций 
с недвижимым имуществом. Практически без измене-
ния останется доля сектора «Сельское хозяйство». 

Темп прироста ВРП в 2012 г. был на уровне 11,8% к 
оценке предыдущего года. В 2013-2015 гг. прогнозирует-
ся более умеренный рост, в первую очередь в связи с 
выходом новых производств на запланированные мощ-
ности и стабилизацией объемов выпуска. Прирост про-
гнозируется соответственно 11,1%, 8,7% и 8,5%. 

Демографическая ситуация в регионе характеризует-
ся уменьшением численности населения. На начало 
2012 г. численность населения области с учетом пред-
варительных итогов Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г. составила 1 008 229 чел., что на 962 чел. 
меньше численности на начало 2011 г. 

В области в 2011 г. число умерших людей в 1,4 раза 
превысило число родившихся. Коэффициент есте-
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ственной убыли населения составил 4,5 чел. на 1 000 
жителей. Миграционный прирост населения составил 
3551 чел. (570 чел. в 2010 г.). Неблагоприятным явля-
ется высокий миграционный отток в регионы РФ, со-
ставивший 2 614 чел. (прежде всего в Московский ре-
гион), который компенсируется притоком из стран Со-
дружества Независимых Государств. 

В демографической обстановке, сложившейся в Ка-
лужской области в последние годы, присутствуют тен-
денции, характерные для большинства регионов РФ:  
 устойчивая естественная убыль;  

 сокращение численности населения. 

Но, начиная с 2005 г., в Калужской области число 
умерших постепенно уменьшалось и составило в 2011 г. 
15 541 чел. против 19 561 чел. в 2005 г. 

Снижение численности населения фертильного воз-
раста – основной фактор, сдерживающий рост рожда-
емости. 

Темпы сокращения численности населения заметно 
снижаются, что является благоприятным фактором 
для демографической ситуации в области. 

Однако в условиях естественной убыли населения 
основным источником частичной компенсации есте-
ственных потерь населения останется его миграцион-
ный прирост. Миграционный прирост населения в по-
следние годы обеспечивался исключительно за счет 
обмена населением со странами ближнего зарубежья, 
что сохранится и в прогнозируемом периоде. 

Вначале 2013 г. оценочная среднегодовая числен-
ность населения области составляет 1007,8 тыс. чел. 
(снизилась на 0,1% к уровню 2011 г.). 

К концу 2013 г. стабилизация или рост численности 
населения прогнозируется в большинстве муници-
пальных районов области. Самый динамичный рост 
численности населения ожидается в Ферзиковском 
районе (на 3,6%) в связи с реализацией на территории 
района проекта по строительству жилого комплекса 
индивидуальных домов в селе Воскресенском. На 1% 
ожидается уменьшение численности населения в 
Спас-Деменском, Мосальском, Перемышльском и Лю-
диновском районах. 

При условии повышения уровня рождаемости и су-
щественного снижения смертности населения мигра-
ционный прирост приведет к увеличению численности 
населения на конец 2015 г. до 1008,5 тыс. чел. По 
всем районам, кроме Спас-Деменского и Мосальского, 
в этот период ожидается стабилизация или рост чис-
ленности населения. 

Потребность работодателей области в кадрах – одно 
из ключевых условий снижения численности незанято-
го населения. Достаточное число вакантных рабочих 
мест, несмотря на сохраняющийся дисбаланс спроса и 
предложения, позволяет сводить к минимуму коэффи-
циент напряженности на рынке труда.  

В то же время значительного снижения уровней об-
щей и регистрируемой безработицы не прогнозирует-
ся, так как сокращение числа безработных нивелиру-
ется продолжающимся снижением численности эко-
номически активного населения региона. 

В условиях общего роста промышленного производ-
ства можно прогнозировать плавное увеличение сред-
негодовой численности работающих: с 379,8 тыс. в 2012 г. 
до 388,7 тыс. в 2015 г. Данный процесс будет обуслов-
лен сокращением числа безработных, а также проявле-
нием экономической активности трудоспособными 

гражданами, не занятыми прежде трудовой деятельно-
стью, в т.ч. пенсионерами. Однако, несмотря на дефи-
цит рабочих рук, трудовой ресурс указанной категории 
граждан будет востребован частично, что обусловлено 
качеством их трудового потенциала. 

В области продолжится процесс демографического 
старения, численность населения старше трудоспо-
собного возраста будет возрастать, а моложе трудо-
способного – сокращаться. По данным Всероссийской 
переписи населения, проведенной в 2010 г., числен-
ность населения в трудоспособном возрасте за период 
между переписями сократилась на 8,1 тыс. чел., а по-
ловину населения трудоспособного возраста состави-
ли лица в возрасте старше 35 лет. 

Обеспечение экономики региона необходимыми тру-
довыми ресурсами будет осуществляться на основе 
рационального планирования их подготовки и распре-
деления, использования мотивационных механизмов и 
методов социальной защиты работников. В рамках 
этих задач в предстоящие годы политика в области 
труда и занятости будет направлена на следующее: 
 развитие системы обучения персонала на производстве, 

закрепление молодых специалистов; 

 расширение социального партнерства; 

 формирование условий повышения миграционной при-
влекательности области; 

 создание системы формирования кадрового резерва в 
отраслях экономики; 

 улучшение условий и охраны труда, снижение уровня 
профессионального риска; 

 поддержку предпринимательской инициативы граждан из 
числа незанятого населения. 

На этом фоне продолжает повышаться уровень жизни 
населения области. Реальные располагаемые доходы 
населения области (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребитель-
ских цен) за январь-июнь 2012 г. увеличились по срав-
нению с январем-июнем 2011 г. на 15,1%. Реальная за-
работная плата составила 116,8%. 

По размеру средней заработной платы Калужская 
область стабильно занимает 3-е место в ЦФО, при 
этом уровень заработной платы по Калужской области 
составляет 88,8% от среднероссийского показателя и 
73,7% от средней заработной платы по ЦФО. 

По темпам роста заработной платы область на 1-м 
месте в ЦФО и на 6-м месте по РФ. 

До прихода в регион новых предприятий приходилось 
законодательно устанавливать, что зарплата должна 
быть не ниже прожиточного минимума. Теперь с прихо-
дом новой экономики это делает высокий спрос на ра-
бочую силу. В результате предприятия вынуждены кон-
курировать за работника, устанавливая заработную 
плату как можно выше, иначе квалифицированный ра-
ботник просто перейдет к другому работодателю. 

Кроме обеспечения заработной платы на уровне 
средней по экономике, предусматриваемой для педа-
гогических работников учреждений общего образова-
ния, в прогнозируемый период предполагается реали-
зовать значительный комплекс мер по повышению 
уровня оплаты труда других категорий бюджетников. 
Так, в течение 2013-2018 гг. средняя зарплата про-
фессоров и преподавателей вузов будет увеличена в 
два раза и доведена до 200% от средней. Аналогично 
за несколько лет будет повышена до эффективного 
уровня заработная плата преподавателей колледжей 
и профессиональных лицеев, мастеров производ-
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ственного обучения, педагогов других учебных заве-
дений, врачей, среднего медицинского персонала, 
научных сотрудников, работников учреждений культу-
ры. При этом для врачей и научных сотрудников целе-
вой ориентир к 2018 г. будет такой же, как для препо-
давателей высшей школы – 200% от средней заработ-
ной платы по региону. 

В 2013-2015 гг. темпы роста реальной заработной 
платы составят 106,5%, 106,9% и 106,7% соответ-
ственно. В целом за 2012-2015 гг. реальная заработ-
ная плата должна увеличится на 31,3%. 

Средняя заработная плата в 2013 г. составит 26,5 
тыс. руб. Самая высокая заработная плата прогнози-
руется в г. Калуге (31,1 тыс. руб.), самая низкая − в 
Спас-Деменском районе (12,6 тыс. руб.). 

Наиболее высокий темп роста заработной платы 
(116,1%) ожидается в г. Калуге, самый низкий – в Из-
носковском (106,1%) и Медынском (106,7%) районах. 

После существенного ускорения в 2012 г. реальные 
располагаемые денежные доходы в 2013 г. несколько 
замедлятся – до 5,7%. Это связано с менее благопри-
ятной мировой конъюнктурой и более высокой инфля-
цией. В 2014-2015 гг. рост реальных располагаемых до-
ходов прогнозируется на уровне 5,8% и 5,2% соответ-
ственно. В целом за 2012-2015 гг. прирост реальных 
располагаемых доходов составит 26,8%. В 2015 г. 
среднедушевые доходы составят 27,5 тыс. руб. в месяц 
и обеспечат 3,5 стоимости прожиточного минимума. 

Трудовые пенсии в прогнозный период будут индек-
сироваться в соответствии с нормами Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в РФ» на индекс потреби-
тельских цен с 1 февраля ежегодно. 

В целом за 2012-2015 гг. средний размер трудовой 
пенсии увеличится на 47%. 

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 ап-
реля с учетом темпов роста прожиточного минимума 
пенсионера в РФ за прошедший год, что позволит 
поддерживать соотношение среднего размера соци-
альной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера 
на уровне не ниже 1,03 раза. 

Основные меры по снижению уровня бедности населе-
ния в среднесрочной перспективе будут направлены на 
создание условий для роста доходов населения, и в 
первую очередь на основе развития занятости населения 
и повышения заработной платы, а также мер по повыше-
нию уровня материального обеспечения пенсионеров и 
усилению мер социальной поддержки семей с детьми. 

Наибольшую долю в промышленном производстве об-
ласти занимают обрабатывающие производства. В 2012 г. 
они составили более 94% от общего объема отгруженной 
продукции предприятиями промышленности. 

Основной вклад в увеличение выпуска промышлен-
ной продукции вносят предприятия, производящие ав-
тотранспортные средства и автомобильные компонен-
ты. В данном секторе реализуются наиболее крупные 
инвестиционные проекты промышленных компаний:  
 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Фолькс-

ваген Рус»; 

 Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Вольво Восток»; 

 ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Аутомотив Рус»; 

 ООО «Бентелер Аутомотив»; 

 ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга»; 

 ф-л ЗАО «Магна Технопласт»; 

 других организаций, входящих в автокластер. 

Рост промышленного производства по предприятиям 
автокластера составил в 2012 г. порядка 150%. Удель-

ный вес автокластера в общем объеме промышленно-
го производства области – более 40%. 

В области активно развивается производство фармацев-
тической продукции. В настоящее время основные фарма-
цевтические компании сосредоточены в г. Обнинске:  
 ООО «Мир-Фарм»;  

 ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» (вы-
пускает препараты, применяемые в акушерско-гинеко-
логической практике);  

 ООО «Хемофарм» (препараты для лечения сердечно-сосуд-
истых заболеваний). 

Индекс промышленного производства, распределения 
электроэнергии, газа и воды за 2012 г. составил 96%, 
объем выполненных работ и услуг – 15,4 млрд. руб. На 
значение индекса промышленного производства по дан-
ному виду деятельности основное влияние оказывает 
производство электроэнергии. В 2013 г. снижается выра-
ботка электроэнергии на теплоэлектростанциях, находя-
щихся на балансе промышленных предприятий − Откры-
тое акционерное общество (ОАО) «Калужский турбинный 
завод», ОАО «Кондровская бумажная компания». Это 
связано с тем, что предприятия, имеющие генерирующие 
мощности, не имеют права отпускать электроэнергию на 
сторону и поэтому корректируют объемы выработки 
электроэнергии только под собственные нужды. 

В 2012 г. из основной номенклатуры продукции произ-
водственно-технического назначения и потребительских 
товаров в натуральном выражении значительно увели-
чится выпуск: легковых автомобилей − на 29,4%, грузо-
вых автомобилей − на 17,6%, автомобильных компонен-
тов − на 68%, лекарственных средств − на 59,5%, фиб-
роцементных панелей − в шесть раз (ООО «ЭТЕРНИТ-
Калуга», Боровский район). 

В разрезе муниципальных образований высокий 
темп роста промышленного производства в 2012 г. от-
мечен по следующим позициям: 
 г. Калуга – 132,5%. Высокое значение индекса промыш-

ленного производства связано с ростом производства 
предприятий автокластера. Из предприятий традицион-
ной экономики высокий рост производства прогнозируют 
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Калуга-
путьмаш», ОАО «Калужский турбинный завод»; 

 Боровский район – 111%. Значительное увеличение объ-
емов производства наблюдается на ООО «Кей Ти Эн Джи 
Рус» (табачная фабрика), филиал ЗАО «Л'Ореаль», фи-
лиал «Нестле». В общем объеме производства района 
объем отгруженной продукции ООО «Самсунг Электро-
никс Рус Калуга» составляет порядка 70%; 

 Мещовский район – 116%. Рост объемов производства 
ожидается за счет крупнейшего в районе производителя – 
ООО «Объединенные птицефабрики». Предприятие спе-
циализируется на выпуске полуфабрикатов из мяса птицы. 

Прогноз развития промышленного комплекса обла-
сти на предстоящий среднесрочный период основан 
на оценках промышленных предприятий региона, ко-
торые скорректировали свои показатели деятельности 
под новые условия хозяйствования, связанные со 
вступлением РФ во Всемирную торговую организацию. 

В 2013 г. в области реализуется ряд крупных инвести-
ционных проектов. В Боровском районе началась произ-
водственная деятельность на ЗАО «Калужский научно-
производственный электрометаллургический завод», в 
Бабынинском районе ООО «Рани Пласт» наращивает 
объемы выпуска пленки для упаковки. В г. Калуге запу-
стил производство завод по производству экскаваторов 
фирмы Volvo, автоконцерн «Пежо Ситроен Мицубиси Ав-
томобили Рус» планирует выйти на проектную мощность. 
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Начался выпуск новой продукции для области – автомо-
бильных шин компании «Континенталь». 

В разрезе территорий высокие темпы роста про-
мышленности прогнозируют: 
 г. Калуга, индекс промышленного производства составит 

в 2013 г. 119,3% к 2012 г. Рост производства будет обес-
печен работой автоконцернов ООО «Фольксваген Рус» и 
ЗАО «Вольво-Восток», ООО «Пежо Мицубиси Аутомотив 
Рус». Предприятия путевого машиностроения ОАО «Ка-
лужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Калугапутьмаш» 
имеют объемный портфель заказов от ОАО «Российские 
железные дороги». ОАО «Калужский турбинный завод» 
имеет крупный заказ на энергетическое оборудование. 
Предприятия оборонно-промышленного комплекса ОАО 
«Калужский приборостроительный завод «Тайфун», ОАО 
«КЗТА» формируют свои объемы производства на 2013 г. 
с ростом. Кроме того, высокими темпами будут разви-
ваться малые промышленные предприятия города – с 
темпом роста 107%; 

 Боровский район – 111%, в основном рост связан с началом 
деятельности ЗАО «Калужский научно-производственный 
электрометаллургический завод»; 

 Мосальский район, темп роста промышленного производ-
ства – 195,5%. Значительный прирост объемов промышлен-
ной продукции объясняется началом работы предприятия по 
добыче полезных ископаемых (песок, гравий) ООО «Гра-
вий», а также начнет производственную деятельность ООО 
«Омега» – предприятие по производству домашней обуви; 

 г. Людиново и Людиновский район – 109%, рост выпуска 
продукции прогнозируют крупные предприятия ОАО «Лю-
диновский тепловозостроительный завод», ЗАО «Крон-
тиф-Центр», ОАО «Завод Людиновокабель», ОАО «Агре-
гатный завод». Темпы развития малого бизнеса составят 
в 2013 г. 101% к уровню 2012 г.; 

 Козельский район – 107%, рост объемов производства 
связан с увеличением выпуска продукции ЗАО «Агро-
фирма «Оптина», ОАО «Спецлит», а также Сосенского 
приборостроительного завода. 

Снижение объемов производства к 2012 г. прогнози-
рует Хвастовичский район. Индекс промышленного 
производства в 2013 г. составит 85,8%, что обуслов-
лено прекращением хозяйственной деятельности ОАО 
«Хвастовичский молзавод». 

Город Калуга сохранит лидирующие позиции – 
удельный вес в общем объеме производства составит 
64%. Возрастет до 18% доля Боровского района. Про-
мышленно развитыми муниципалитетами останутся:  
 «Город Обнинск» (6%);  

 «Дзержинский район» (2,7%);  

 «Малоярославецкий район» (3%);  

 «Город Людиново и Людиновский район» (2%);  

 «Жуковский район» (1%);  

 «Город Киров и Кировский район» (0,7%). 

В 2014 г. прогнозируется рост промышленного про-
изводства 108,8% к предыдущему году, объем отгру-
женной продукции в действующих ценах – 656,7 млрд. 
руб. В 2015 г. индекс промышленного производства 
составит 109%, объем отгруженной продукции – 746,2 
млрд. руб. [4, с. 8]. 

Основными точками роста в этот прогнозируемый пе-
риод станут предприятия «новой экономики». В 2014 г. 
начнется производство цемента новыми предприятия-
ми: ОАО «Лафарж-Цемент» (Ферзиково) и ООО «Пер-
вая цементная компания» (Думиничи). Прогнозируется 
увеличение объемов производства автомобильных шин 
компании «Континенталь», экскаваторов фирмы Volvo. 
При этом автоконцерны «Фольксваген» и «Пежо» не 
планируют значительного роста производства в связи с 
достижением проектной мощности своих предприятий. 

За период 2014-2015 гг. в разрезе территорий более 
высокими темпами, чем в среднем по промышленно-
сти области, прогнозируется рост в г. Калуге (111-
113%), Боровском (110%), Ферзиковском (891-153%) и 
Думиничском районах (468,2% в 2015 г.). 

Основная часть муниципалитетов планируют умерен-
ные темпы развития промышленного комплекса – 102-
105%. Снижение промышленного производства прогно-
зируется в Хвастовичском районе (97%), производствен-
ные показатели промышленных предприятий которого 
ежегодно сокращаются. 

Прогнозируемая динамика экономического роста по-
казывает, что наибольшие резервы ускорения про-
мышленного развития связаны с ростом инвестиций в 
основной капитал, освоением новых рыночных 
направлений. 

Сельское хозяйство области специализировано на 
производстве продукции животноводства, главным об-
разом молока и мяса. В структуре сельскохозяйствен-
ного производства (2011 г.) 44,5% занимает на живот-
новодство, 55,5% – растениеводство. Растениевод-
ство ориентировано на производство зерна, 
картофеля и обеспечение кормовой базы животновод-
ства. 

Основными производителями продукции сельского 
хозяйства являются хозяйства населения (49% в об-
щем объеме производства) и сельхозпредприятия 
(48%). Доля крестьянских (фермерских) хозяйств со-
ставляет 3%. 

Увеличение объема производства сельскохозяй-
ственной продукции обеспечивается за счет реализа-
ции мероприятий государственной и областных про-
грамм. 

Развитие агропромышленного комплекса Калужской 
области в 2013-2015 гг. будет обеспечено за счет реа-
лизации ведомственных целевых программ «Развитие 
сельскохозяйственного производства, имеющего суще-
ственное значение для социально-экономического раз-
вития Калужской области», «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Калужской области», «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Калужской области» на 2012-2014 гг., а 
также разрабатываемой долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Калужской области на 2013-2020 гг.». 

В рамках реализации программ будут продолжены 
мероприятия по повышению плодородия почв и во-
влечению неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственных угодий в сельскохозяйственный оборот, раз-
витие селекции и семеноводства, стимулирование 
развития производства основных сельскохозяйствен-
ных культур, развитие инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениевод-
ства, развитие переработки продукции растениевод-
ства и государственной поддержки кредитования 
подотрасли растениеводства. 

Основные мероприятия в отрасли животноводства 
будут направлены на развитие племенного животно-
водства, овцеводства и козоводства, развитие инфра-
структуры и регулирование рынков продукции живот-
новодства, а также государственной поддержки креди-
тования подотрасли животноводства и переработки 
продукции животноводства, применение роботизиро-
ванного оборудования в молочном скотоводстве. 
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Для ускорения темпов развития мясного скотоводства 
будут реализованы мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы существующих мясных хозяйств 
и организации новых специализированных племенных и 
товарных ферм и откормочных площадок с внедрением 
системы «корова-теленок» и экономическим стимулиро-
ванием хозяйств в период становления отрасли. 

В 2013 г. начнется строительство молочных ком-
плексов в «Ремпутьмашагро» и «Калужском» Пере-
мышльского района, в «Агромире» Куйбышевского 
района, «Извольском» Износковского района, роботи-
зированных ферм в «Хотьково» Думиничского района, 
«Росве» пригорода г. Калуги, шести семейных роботи-
зированных ферм, птицефабрик по производству мяса 
индейки и утки. 

Многопрофильным комплексом, создаваемым на ба-
зе ООО «Центр генетики «Ангус», наряду с племенной 
работой будут осуществляться коммерческий откорм 
скота, переработка мяса и сбыт готовой продукции. 
Будут продолжены работы по расширению производ-
ственных мощностей по производству свинины в «Ча-
роен Покпанд Фудс» Дзержинского района, в ООО 
«Харчевников» Ульяновского районов, по производ-
ству бройлеров на Калужской птицефабрике Дзержин-
ского района и в Белоусове Жуковского района. 

Будут осуществлены 60 проектов создания и разви-
тия материально-технической базы начинающих кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) с помощью 
государственной поддержки, в том числе:  
 в 2013 г. – 20 проектов;  

 в 2014 г. – 25 проектов.  

Данные меры обеспечат выполнение основных целе-
вых индикаторов и увеличение объема производства 
валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий к 2015 г. на 23,2% в сопоставимых ценах 
к уровню 2011 г., в том числе в сельскохозяйственных 
организациях прирост составит 38%. 

Удельный вес продукции, производимой сельскохо-
зяйственными организациями, увеличится до 55% в 
2015 г. по сравнению с 2011 г. При этом до 41% сни-
зится удельный вес продукции, производимой населе-
нием. Спад объемов производства продукции в хозяй-
ствах связан со снижением числа граждан, занимаю-
щихся ведением личного подсобного хозяйства, 
прежде всего по причине их преклонного возраста. 

Предприятия пищевой и перерабатывающей про-
мышленности области прогнозируют увеличение про-
изводства продукции исходя из роста объемов закупа-
емого сырья и увеличения загрузки действующих 
мощностей. 

К 2015 г., учитывая повышение спроса на основные 
продукты питания, изменение специализации (произ-
водство незамороженных и неконсервированных видов 
молочной и мясной продукции), увеличение доли про-
дукции, произведенной по заказу торговых сетей, выра-
ботка мяса, включая субпродукты 1-й категории, увели-
чится на 39% к уровню 2011 г., цельномолочной про-
дукции – на 9,8%, сыра и творога – на 7,1%. 

Отраслевая структура распределения предприятий 
малого и среднего бизнеса остается практически неиз-
менной на протяжении многих лет. Наибольшее рас-
пространение в области получили предприятия, дей-
ствующие в сфере оптовой и розничной торговли, – 
30,2% от общего числа малых предприятий. На долю 
предприятий по операциям с недвижимым имуществом 

приходится 21%, на долю предприятий промышленного 
комплекса – 16,4%. 

В 2012 г. оборот малых предприятий составил 167,5 
млрд. руб., а темп роста к уровню 2011 г. в фактиче-
ских ценах – 110,2%. В структуре оборота доля отгру-
женной продукции собственного производства соста-
вила 43,4%, или 72,7 млрд. руб., в том числе в сфере 
обрабатывающих производств отгрузят продукции на 
29,8 млрд. руб.; в строительстве – на 16,2 млрд. руб. 

При этом в девяти муниципальных районах отмеча-
ется снижение объемов отгруженной продукции соб-
ственного производства, что связано с процессом пе-
реоснащения производства, переходом малых пред-
приятий в категорию крупных и средних, либо 
прекращением деятельности предприятий. Например:  
 в Бабынинском районе ООО «Электрощит-К» перешло в 

разряд крупных и средних; объем оборота за 2011 г. – 
411,3 млн. руб.;  

 в Износковском районе – переход в разряд крупных и 
средних ДООО «Мятлевовтормет»;  

 в Людиновском районе – процедура банкротства ООО «Ока-
Фрост». 

На долю предприятий городских округов «Город Ка-
луга» и «Город Обнинск» приходится 70,8% от общего 
объема оборота малого бизнеса. На долю малых 
предприятий Боровского, Дзержинского, Жуковского, 
Малоярославецкого и Людиновского муниципальных 
районов приходится 20% от общего объема оборота. 

В 2012 г. в целом по области произошел рост всех 
показателей деятельности малых предприятий, что 
связано с реализаций инвестиционных проектов, про-
цессами субконтрактации, с внедрением малыми 
предприятиями новых технологий, модернизацией 
производственных процессов. Индекс производства по 
показателю «оборот малых предприятий» составил 
105,2% к уровню 2011 г. 

В 2013 г. количество действующих малых предприятий 
прогнозируется с ростом 101,1% к уровню 2012 г. В 
2013 г. на малых предприятиях будет занято 95,3 тыс. 
работающих. Изменение среднесписочной численности 
занятых на малых предприятиях по муниципальным рай-
онам (городским округам) в 2013 г. по сравнению 2011 г. 
характеризуется данными в табл. 2 [5, с. 96]. 

Таблица 2 

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ  
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ  

В 2013 г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2011 г. 

Изменение сред-
несписочной чис-
ленности работ-

ников малых 
предприятий  

Количе-
ство 

районов  

Муниципальный район  
(городской округ)  

Небольшое сокра-
щение (менее 10%)  

5 
Медынский, Мещовский, Та-
русский, Дзержинский, Хва-
стовичский районы  

На прежнем уровне 
(малозначительное 
изменение)  

9 

Бабынинский, Боровский,  
Жуковский, Куйбышевский, 
Людиновский, Перемышль-
ский, Сухиничский, Ульянов-
ский районы и г. Обнинск  

Увеличение  12 - 

В 2013 г. объем оборота на малых предприятиях об-
ласти прогнозируется в объеме 186,8 млрд. руб., ин-
декс производства – 105,3% к 2012 г. 
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Рост объемов оборота на малых предприятиях свя-
зан с выходом на проектный уровень производства 
ранее созданных предприятий, переходом из катего-
рии «крупных и средних» в категорию «малых пред-
приятий», а также открытием новых предприятий. 

Основными факторами, способствующими развитию 
малого предпринимательства в области, являются пе-
речисленные ниже. 

1. Сформированная система целевых программ гос-
ударственной поддержки и развития малого предпри-
нимательства. В настоящее время действует ведом-
ственная целевая программа развития малого и сред-
него предпринимательства на 2012-2014 гг. 

2. Наличие развитых элементов инфраструктуры, 
обеспечивающих деятельность малых предприятий. В 
регионе работают центры поддержки предпринима-
тельства. В 2011 г. в области создан центр координа-
ции поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства с целью со-
действия развитию экспортного потенциала организа-
ций области, выхода их на межрегиональные и между-
народные рынки. 

3. Формирование структур поддержки предпринима-
тельства в муниципальных образованиях области. Во 
всех муниципальных районах (городских округах) раз-
работаны и действуют муниципальные программы 
поддержки предпринимательства, созданы советы по 
малому и среднему предпринимательству при главах 
муниципальных районов и городских округов. 

В области предоставляются субсидии бюджетам му-
ниципальных образований для финансирования меро-
приятий, осуществляемых в рамках оказания государ-
ственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства.  

Финансовая поддержка оказывается предпринима-
телям в соответствии с действующим законодатель-
ством и направлена на возмещение части затрат на 
компенсацию процентных ставок по кредитам; приоб-
ретение производственного оборудования, комму-
нальной техники; закупку продуктивных сортов семян и 
пород скота; обучение. Из средств областного бюдже-
та в 2011 г. направлено 12 млн. руб. (получили под-
держку – 15 муниципальных образований (МО); в 
2012 г. – 14 млн. руб. (получили поддержку 17 МО). 

4. Участие в конкурсных мероприятиях поддержки 
предпринимательства, проводимых федеральными 
органами исполнительной власти. Общий объем при-
влеченных в 2011 г. средств федерального бюджета 
составил 70,5 млн. руб. 

В 2012 г. привлечены средства федерального бюд-
жета на государственную поддержку предпринимате-
лей, производящих товары, работы и услуги на экс-
порт; на развитие инфраструктуры малого бизнеса; на 
развитие лизинга оборудования; гранты начинающим; 
на поддержку предприятий, осуществляющих внешне-
экономическую деятельность. 

5. Освоение новых кредитно-инвестиционных меха-
низмов. Государственным фондом предприниматель-
ства Калужской области осуществляется финансиро-
вание на возвратной основе инвестиционных проектов 
субъектов малого предпринимательства, которые не 
могут получить займы в других кредитных организаци-
ях. Созданным на его базе в 2008 г. Гарантийным 
фондом с целью предоставления услуг поручитель-
ства при привлечении предпринимателями банковских 

кредитов в условиях недостаточного собственного за-
логового обеспечения уже предоставлено поручитель-
ство 77 субъектам малого предпринимательства обла-
сти на сумму 306,5 млн. руб. 

Государственным фондом поддержки предпринима-
тельства в первом полугодии 2012 г. выдано 24 микро-
займа предпринимателям на сумму 17,4 млн. руб. в 
виде займов под льготный процент. 

Осуществляемые меры способствуют развитию ма-
лого бизнеса. В 2014-2015 гг. прогнозируется рост к 
уровню 2011 г. количества малых предприятий на 
5,1%; численности работающих – на 5,7%. 

Оборот малых предприятий продолжит расти и в 
2015 г. прогнозируется в объеме 232,3 млрд. руб. По 
сравнению с 2011 г. объем оборота на малых пред-
приятиях возрастет в фактических ценах в 1,5 раза. 
Усилится влияние малого предпринимательства на 
социально-экономическое развитие депрессивных 
(сельских) муниципальных образований. 

Целенаправленная и системная работа по размеще-
нию новых высокотехнологичных производств на терри-
тории формируемых индустриальных парков (промыш-
ленно-технологичных зон), низкие риски инвестирования, 
предоставление налоговых преференций организациям, 
которые осуществляют модернизацию производственных 
процессов, – все это позволяет поддерживать приток ка-
питальных вложений в экономику региона. 

Благодаря деятельности крупных инвесторов, глав-
ным образом иностранных, на территории области со-
храняется приток значительных объемов инвестиций в 
основной капитал. В 1-м квартале 2012 г. общий объем 
инвестиций в основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования составил 12,1 млрд. руб., или 
130,4% к уровню аналогичного периода 2011 г. По ито-
гам 2012 г. объем инвестиций составил 87,1 млрд. руб. 
в номинальном выражении.  

Вложения инвестиций в основной капитал будут 
осуществляться как за счет собственных средств, так и 
привлеченных источников, причем последние будут 
играть ведущую роль. 

Привлеченные источники, включающие кредиты бан-
ков, заемные средства других организаций, средства 
вышестоящих организаций, средства населения, привле-
каемые на строительство жилья, и прочие (за исключе-
нием бюджетных средств), в общем объеме инвестиций 
займут порядка 50%. Значительную часть данного объе-
ма составят средства, направляемые на реализацию 
крупных инвестиционных проектов на территории техно-
логических и индустриальных парков области. 

Весомую часть в объеме капитальных вложений 
(около 8%) составят инвестиции из бюджетов различ-
ных уровней. Капитальные вложения за счет средств 
федерального бюджета осуществляются в основном 
через реализацию мероприятий федеральных целе-
вых программ.  

В 2013-2015 гг., по данным муниципальных районов 
и городских округов, прогнозируются существенные 
колебания объемов инвестиций. Окончание активной 
стадии реализации крупных проектов иностранных 
компаний (главным образом в сфере автомобилестро-
ения) приведет к снижению темпов с 2014 г. и объемов 
в 2015 г. На показатели также влияет значительная 
база сравнения предшествующих периодов, когда 
наблюдался очень сильный прирост капитальных вло-
жений (порядка 60% в сопоставимой оценке в 2007-
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2008 гг.). Новые проекты, реализация которых намече-
на на рассматриваемый период, не могут одновремен-
но не только поддерживать уже сложившийся приток 
инвестиций, но и обеспечивать положительную дина-
мику по отношению к достигнутой высокой базе. 

В то же время при условии своевременной реализации 
инвестиционных проектов согласно заключенным, а так-
же планируемым к заключению инвестиционным согла-
шениям в 2014-2015 гг. будет наблюдаться более опти-
мистичный вариант притока инвестиций в экономику ре-
гиона. В этом случае стабильный рост объемов 
инвестиций до уровня 108,0 млрд. руб. позволит сохра-
нять положительную динамику инвестиций на протяже-
нии всего прогнозируемого периода (рост объемов к 
уровню 2012 г. в 1,1 раза в сопоставимой оценке). 

В 2013-2015 гг. сохранятся основные тенденции 
предшествующего периода. По-прежнему основное 
влияние на прирост объемов инвестиций будут оказы-
вать привлеченные средства, где самую значимую 
часть с точки зрения увеличения объемов будут пред-
ставлять собой средства крупных компаний, в том 
числе и международных, привлекаемых для создания 
новых производств. Доля привлеченных средств со-
ставит в среднем порядка 57% от общего объема ин-
вестиций в рассматриваемом периоде. Второй по ве-
личине составляющей инвестиций в основной капитал 
останутся собственные средства организаций (30%).  

Доля инвестиций из бюджетов различных уровней не-
сколько увеличится и составит порядка 13%. Увеличение 
будет связано главным образом с дополнительным при-
током средств федерального бюджета на создание цен-
тра высокотехнологической медицинской радиологии на 
базе Федерального государственного бюджетного учре-
ждения (ФГБУ) «Медицинский радиологический научный 
центр» Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ в г. Обнинске. 

Рассматривая развитие инвестиционных процессов в 
разрезе территорий, следует отметить, что традици-
онно наибольшие объемы инвестиций в основной ка-
питал будут привлекаться в городских округах Калуге и 
Обнинске, Боровском, Малоярославецком, Жуковском, 
Дзержинском районах, где рост инвестиций обеспечи-
вается не только развитием уже существующих орга-
низаций, но и приходом новых инвесторов. Кроме того, 
отдельные районы существенно увеличат свою долю в 
общем объеме инвестиций в области по сравнению с 
предшествующими периодами за счет реализации от-
дельных крупных инвестиционных проектов. Приме-
рами могут служить Думиничский район (строитель-
ство цементного завода ООО «Калужский цементный 
завод»), Ферзиковский район (строительство цемент-
ного завода ОАО «Лафарж Цемент»), Перемышльский 
район (реализация нескольких проектов по строитель-
ству комплексов молочно-мясного направления (круп-
ный рогатый скот) и свинооткормочного комплекса). 

В целом в области продолжится работа по привлече-
нию инвесторов на свободные площадки в действую-
щих индустриальных парках (технопарк «Грабцево», 
индустриальные парки «Ворсино», «Калуга-Юг», «Ро-
сва»), а также на территории создаваемых индустри-
альных парков. Так, в Козельском районе ведется со-
здание индустриального парка «Сосенский» в рамках 
реализации «Комплексного инновационного плана мо-
дернизации моногорода Сосенский Калужской обла-
сти». Кроме того, с целью расширения предложений 

для инвесторов ведется работа по созданию особой 
экономической зоны «промышленно-
производственного» типа на территории Людиновского 
района. При этом при заполнении парков будет исполь-
зоваться кластерный подход. В настоящее время со-
здается кластер фармацевтики, биотехнологий и био-
медицины, основой которого станут известные россий-
ские и зарубежные компании:  
 «Ниармедик»; 

 «Ново Нордиск»; 

 «Берлин-Хеми»; 

 «Хемофарм»; 

 «АстраЗеника» и другие.  

Ведется работа по созданию транспортно-
логистического кластера, агропищевого кластера, ту-
ристско-рекреационного кластера. 

Государственная политика Правительства Калужской 
области по стимулированию инвестиционной деятель-
ности будет реализовываться путем поддержания до-
стигнутого уровня притока инвестиций в регион и рас-
ширения возможных предложений для инвесторов с 
учетом новых вызовов развития экономики. Основное 
внимание будет уделяться как созданию новых высо-
котехнологичных производств, что позволит повысить 
конкурентоспособность региона, так и развитию видов 
деятельности, которые позволят решать ряд задач в 
сфере улучшения качества жизни человека (например, 
развитие отрасли стройматериалов для решения про-
блем жилищного строительства). Главным аспектом 
проводимой работы станет поддержание достигнутого 
уровня работы с инвесторами. 

Колебание показателя по объему инвестиций в ос-
новной капитал (и темпам роста соответственно) по 
сравнению с аналогичным прогнозом по данным муни-
ципальных районов и городских округов прошлого года 
связано как с уточнением инвестиционных планов ор-
ганизаций, так и с корректировкой объемов бюджетных 
инвестиций по программам. 

Прогноз финансовых результатов деятельности ор-
ганизаций отражает процессы развития экономики об-
ласти, включая ее структурные изменения. Оценка 
финансовых результатов деятельности организаций 
области базируется на сохранении инвестиционной 
активности и реализации в среднесрочном периоде 
ряда инвестиционных проектов. 

Динамика совокупного сальдированного финансового 
результата крупных и средних организаций (прибыль 
прибыльных организаций минус убыток убыточных орга-
низаций) за последние годы свидетельствует об устой-
чивом росте прибыли – постоянного источника финансо-
вых средств дальнейшей деятельности организаций. 

Позиции Калужской области в этом плане в РФ 
неоднозначны. Места, занимаемые в рейтингах по РФ: 
от 10-го (2003 г.) до 64-го (2009 г.). 

По итогам 1-го квартала 2012 г. по показателю при-
быль (с учетом убытков) на душу населения область 
заняла 3-е место среди регионов ЦФО, 22-е место в 
РФ. По темпам роста сальдированной прибыли орга-
низаций – 1-е место в ЦФО и 5-е место в целом по РФ. 
По темпам роста прибыли прибыльных организаций – 
1-е место в ЦФО и 3-е место по России. 

В 1-м квартале 2012 г. прибыль (с учетом убытков убы-
точных организаций) выросла к соответствующему пери-
оду 2011 г. в 2,2 раза, что выше темпов роста в 1-м квар-
тале 2011 г. (в 1,9 раза). Темп роста сальдированной 
прибыли по РФ в 1-м квартале 2012 г. – 106,6%. 
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Наибольшая доля совокупной сальдированной прибы-
ли организаций в сумме прибыли (с учетом убытков) 
крупных и средних организаций по области в целом при-
ходится на г. Калугу – 87,6% и Боровский район – 12,7%. 

Оценка и прогноз финансовых результатов деятель-
ности организаций области базируется на сохранении 
инвестиционной активности и реализации в средне-
срочном периоде ряда инвестиционных проектов. 

В 2013 г. прибыль рентабельных организаций про-
гнозируется в сумме около 42,2 млрд. руб., или 119,6% 
к сумме прибыли за 2012 г., главным образом за счет 
выпуска новых видов продукции. 

В 2014 г. прибыль оценивается в сумме более 46,2 
млрд. руб., или 109,6% к сумме прибыли за 2012 г. 

К 2015 г. сумма прибыли возрастет к предыдущему 
году на 14,8% и составит около 53,1 млрд. руб. 

Современный потребительский рынок Калужской об-
ласти имеет устойчивое состояние и его можно оха-
рактеризовать как стабильный, с соответствующим 
уровнем насыщенности товарами и услугами, доста-
точно развитой сетью предприятий торговли и сферы 
обслуживания населения, способный удовлетворить 
спрос населения на основные продовольственные, не-
продовольственные товары и услуги. 

В целях выравнивания уровня обеспеченности насе-
ления в торговом обслуживании и оказании платных 
услуг в области совершенствуется инфраструктура по-
требительского рынка, изменяются форматы торговли, 
вводятся новые технологии обслуживания покупате-
лей. В соответствии с федеральным законодатель-
ством о розничных рынках в области ведутся торговый 
реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, и реестр розничных рынков. 

В структуре потребительского рынка области 
наибольшую долю – 77,2% – занимает сектор рознич-
ной торговли, 20,7% – рынок платных услуг и 2,1% – 
сфера общественного питания. 

Основные тенденции развития сферы торговли, харак-
терные для многих регионов РФ, присущи и Калужской 
области. В последние годы успешно развиваются феде-
ральные и региональные сети, которые обеспечивают 
18-19% объема оборота розничной торговли. 

Последовательное внедрение современных форм 
торговли, динамичное развитие сетевых структур роз-
ничной торговли, различных форматов, где использу-
ются прогрессивные технологии торгового обслужива-
ния населения: по методу самообслуживания, дистан-
ционный способ продажи (по образцам, каталогам), 
торговля в кредит и др. ориентированы на население с 
различным уровнем доходов. В настоящее время в 
муниципальных образованиях области работают фе-
деральные и региональные сетевые операторы роз-
ничной торговли, такие как:  
 «Перекресток»; 

 «Праздничный»; 

 «Пятерочка»; 

 «Корзинка»; 

 «Магнит»; 

 «Елена»; 

 «Форум»; 

 «Л'Этуаль»; 

 «Центробувь»; 

 «Дикси»; 

 «Эльдорадо»; 

 «Линия»; 

 «МЕТРО Кэш энд Керри»; 

 «Радуга»; 

 ООО «КЗ-Песочня»;  

 ООО «Керамик»;  

 ООО «Сеть магазинов «Калужские продукты» и др.  

В крупных городах области функционируют и откры-
ваются новые торгово-развлекательные центры. Раз-
вивается торговый сектор потребительского рынка на 
окраинах города и в так называемых спальных райо-
нах за счет открытия магазинов форматов «шаговой 
доступности». В районах области осуществляется яр-
марочная торговля, способствующая реализации про-
дукции местных товаропроизводителей. 

В ряде районов доставка продуктов первой необходи-
мости в сельские населенные пункты обеспечивается 
автолавками потребительской кооперации. Спас-
Деменским райпо, кроме торгового обслуживания, вы-
полняется также и социальная миссия под лозунгом 
борьбы с бедностью через оказание услуг – парикмахер-
ские, ритуальные, ремонт часов, услуги сепараторного 
пункта. Работают бесплатные чайные столы, организо-
ваны библиотечки в сельских магазинах, отпускаются то-
вары в кредит, завозится товар по заказам жителей. 

В 2012 г. на фоне роста реальных денежных доходов 
населения и замедления инфляционных процессов – ос-
новных факторов формирования потребительского спро-
са – сохранялась положительная динамика оборота роз-
ничной торговли и объема платных услуг. 

В 2012 г. объем внешнеторговой деятельности Ка-
лужской области составил около 9,5 млрд. долл. США 
и в сравнении с 2011 г. возрос на 11% при сохранении 
отрицательного сальдо внешнеторгового баланса. 

В связи с пуском на территории региона новых про-
изводств различных сфер деятельности экспортные 
поставки в 2012 г. составили 480 млн. долл. (около 
110% к 2011 г.). 

Учитывая государственную политику поддержки экс-
портно-ориентированных предприятий и модернизации 
промышленных предприятий с целью производства кон-
курентоспособной продукции, а также совершенствова-
ние структуры экспорта, в предстоящие годы будет расти 
доля экспорта продукции обрабатывающей промышлен-
ности, что отразится на общем объеме экспорта области, 
который к 2015 г. возрастет до 635 млн. долл. 

Динамика импорта традиционно зависит от обменного 
курса и состояния внутреннего спроса и будет опреде-
ляться в среднесрочной перспективе потребностями 
технологического перевооружения растущей экономики 
региона, увеличением потребительского спроса в связи 
с ростом реальной заработной платы населения. В 
наибольшей степени это отразится на импорте машин и 
оборудования, металлов и изделий из них, продукции 
химической и пищевой промышленности. 

В результате роста инвестиционного и потребительско-
го спроса стоимостные объемы импортных поставок в 
2012 г. достигли порядка 9 млрд. долл. (111% к 2011 г.). 

Перспективным для внешней торговли все так же оста-
ется ориентация импорта на закупки передовых техноло-
гий, инвестиционного и инновационного оборудования. В 
ближайшем будущем область будет придерживаться 
главным образом импортозамещающей стратегии. 

Предполагается, что к 2015 г. внешнеторговый обо-
рот достигнет около 12,6 млрд. долл. Из них 635,0 млн. 
долл. составят экспортные операции и 11,9 млрд. 
долл. – импортные операции. В географической струк-
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туре внешней торговли сохранится преобладание 
стран дальнего зарубежья. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на 
охрану окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов региона, осуществляются в 
рамках следующих программ. 
  I. Долгосрочной целевой программы «Обеспечение без-

опасности гидротехнических сооружений и предупрежде-
ние негативного воздействия вод на территории Калуж-
ской области (2011-2015 гг.)» по объектам: 
 «Реконструкция гидротехнических сооружений Киров-

ского нижнего водохранилища в г. Кирове Калужской 
области» (муниципальная собственность). Затраты на 
реализацию мероприятия составляют 257,2 млн. руб., в 
том числе 154,5 млн. рубл. – средства федерального 
бюджета, 85,7 млн. руб. – областного бюджета, 17,0 
млн. руб. – местного бюджета. 

 Строительство гидротехнических сооружений пруда 
на р. Велье у с. Красного Хвастовичского района 
(областная собственность). Затраты на реализацию 
составляют 135,0 млн. руб., в том числе 58,0 тыс. 
руб. – средства федерального бюджета, 77,0 млн. 
руб. – областного бюджета. 

  II. Долгосрочной целевой программы «Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в Ка-
лужской области на 2012-2016 гг.» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением Правительства Калужской 
области от 31 октября 2011 г. №592. В итоге реализации 
мероприятий программы предполагается построить: 
 комплексов по сортировке и переработке отходов 

производства, потребления и вторичных материаль-
ных ресурсов – шесть объектов; 

 мусоросортировочных станций – восемь объектов; 
 мусороперегрузочных станций и площадок – три объекта; 
 рекультивировать полигонов (свалок) – семь объек-

тов, в том числе Секиотовский полигон древесных и 
малотоксичных отходов производства; 

 организовать 60 оборудованных мест для сбора твер-
дых бытовых отходов (ТБО), убираемых механизиро-
ванным способом на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения Калужской области, в населенных пунктах, 
расположенных в непосредственной близости от ав-
томобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения Калужской обла-
сти, с использованием в том числе технологии заглуб-
ленных контейнеров. 

  III. Ведомственной целевой программы «Охрана окружа-
ющей среды» (разрабатывается проект). На период до 
2015 г. в области природоохранных мероприятий в обла-
сти будут решаться следующие задачи: 
 сохранение природной среды, в том числе есте-

ственных экологических систем, объектов животного 
и растительного мира; 

 осуществление государственного мониторинга окру-
жающей среды (государственного экологического мо-
ниторинга), обеспечение функционирования террито-
риальной системы наблюдения за состоянием окру-
жающей среды на территории Калужской области; 

 формирование экологической культуры населения 
области, развитие экологического образования и 
воспитания; 

 формирование эффективной системы управления в 
области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. 

В соответствии с тенденцией динамики перечислен-
ных составляющих можно прогнозировать на средне-
срочную и долгосрочную перспективу снижение уровня 
зависимости от «сырьевой экономики» за счет регио-
нальной инициативы, когда в рамках полученных пол-
номочий субъекты Федерации самостоятельно зани-
маются институциональными реформами, исходя из 

местных потребностей. Благодаря этому отдельно 
взятые территории имеют возможность не только по-
строить собственный бренд в рамках повышения ин-
вестиционной привлекательности, но и значительно 
повысить качество жизни населения.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Пути социально-экономического развития регионов, их роль в фор-

мировании местной законодательной базы, прогнозные показатели 
развития и методы их достижения – вот базовые составляющие ана-
литического исследования В.Н. Круглова и Л.С. Леонтьевой. Именно 
возможности интенсификации инновационных путей развития и ухода от 
сырьевой модели экономики на уровне субъектов Федерации определяют 
актуальность статьи, ее научную и практическую ценность.  

Авторы материала вполне справедливо полагают, что при прогнозе 
следует вести учет по стоимостным и объемным показателям. Причем – 
с учетом сценарных условий развития российской экономики, где долж-
но найти отражение развитие экономики в условиях реализации актив-
ной региональной политики, направленной на улучшение инвестицион-
ного климата, стимулирование экономического роста и модернизации, 
на повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса. 

При помощи статистических методов анализируется ретроспектив-
ное и перспективное положение дел в целом ряде сфер деятельности 
Калужской области. Рассматривается потенциал роста промышленно-
го производства, строительства, сельского хозяйства. В отдельный 
блок выделены проблемы и возможности развития малого бизнеса. 
Даются конкретные рекомендации по использованию программно-
целевого и ресурсного обеспечения.  

Обработан большой слой фактического материала, что позволяет 
статье быть предельно убедительной и доказательной. По сути дела, 
в ней заложен алгоритм развития Калужского региона, который может 
служить в качестве исходной модели инновационного развития для 
большинства субъектов Российской Федерации.  

Можно сделать заключение, что материал данной статьи будет ин-
тересен и полезен как для изучения преподавателями и студентами 
ВУЗов, так и для использования специалистами-практиками. 

Розанова Т.Г., д.э.н., профессор, академик Российской академии 
естествознания, президент Калужской торгово-промышленной па-
латы 


