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РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 

РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)  
Васильева Н.А., соискатель Московского 

государственного университета экономики,  
статистики и информатики (МЭСИ);  

Круглов В.Н., д.э.н., доцент, профессор кафедры 
общего менеджмента и предпринимательства 
Московского государственного университета 

экономики, статистики и предпринимательства 
(МЭСИ), профессор кафедры экономики и финансов 

Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (Калужский филиал) 

Статья посвящена проблеме совершенствования имеющихся ин-
струментов развития экономической и социальной сфер региона пу-
тем оптимизации программно-целевого обеспечения на местном 
уровне. 

Дается системный, статистический, сравнительный и комплексный ана-
лиз осуществления приоритетных национальных проектов в Калужской 
области за 2012 г. Исследуются областные программы и законодательные 
акты, которые дополняют и развивают данное направление, модифицируя 
его в единый фактор социально-экономического развития, где конечной 
целью выступает рост качества жизни.  

Учитываются именно те особенности, которые присущи при управ-
лении бизнес-процессами именно Калужской области, что не исклю-
чает заимствования опыта другими регионами на базе корректировки 
ряда показателей целеполагания и оценочных индикаторов. 

Исследуемый подход особенно ценен в связи с вступлением Рос-
сийской Федерации во Всемирную торговую организацию, так как его 
применение может существенно повлиять на рост конкурентоспособ-
ности, как отечественных предприятий, так и производимой ими про-
дукции.  

ВВЕДЕНИЕ 
В связи с вступлением нашей страны во Всемирную торго-

вую организацию (ВТО) роль и значение конкурентоспособ-
ности отечественных субъектов хозяйственной деятельности 
и производимой ими продукции возросли в значительной сте-
пени. Для наполнения бюджетов, сохранения и повышения 
качества жизни, требуются новые пути и инструменты разви-
тия. Но возникать они должны в первую очередь на базе со-
вершенствования уже имеющихся моделей и конструкций.  

К таковым, представляется, в первую очередь относится уже 
апробированная и динамично развивающаяся система приори-
тетных национальных проектов, которая модифицируется под 
задачи каждого конкретного региона Российской Федерации и 
дает ощутимые результаты на всех уровнях. Это подтвержда-
ется целым рядом статистических и математических данных 
при анализе экономической и социальной ситуации в Калуж-
ском регионе, изложенной в данном исследовании.  

Реализация Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 гг. и областной целевой 
программы «Развитие сельского 
хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Калужской области  
на 2008-2012 гг.» 

В ходе реализации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 гг. и областной целевой програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельско-
хозяйственной продукции в Калужской области на 
2008-2012 гг.» в регионе были получены существен-
ные результаты [5]. 

Агропромышленный комплекс Калужской области 
объединяет 332 организации, осуществляющие сель-
скохозяйственную деятельность, 45 крупных и средних 
предприятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, 2 300 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
101,2 тыс. личных подсобных хозяйств населения.  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий, ис-
пользуемых для сельхозпроизводства, составляет 
1 144,6 тыс. га, из них пашня – 857,1 тыс. га.  

Основные и системные меры по развитию сельского 
хозяйства области проводились в рамках Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., област-
ной целевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства и рынков сельскохозяйственной продукции в Ка-
лужской области на 2008-2012 гг.» (далее – 
Программа). В рамках Государственной программы 
выполнялись мероприятия, ранее реализуемые в рам-
ках приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК». 

В 2012 г. на государственную поддержку сельского 
хозяйства в рамках реализации Государственной и 
областной программы «Развитие сельского хозяйства 
и рынков сельскохозяйственной продукции в Калуж-
ской области на 2008-2012 гг.» из бюджетов всех 
уровней перечислено 1 млрд. 016 млн. руб., в том чис-
ле из областного бюджета 546,6 млн. руб. За весь пе-
риод реализации Программы из бюджетов всех уров-
ней перечислено 4 млрд. 758 млн. руб., в том числе из 
областного бюджета 1 млрд.897 млн. руб., или 40% от 
общего объема финансирования. 

Общий объем инвестиций, привлеченных в развитие 
сельскохозяйственных предприятий области за период 
с 2006 по 2012 гг., составляет более 22,39 млрд. руб., из 
которых около 13,28 млрд. руб. – средства частных ин-
весторов, а 9,11 млрд. руб. – доля финансирования за 
счет долгосрочных банковских кредитов [2].  

Объем производства валовой сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах всех категорий в 2012 г. соста-
вил более 26,2 млрд. руб., индекс физического объема 
к 2011 г. – 103%, в том числе в сельскохозяйственных 
организациях области объем производства продукции 
составил более 11,2 млрд. руб., индекс физического 
объема к 2011 г. – 103%. 
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За 5 лет реализации Программы среднегодовой рост 
производства сельскохозяйственной продукции в хо-
зяйствах всех категорий составил 2,4%, в сельскохо-
зяйственных организациях – 5,8%. При этом объем 
производства валовой сельскохозяйственной продук-
ции в сопоставимой оценке в хозяйствах всех катего-
рий с 2008 по 2012 гг. вырос на 9,1%, в сельскохозяй-
ственных организациях более чем на 16%. 

За весь период реализации программы на 1 руб. 
бюджетных средств произведено сельскохозяйствен-
ной продукции на 23,4 руб. 

В рамках реализации национального проекта «Раз-
витие АПК», а также федеральной и областной про-
грамм развития сельского хозяйства сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями области введены 
в эксплуатацию около 100 тыс. скотомест крупного ро-
гатого скота и свиней с современными технологиями 
содержания животных.  

В 2012 г. введено в эксплуатацию за счет нового стро-
ительства 4,0 тыс. скотомест крупного рогатого скота, 
сельскохозяйственные организации области приобрели 
1,5 тыс. голов племенных нетелей и телок. 

Доля племенного поголовья мясного скота достигла 
48% от всего мясного стада. В молочном стаде доля 
племенного поголовья выросла до 39%, что почти на 
19,4 пп. выше целевого индикатора.  

По состоянию на 1 января 2013 г. в хозяйствах всех 
категорий поголовье крупного рогатого скота состави-
ло 132,4 тыс. голов, или 100,4% к аналогичному пери-
оду прошлого года, в том числе:  
 коров – 57,4 тыс. голов 99,1%; 

 свиней – 74,1 тыс. голов. 115%; 

 птицы – 3,77 млн. голов, 116%.  

Устойчиво развивается отрасль специализированно-
го мясного скотоводства. Поголовье специализиро-
ванного мясного скота составило 20 тыс. голов, в том 
числе 6,5 тыс. коров, причем критерии развития от-
расли соответствуют уровню установленному Мини-
стерством сельского хозяйства РФ, и на ее реализа-
цию выделяются средства федерального бюджета. 

Производство молока в 2012 г. в хозяйствах всех ка-
тегорий составило 234 тыс. т, или 103% к 2011 г., 
надой молока на 1 корову – 4 709 кг, что на 300 кг пре-
вышает уровень 2011 г. Производство на убой скота и 
птицы (в живом весе) 85,8 тыс. т, или 104,5% к 2011 г. 
Производство яйца – 116 млн. штук, или 104% к 2011 г. 

С начала реализации национального проекта приоб-
ретено более 3 тыс. ед. сельскохозяйственной техни-
ки, в том числе 814 тракторов, 141 зерноуборочный 
комбайн, 124 кормоуборочных комбайна. 

В 2012 г. целевой индикатор «коэффициент обнов-
ления основных видов сельскохозяйственной техники 
в сельскохозяйственных организациях» составил:  
 тракторы – 3,4% (с начала текущего года приобретено 76 ед.); 

 зерноуборочные комбайны – 3,2% (приобретено 10 ед.); 

 кормоуборочные комбайны 3,7% – (8 ед.). 

В 2012 г. в хозяйствах всех категорий произведено 
165,6 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, или 
112% к уровню 2011 г., урожайность зерновых культур 
составила 21,6 ц с гектара. 

Картофеля получено 335 тыс. т, или 95% к уровню 
2011 г., урожайность составила 146 ц с гектара. Ово-
щей получено 104,6 тыс. т, или 102% к уровню 2011 г. 
На одну условную голову заготовлено 25,5 ц кормовых 
единиц. 

Под урожай 2012 г. посеяно 46,8 тыс. га озимых зерно-
вых культур, подготовлено 46,3 тыс. га зяби, внесено 7,93 
тыс. т минеральных удобрений, или 132,2% к целевому 
индикатору. Предотвращено от выбытия из сельскохо-
зяйственного оборота угодий на площади 7 тыс. га, или 
100% к целевому индикатору, вовлечено в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых земель на площади 20 
тыс. га, или 129% к целевому индикатору. 

В области реализуется программа формирования 
системы семеноводства сельскохозяйственных куль-
тур, в рамках реализации которой предусматривается 
производство высококачественных семян перспектив-
ных и новых сортов сельскохозяйственных культур в 
объемах, ежегодно обеспечивающих не менее 15% 
посевных площадей элитными семенами (100% целе-
вого индикатора). 

Реализация мероприятий программы способствова-
ла повышению уровня жизни и занятости сельского 
населения. Среднемесячная заработная плата работ-
ников, занятых в сельском хозяйстве области, в 2012 г. 
по сравнению с 2011 г. увеличилась на 13% и состави-
ла 15 230 руб. (115,6% к целевому индикатору, или 
+2 050 руб.). За пять лет реализации Программы 
среднемесячная заработная плата на селе возросла в 
1,4 раза. 

Особое значение уделяется развитию малых форм 
хозяйствования на селе. Малыми формами хозяйство-
вания получено 10,2 тыс. кредитов и займов на сумму 
более 1,8 млрд. руб., выплачено более 117,4 млн. руб. 
субсидий, в том числе:  
 из федерального бюджета – 103,6 млн. руб.; 

 из областного – 13,8 млн. руб.  

Объем субсидируемых кредитов, привлеченных кре-
стьянскими (фермерскими) и личными подсобными 
хозяйствами, сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами и гражданами, проживающими в 
сельской местности составил 339,2 млн. руб. (113% 
целевого индикатора). 

В области осуществляют деятельность 126 сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, в том 
числе 69 кредитных, 57 снабженческо-сбытовых и пе-
рерабатывающих.  

С 2006 г. сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам и организациям районной потребительской 
кооперации в безвозмездное пользование передано 
120 единиц специального автотранспорта и технологи-
ческого оборудования на 70 млн. руб. Это танки-
охладители молока, молоковозы, скотовозы, автолавки, 
оборудование для убоя и первичной переработки скота, 
оборудование для цехов по производству мясных по-
луфабрикатов и иная техника.  

Закупки молока в Калужской области осуществляют 10 
сельскохозяйственных потребительских снабженческо-
сбытовых кооперативов и районные потребительские 
общества Калужского областного потребительского сою-
за. Благодаря оказанной государственной поддержке, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы и 
общества сегодня закупают 70% общего объема молока, 
закупаемого в хозяйствах населения.  

В г. Юхнове введен в эксплуатацию сельскохозяй-
ственный кооперативный рынок. Сельскохозяйственные 
кооперативные рынки сегодня работают в с. Перемышль, 
г. Спас-Деменске, г. Юхнове, пос. Бабынино, сельскохо-
зяйственные – в г. Козельске и в пос. Вортынске.  
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Положительный опыт трансформации универсально-
го розничного рынка в сельскохозяйственный рынок, 
наработанный в г. Козельске (ул. Дзержинского, 1б), 
организациями потребительской кооперации в бли-
жайшее время будет использован и в других районных 
центрах области. 

В Калужской области на системной основе проводится 
сельскохозяйственная ярмарочная торговля, которая 
пользуется высокой популярностью у населения. В те-
чение 2012 г. на территории Калужской области прове-
дено более 160 крупных сельскохозяйственных ярмарок 
областного уровня. 

Калужская область одной из первых в РФ приняла 
областную целевую программу развития потребитель-
ской кооперации. Заготовительный оборот Калужского 
областного потребительского союза за период реали-
зации областной целевой программы развития потре-
бительской кооперации увеличился в 2,9 раза, объем 
производства продукции – в 1,5 раза, розничный това-
рооборот и совокупный объем деятельности – в 1,8 
раза. Продукты питания и товары первой необходимо-
сти потребительскими обществами доставляются в 
950 малочисленных населенных пунктов, в которых 
проживает 33,7 тыс. сельских жителей.  

Для повышения привлекательности крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (КФХ) на территории области в тече-
ние 2012-2014 гг. планируется создать 21 высокотехноло-
гичную семейную животноводческую ферму на основе 
централизованно разработанных типовых проектов по 
содержанию сельскохозяйственных животных. Конкурс-
ной комиссией по отбору рассмотрено 47 проектов начи-
нающих и семейных животноводческих ферм, организу-
емых на базе КФХ. Гранты предоставлены 20 начинаю-
щим фермерам из 13 муниципальных районов области и 
шести высокотехнологичным семейным животноводче-
ским фермам (три роботизированных молочных фермы, 
две фермы по мясному скотоводству и молочный завод) 
из пяти муниципальных районов области.  

Индивидуальным предпринимателем (ИП), главой 
КФХ «Саяпин А.В.», введены в эксплуатацию роботи-
зированная семейная молочная ферма в д. Стрельня 
Мосальского района и молочный мини-завод в 
г. Мосальске, ИП, главой КФХ «Кузмин В.Я.», – робо-
тизированная семейная молочная ферма в д. Забе-
лино Перемышльского района, ИП, главой КФХ «Кра-
вец С.С.», – роботизированная семейная молочная 
ферма в д. Обидино Юхновского района.  

В результате в первый год действия ведомственных 
целевых программ развития семейных животноводческих 
ферм и поддержки начинающих фермеров в 2012 г. кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 
молока 6,3 тыс. т, что на 23% больше чем в 2011 г., 
произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 2,3 
тыс. т, или на 62% больше 2011 г. 

Внедренный в Калужской области паспорт контроля 
и сопровождения исполнения обязательств, взятых по 
итогам конкурсного отбора начинающими фермерами 
и главами КФХ – участниками проектов по развитию 
семейных животноводческих ферм, Министерством 
сельского хозяйства РФ рекомендован субъектам Фе-
дерации в качестве федерального стандарта. Обеспе-
чено субсидирование части затрат КФХ на проведение 
кадастровых работ по оформлению в собственность 
2,8 тыс. га земельных участков.  

Калужская область является одним из первых регио-
нов РФ, в котором была разработана и принята в 2003 
году областная целевая программа «Социальное раз-
витие села Калужской области до 2013 г.». 

Государственная поддержка за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2012 г. осуществ-
лялась по четырем направлениям программы:  
 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов; 

 развитие водоснабжения; 

 развитие газификации; 

 развитие сети общеобразовательных учреждений в сель-
ской местности. 

В целях обеспечения эффективной реализации про-
граммных мероприятий была своевременно подготовле-
на необходимая нормативная правовая база: приняты 
постановления Правительства Калужской области об 
утверждении правил предоставления субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам и о распределе-
нии субсидий муниципальным образованиям области. 

В 2012 г. в реализации мероприятий программы при-
няли участие 22 муниципальных района, с которыми 
были заключены соглашения, закрепляющие ответ-
ственность сторон за принимаемые обязательства по 
софинансированию из федерального, областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников, а 
также выполнению целевых индикаторов.  

Объемы бюджетных ассигнований в 2012 г. по срав-
нению с предыдущим годом были увеличены на 39,6 
млн. руб. Финансирование программных мероприятий 
осуществлялось за счет средств федерального, об-
ластного, местных бюджетов и внебюджетных источ-
ников и составило 279,1 млн. руб. 

За счет этих средств введены в эксплуатацию 13,3 
км уличных газовых сетей, проведена реконструкция 
18,8 км водопроводных сетей, установлены четыре 
водонапорные башни, пробурены две артезианские 
скважины, завершено строительство школы на 132 
учащихся в д. Теребень Хвастовичского района, 
предоставлены социальные выплаты на улучшение 
жилищных условий 77 сельским семьям, в том числе 
46 молодым семьям. Целевые индикаторы по уровню 
газификации домов (квартир) сетевым газом и обеспе-
ченности сельского населения питьевой водой из за-
крытых источников в 2012 г. выполнены на 100%. 

Всего в 2012 г. построено и приобретено в сельской 
местности 3,68 тыс. кв. м жилья (101,1% к целевому ин-
дикатору), из них 1,8 тыс. кв. м − для молодых семей и 
молодых специалистов (70,3% к целевому индикатору). 

Реализация приоритетного 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» 
в Калужской области в 2012 г. 

Национальный проект «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России» как один из приоритетных 
государственных проектов призван решать самую 
насущную социальную проблему – обеспечение жиль-
ем населения РФ. 

Важнейшим индикатором реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России», одной из главных задач на 
территории Калужской области остается показатель 
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объема ввода жилья и увеличение темпов жилищного 
строительства. 

Следует отметить, что за последние несколько лет 
наблюдаются наращивание темпов объема жилищного 
строительства. 

По состоянию на 1 января 2013 г. по оперативным 
данным Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики (Калугастат) на территории Ка-
лужской области введено в эксплуатацию 642 тыс. кв. 
м, что составило 109,5% к аналогичному периоду 2011 
г. и 128,2% к предыдущему году. План Министерства 
регионального развития РФ соответственно перевы-
полнен на 16,7% [4].  

Значительная часть (около 53%) введенных в экс-
плуатацию жилых домов построена индивидуальными 
застройщиками. Малоэтажное жилищное строитель-
ство ведется опережающими темпами. Его основными 
преимуществами являются возможность применения 
альтернативных строительных материалов, низкая се-
бестоимость, сокращение сроков строительства при 
сохранении качества объектов, а также упрощение 
процедуры ввода их в эксплуатацию, что обуславли-
вает инвестиционную привлекательность малоэтажно-
го строительства для застройщиков. 

Ввод жилых домов в 2012 г. осуществлялся во всех 
муниципальных районах и городских округах области.  

Среди муниципальных образований абсолютным ли-
дером по вводу жилья продолжает оставаться 
г. Калуга, ввод жилья здесь составил 220 тыс. кв. м 
(34,3% от всего объема введенного жилья), в Боров-
ском районе – 86,5 тыс. кв. м (127% к аналогичному пе-
риоду прошлого года), г. Обнинске – 78,1 тыс. кв. м 
(107%), Дзержинском районе – 28,7 тыс. кв. м (121%), 
Малоярославецком – 42,87 тыс. кв. м (130%). 

При значительном экономическом потенциале низ-
кий уровень ввода жилья в 2012 г. отмечен в:  
 Медынском районе – 7,8 тыс. кв. м (76,6% к прошлому году); 

 Козельском районе – 7,8 тыс. кв. м; 

 Перемышльском районе – 5 тыс. кв. м (57% к уровню 
прошлого года); 

 Сухиничском районе – 8,4 тыс. кв. м (84%). 

На территории Калужской области реализация наци-
онального проекта осуществляется в рамках утвер-
жденных мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Калужской области» на 2011-
2015 гг., утвержденной постановлением Правитель-
ства Калужской области от 22 апреля 2011 г. №226. 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное 
освоение и развитие территорий в целях жилищного 
строительства и развития индивидуального жилищного 
строительства», как одной из составных частей долго-
срочной целевой программы «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории Калужской 
области» на 2011-2015 гг. на выполнение мероприятий 
были использованы средства федерального и област-
ного уровней бюджетов в объеме 200,8 млн. руб. (161,2 
млн. руб. – средства федерального бюджета, 39,6 млн. 
руб. – областного бюджета), также привлечены сред-
ства инвесторов в сумме 86,2 млн. руб. 

Указанные средства направлены на реализацию 
следующих проектов. 

В рамках реализации регионального инвестиционно-
го проекта «Массовая малоэтажная застройка в с. 
Воскресенское Ферзиковского района Калужской обла-
сти» введены в эксплуатацию: 

 343 малоэтажных жилых дома общей площадью 24,0 тыс. 
кв. м, из них в 2012 г. 143 малоэтажных жилых дома об-
щей площадью 12,1 тыс. кв. м, что позволит обеспечить 
комфортным и доступным жильем более полутора тысяч 
семей жителей Калужской области, в том числе работни-
ков предприятий, построенных инвесторами на террито-
рии технопарка «Грабцево» и расположенных вблизи с. 
Воскресенское; 

 продолжено строительство 2-го этапа «Бассейна» сред-
ней образовательной школы на 630 учащихся в с. Вос-
кресенское Ферзиковского района (пропускная способ-
ность плавательного бассейна – 48 чел. в смену. Размер 
плавательного бассейна составляет 25 х11 м). 

В 2012 г. Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области совместно 
с Фондом поддержки строительства доступного жилья в 
Калужской области (далее – Фонд) продолжено осу-
ществление проекта «Комплексная малоэтажная за-
стройка в д. Яглово г. Калуги», софинансируемого из 
средств федерального и областного бюджетов для 
обеспечения жильем многодетных и молодых семей. 

Данная работа проводится в рамках Закона Калуж-
ской области «О случаях бесплатного предоставления 
земельных участков» с декабря 2010 г. в целях реали-
зации пилотного проекта льготного предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства отдельным категориям граждан на тер-
риториях, которые обеспечиваются необходимой ин-
женерной и транспортной инфраструктурой за счет 
бюджетных средств, в деревне Яглово городского 
округа «Город Калуга». 

К прошлому году Фондом на общей площади жилого 
комплекса 80,7 га предоставлено 579 земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, из которых: 
 405 − многодетным семьям, из них 24 семьи в которых 

более пяти детей получили 12 соток,  

 остальные − это участники подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» и нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий.  

Ведется также строительство дорог в щебне (протя-
женность 11,8 км) при софинансировании из федераль-
ного бюджета, проведено бурение водозабора вблизи 
д. Шейная Гора (семь скважин). Завершены проектно-
изыскательские работы на внутриплощадочные комму-
никации и внеплощадочные сети канализации. 

Еще один проект, софинансируемый за счет средств 
федерального бюджета и инвесторов (управляющая 
компания «Экодолье»), продолжил свою реализацию по 
обеспечению инженерной инфраструктурой земельного 
участка площадью 44,2 га в районе д. Белкино г. Об-
нинска Калужской области для его комплексного освое-
ния в целях малоэтажного жилищного строительства. 

Комплексная малоэтажная жилищная застройка пред-
назначена для компактного постоянного проживания 
населения в индивидуальных домах коттеджного типа, 
в домах типа таунхаус и в малоквартирных жилых до-
мах и предполагает строительство малоэтажного жилья 
общей площадью не менее 50 тыс. кв. м. 

Социальная инфраструктура включает в себя дет-
ское дошкольное учреждение на 80 мест, объекты 
соцкультбыта и торговли, спортивные площадки, про-
гулочные зоны.  

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 
включает очистные сооружения ливневых стоков, га-
зораспределительную подстанцию, сети водопровода, 
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канализации, газо- и электроснабжения, внутриквар-
тальные дороги и проезды. 

За 2012 г. на территории данной малоэтажной жи-
лищной застройки введено в эксплуатацию 23,2 тыс. 
кв. м жилья. Это многоквартирные и индивидуальные 
жилые дома. 

Также застройщик осуществляет строительство жи-
лья общей площадью 10 000 кв. м для приобретения 
льготными категориями граждан по стоимости 1 кв. м, 
не превышающей утвержденную среднюю рыночную 
стоимость по Калужской области.  

Комплексное развитие микрорайона Правобережье г. 
Калуги за счет интенсивного строительства жилья и 
развития инфраструктуры с применением современных 
технологий направлено, прежде всего, на то, чтобы жи-
тели экологически чистого района чувствовали себя 
комфортно в новых условиях и насладились всеми пре-
имуществами современного градостроительства. 

В целях жилищного строительства, наряду с уже осу-
ществляемыми проектами, Закрытому акционерному 
обществу (ЗАО) СК «Авиакор» («Кошелев проект») отве-
ден земельный участок площадью 124 га. Проект строи-
тельства, начатый в 2012 г., рассчитан на строительство 
жилых домов на 30 тыс. жителей (более 10 000 квартир), 
получил наименование «микрорайон Приокский». Он 
включает в себя возведение 3-этажных (80-и 120-
квартирных) жилых домов, общая площадь квартир в 
которых составит около 460 тыс. кв. м. Планируемый 
объем привлечения частных инвестиций – 4,5 млрд. 
руб. первая очередь строительства, 14-15 млрд. руб. – 
весь проект. 

Проектом планировки территории предусмотрено 
строительство социальной инфраструктуры: 
 четыре детских сада по 350 мест каждый;  

 средней общеобразовательной школы на 2 500 мест;  

 лечебного учреждения со стационаром на 255 коек;  

 поликлиники на 456 посещений в смену; 

 физкультурно-оздоровительного комплекса с площадью 
залов 1 850 кв. м.  

Кроме того, предполагается строительство торгово-
развлекательного комплекса на 100 тыс. кв. м, админи-
стративных и офисных зданий, отделений связи, бан-
ков, гаражей-стоянок, магазинов шаговой доступности.  

При комплексном освоении территории предусмот-
рено развитие улично-дорожной сети внутри микро-
района, устройство рекреационных зон с бульварами и 
озеленением, а также строительство сетей инженерно-
технического обеспечения, благоустройство прилега-
ющих к домам территорий. 

В настоящее время получено разрешение на строи-
тельство 1-й очереди застройки в составе 33 жилых 
домов, планируемый срок ввод в эксплуатацию – 4-й 
квартал 2013 г.  

В рамках комплексного развития малоэтажной застрой-
ки осуществляется коммерческий проект микрорайон Га-
гарина в г. Балабаново. Генеральным планом участка 
предусмотрено строительство более 30 тыс. кв. м жилья 
на участке общей площадью 10 га. Строительство начато 
в 2011 г. 

В 2012 г. введена в эксплуатацию: 
 первая очередь – четыре блокированных дома, 216 квар-

тир. Общая площадь квартир 1-й очереди – более 14,0 
тыс. кв. м.; 

 вторая очередь – 11 домов, 301 квартир. Общая площадь 
квартир 2-й очереди – 19,6 тыс. кв. м. 

Таким образом, всего за 2012 г. в данном микрорай-
оне построено 15 многоквартирных малоэтажных жи-
лых дома общей площадью 33,6 тыс. кв. м. 

В текущем году также имеется ряд наработок с по-
тенциальными инвесторами и муниципальными обра-
зованиями по началу осуществления проектов по ком-
плексной застройке территорий нашей области. 

В 2013 г. Калужская область примет участие в конкурс-
ном отборе по реализации подпрограммы «Стимулиро-
вание программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. 

Одним из стратегических направлений работы строи-
тельной отрасли в Калужской области в 2012 г. стала 
реализация проектов арендного жилья. 

На территорию области привлечены значительные 
иностранные инвестиции, стоит острая проблема по 
обеспечению новых производств высококвалифициро-
ванными кадрами. Сейчас этот спрос не обеспечива-
ется, что приводит к росту цен как на аренду, так и на 
покупку жилья. 

В соответствии с задачей, поставленной Президен-
том РФ, о поддержке трудовой мобильности граждан, 
создании более дешевой альтернативы в приобрете-
нии жилья, инновационном и качественном обновле-
нии жилищного фонда, обеспечении жильем граждан с 
доходами среднего и ниже среднего уровня, а также 
благодаря инициативе Министерства регионального 
развития РФ Калужская область одной из первых при-
ступила к реализации проекта строительства арендно-
го жилья. 

При содействии Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Калужской области 
корпорация «Русская недвижимость» реализует ряд 
проектов строительства арендного жилья. 

Задача по размещению для временного проживания 
вновь прибывших специалистов особенно остро стоит 
в г. Калуге, решение этой проблемы – жилой комплекс 
«Старгород» – это первый реализованный проект 
строительства арендного жилья в Калуге (420 номеров 
общей площадью 14 тыс. кв. м). Комфортабельные 
апартаменты включают в себя спальню, санузел с ду-
шем, полностью оборудованную кухонную зону, а так-
же кафе-бар, столовую, бизнес-центр, спорт-комплекс, 
прачечную самообслуживания и парковку. Средняя 
наполняемость комплекса − более 80%. 

В октябре 2012 г. Фондом поддержки строительства 
доступного жилья в Калужской области передан Об-
ществу с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Сберстройинвест» (Корпорация «Русская недвижи-
мость») в аренду земельный участок площадью 4,3 га 
в жилом поселке «Швейцарская деревня» г. Калуги 
для реализации проекта строительства арендного жи-
лья в целях обеспечения жильем работников техно-
парка «Грабцево» (якорный инвестор – компания 
«Фольксваген групп Рус»). Площадь планируемой за-
стройки – 15 тыс. кв. м, из них 5 тыс. кв. м – арендное 
жилье. Срок ввода − 2015 г. 

Таким образом, предприятиям г. Калуги реализация 
этих проектов позволит решить важнейшую задачу – 
размещение сотрудников в комфортабельном, благо-
устроенном жилье. 

Еще один проект – квартал «Молодежный» микрорай-
она «Олимпийская деревня» близ деревни Кабицино 
Боровского района. Жилой комплекс спланирован для 
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молодых семей, специалистов технопарков, располо-
женных по соседству с г. Обнинском. Сроки строитель-
ства − 2011-2013 гг. Общая площадь планируемого к 
возведению арендного жилья – 34 тыс. кв. м. В 2012 г. 
было ведено около 5 тыс. кв. м арендного жилья. 

Один из первых проектов строительства арендного 
жилья – «Воротынская роща» на участке общей пло-
щадью 140 га, входящего в состав пос. Воротынск, 
расположен в непосредственной близости к технопар-
ку «Росва» − реализуется ООО «Промстройинвест М». 
Выбор данного земельного участка обусловлен повы-
шенным интересом к строительству арендного жилья 
для компании «Пежо Ситроен», ООО «Континентал 
Калуга» как якорных инвесторов данного технопарка. 
Проектом планируется в рамках комплексного освое-
ния 10 га построить не менее 400 ед. арендного жилья 
в многоэтажном исполнении (4-6 этажей) работникам 
технопарка. Срок ввода комплекса арендного жилья – 
4-й квартал 2013 г. 

В настоящее время рассматривается возможность 
использования земельных участков в районе деревень 
Лихуны и Марьино г. Калуги в целях строительства, в 
том числе арендного жилья. 

В последующие годы реализацию проектов строитель-
ства арендного жилья планируется осуществлять на тер-
ритории Людиновского, Малоярославецкого, Дзержинско-
го районов и Обнинска. 

На территории Калужской области в 2012 г. продол-
жалась успешная реализация подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей». Калужская область 
приняла участие и стала победителем сразу двух кон-
курсных отборов среди субъектов РФ для реализации в 
2012 г. подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 гг. 

При софинансировании из областного бюджета в 
объеме 210,0 млн. руб. из федерального бюджета в 
2012 г. на реализацию подпрограммы Калужской обла-
стью было привлечено 69,2 млн. руб., из местных 
бюджетов выделено 20,4 млн. руб. За счет указанных 
средств улучшат свои жилищные условия 417 моло-
дых семей.  

Всего в 2012 г. за счет средств 2011-го и 2012 гг., 
выделенных на реализацию подпрограммы, улучшили 
свои жилищные условия 426 молодых семей, что со-
ставляет 22% от всех молодых семей, состоящих на 
очереди на получение социальной выплаты. 

Данный показатель является самым максимальным с 
2006 г. По сравнению с 2011 г. количество молодых 
семей, улучшивших жилищные условия, выросло в 2,5 
раза.  

По количеству молодых семей, улучшивших жилищ-
ные условия за 2012 г., Калужская область заняла 2-е 
место в Центральном федеральном округе. 

В 2013 г. Калужская область принимает участие в кон-
курсном отборе по реализации подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» за счет средств феде-
рального бюджета. В 2013 г. социальными выплатами 
планируется обеспечить 350 семей. 

Кроме того, в течение 2012 г. за счет средств област-
ного бюджета 167 молодым семьям предоставлены до-
полнительные социальные выплаты для возмещения 
части процентной ставки по ипотечным жилищным кре-
дитам на сумму 11,5 млн. руб., и 16 дополнительных 

социальных выплат на сумму 2,7 млн. руб. в связи с 
рождением детей. 

Основным инструментом повышения доступности 
жилья для населения со средним уровнем доходов 
является развитие механизмов ипотечного кредитова-
ния. Индикатором решения данной задачи является 
рост объема ипотечных жилищных кредитов. 

По данным Главного управления Центрального бан-
ка РФ по Калужской области за январь-ноябрь 2012 г. 
выдано 4 507 ипотечных кредита на сумму 7,1 млрд. 
руб. (155% к уровню 2011 г.), что свидетельствует о 
серьезной положительной динамике рынка жилищных 
кредитов и соответственно об оживлении жилищного 
строительства. 

На территории области продолжают свою реализа-
цию областные адресные программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства. 

За период с начала выполнения данных работ с 2008 
по 2013 гг. в 22 муниципальных образованиях области – 
участников программы будет переселено 3127 чел. из 
279 аварийных домов общей площадью 54,46 тыс. кв. 
м. За этот период построено и приобретено 1071 но-
вых квартир общей площадью 68,5 тыс. кв. м. Освоено 
2 191,4 млн. руб. консолидированного бюджета, в том 
числе средств Фонда – 1 198,9 млн. руб. 

Кроме того, в девяти муниципальных образованиях 
продолжается реализация программ 2011-2012 гг., по 
результатам которой в 2013 г. будет переселено 1194 
чел. из 87 аварийных домов общей площадью 18,7 
тыс. кв. м в 550 новых квартир общей площадью 23,5 
тыс. кв. м. Стоимость мероприятий 2011-2012 гг. со-
ставляет 717,7 млн. руб., в том числе средств Фонда – 
324,1 млн. руб. 

В рамках мероприятий по обеспечению жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны за период 
2009-2012 гг. проведены мероприятия по строительству 
жилых домов в Обнинске, Калуге, Кирове и других му-
ниципальных образованиях построены и переданы в 
собственность ветеранам 566 однокомнатных квартир 
общей площадью 20,37 тыс. кв. м. 

В 2012 г. по Калужской области подписаны соглаше-
ния с застройщиками на строительство 153 квартиры 
общей площадью 5,5 тыс. кв. м, в которые переселят-
ся 213 чел. 

В 2013 г. реализация национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам России» че-
рез основные механизмы долгосрочной целевой про-
граммы «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Калужской области» на 2011-
2015 гг. будет продолжена в направлениях комплексно-
го освоения земельных участков для строительства жи-
лья экономкласса, развития строительства арендного 
жилья и частно-государственного партнерства. 

Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области в 2013 г. будет обес-
печено участие региона в федеральных программах 
стимулирования спроса и предложения на рынке жилья, 
а также перевыполнен плановый показатель по вводу 
жилья на 2013 г., установленный Министерством регио-
нального развития РФ в объеме 650,0 тыс. кв. м. 

Наряду с этим в 2013 г. областным министерством 
намечено выполнение работ по подготовке и принятию 
Государственной программы «Обеспечение доступ-
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ным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Калужской области», в состав которой 
войдут основные и расширенные мероприятия долго-
срочных целевых программ «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории Калуж-
ской области» на 2011-2015 гг. и «Чистая вода в Ка-
лужской области» на 2011-2017 гг. 

Реализация приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 
Калужской области в 2012 г. 

Медико-демографическая ситуация 

По данным Территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Калужской об-
ласти, численность населения области на 1 января 
2012 г. составляла 1 008,2 тыс. человек, из которых: 
 765,2 тыс. чел. (75,9%) – горожане; 

 242,9 тыс. чел. (24,1%) – сельские жители. 

С начала реализации приоритетного национального 
проекта (ПНП) «Здоровье» в Калужской области со-
храняется устойчивая тенденция к увеличению рожда-
емости. Показатель рождаемости составил 11,8 на 
1 000 населения (в 2011 г. − 10,9; в 2006 г. – 9,2). В 
2012 г. родилось на 939 детей больше, чем за анало-
гичный период 2011 г. [3].  

Одновременно уменьшилось число умерших людей, 
показатель общей смертности населения составил 
15,6 на 1 000 населения (в 2006 г. – 17,6, в 2011 г. – 15,4). 

В 2012 г. была продолжена реализация мероприятий 
в рамках приоритетного национального проекта «Здо-
ровье». Актуальным направлением проекта являются 
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 
снижению злоупотребления алкоголем и профилактике 
алкоголизма, сокращению потребления табака.  

Развиваются действующие центры здоровья. Для 
расширения оказываемых ими услуг созданы офталь-
мологические кабинеты. Общая сумма средств, затра-
ченных на данные цели, составила 2,8 млн. руб. (из 
федерального бюджета – 1,6 млн. руб., софинансиро-
вание из средств областного бюджета –1,2 млн. руб.). 

За 2012 г. центрами здоровья принято 11 728 чел. 
(это на 1897 больше уровня 2011 г.), из них –38,4% это 
дети (4501 чел.). Это свидетельствует о возросшей 
потребности населения в услугах центров здоровья.  

Среди проведенных плановых мероприятий 2012 г.: 
 организационные совещания с участием руководителей 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), центров 
здоровья, медицинских работников центров здоровья, 
главных внештатных специалистов по профилактической 
медицине и профилям оказания медицинской помощи по 
вопросам организации работы по формированию здорово-
го образа жизни у граждан Калужской области; 

 обучение гигиенистов стоматологических для работы в 
центрах здоровья; 

 утвержден План мероприятий по раннему выявлению ра-
ка полости рта у населения Калужской области;  

 в центрах здоровья установлены программы для направ-
ления и обобщения информации в региональный инфор-
мационный регистр; 

 увеличены тарифы обязательного медицинского страхо-
вания комплексной стоматологической услуги;  

 разрабатывается проект долговременной целевой про-
граммы по профилактике неинфекционных заболеваний у 
населения Калужской области на 2013-2020 гг. 

С целью реализации целевых профилактических про-
грамм для укрепления общественного здоровья мини-

стерство использует принцип межведомственного со-
трудничества, которое является реальным путем 
укрепления здоровья пациентов.  

Дополнительная диспансеризация 
работающих граждан 

За семь лет реализации приоритетного националь-
ного проекта дополнительную диспансеризацию рабо-
тающих граждан прошли более 267 тыс. чел. Всем ли-
цам, прошедшим диспансеризацию, оформлены пас-
порта здоровья. 

В 2012 г. осмотрено 22 217 чел. Оплачено закончен-
ных случаев на сумму 31 млн. руб. По результатам до-
полнительной диспансеризации работающих граждан: 
 1-я группа здоровья составила 28,7%; 

 2-я группа здоровья – 23,3%; 

 3-я – 47%; 

 4-я – 1%; 

 5-я группа здоровья – 0,03%. 

6 801 заболевание выявлено впервые; из них на 
первом месте социально-значимые заболевания, ко-
торые обуславливают основные причины смертности 
населения: болезни системы кровообращения (арте-
риальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и 
мозга). В большом проценте случаев выявлялись за-
болевания глаза и его придаточного аппарата, болез-
ни мочеполовой, нервной систем. 

Выявлено 52 случая заболеваний сахарным диабе-
том, в 14 случаях выявлены злокачественные новооб-
разования, в одном случае диагностирован туберкулез.  

Из числа лиц, прошедших дополнительную диспан-
серизацию, нуждались в санаторно-курортном лечении 
1 154 чел., направлены на госпитализацию в стационар 
74 чел., для оказания высокотехнологичной помощи − 
три человека. Взято на диспансерный учет 1 332 чел. 

Профилактика инфекционных 
заболеваний, иммунизация населения 

Мероприятия, направленные на 
иммунизацию населения 

В 2012 г. сохраняется тенденция к снижению заболе-
ваемости по группе инфекций, управляемых сред-
ствами специфической профилактики. Вакцинация 
проводится по плану. 

Против сезонного гриппа вакцинами «Гриппол плюс» и 
«Гриппол» привито 22% населения Калужской области.  

Обследование населения с целью выявления 
ВИЧ-инфицированных и инфицированных 
вирусом гепатита В и С 

В 2012 г. обследовано на ВИЧ-инфекцию 159 223 чел. 
(122,5% от плана). Получили лечение антиретровирус-
ными препаратами 483 ВИЧ-инфицированных пациента 
(114,2% от плана). Динамическое наблюдение за лече-
нием проводится в соответствии со стандартом оказания 
медицинской помощи. Контроль за проведением профи-
лактических обследований и лечения больных ВИЧ в Ка-
лужской области осуществляется специалистами Калуж-
ского областного центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и ИЗ. 

Для населения области в 2012 г. проведено 69 374 
профилактических мероприятия с охватом 103 767 чел., 
что составляет более 10% от общего количества насе-
ления, 29 041 психосоциальных консультаций, в том 
числе 864 чел. проконсультировано анонимно. В 2012 г. 
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в область за счет федерального бюджета поступили 
антиретровирусные препараты на сумму более 67,8 
млн. руб.  

Обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечение больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия 

За 12 месяцев 2012 г. показатель смертности от ту-
беркулеза составил 10,0 на 100 тыс. населения (в 
2011 г. – 9,8 на 100 тыс. населения). Охват всего насе-
ления профилактическими осмотрами на туберкулез в 
возрасте от 1-го года и старше составил 62% , что на 
13% выше, чем за аналогичный период 2011 г. (49%). 
Число лиц, осмотренных на туберкулез методом флю-
орографии в 2012 г., увеличилось на 9% по сравнению 
с 2011 г. и составило 360 305 чел. На 38,5% возросло 
число лиц, которым проведена туберкулинодиагности-
ка, оно составляет 124 199 чел. 

При этом показатель заболеваемости туберкулезом 
населения, обслуживаемого в системе областного здра-
воохранения, снизился на 13% и составил 41,9 на 100 
тыс. населения (в 2011 г. – 48,0 на 100 тыс. населения). 
Эти данные свидетельствуют о повышении качества 
жизни населения Калужской области. 80 медицинским 
работникам, установившим диагноз туберкулеза на ран-
них стадиях заболевания, выплачено 208 320 руб.  

Повышение доступности и качества 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской 
помощи 

Мероприятия, направленные на 
совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями 

С января 2011 г. в Калужской области организованы и 
функционируют региональный сосудистый центр на ба-
зе Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Калужской области (ГБУЗ КО) «Калужская 
областная больница», три первичных сосудистых отде-
ления – на базе ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района», 
ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского района» и ГБУЗ КО «Город-
ская больница №2 «Сосновая роща». Проведены сле-
дующие мероприятия:  
 для первичного сосудистого отделения г. Калуги закуплен 

ангиографический комплекс на сумму 30,1 млн. руб.; 

 для обеспечения маршрутизации пациентов в сосудистые 
центры закуплены 81 санитарный автомобиль на сумму 
38,07 млн. руб., 45 автомобилей скорой медицинской по-
мощи интенсивной терапии класса «В» на базе «ГАЗ» на 
сумму 40,9 млн. руб.; 

 с целью взаимодействия регионального и первичных со-
судистых центров проведены выездные мероприятия в 
первичные сосудистые отделения. 

На базе Регионального сосудистого центра ГБУЗ КО 
«Калужская областная больница» в 2012 г. проведено 
843 коронарографии (в 2011 г. – 265), 203 стентирования 
(в 2011 г. – 105) и 28 баллонных ангиопластик (в 2011 г. – 
53). Число тромболитической терапии возросло в 1,6 
раза (в 2012 г. – 247, в 2011 г. – 150). В рамках реализа-
ции мероприятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с сосудистыми заболе-
ваниями, повышение квалификации прошли 110 врачей 
по разным специальностям. Ведется ежемесячный мо-
ниторинг согласно приказу Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ «О порядке органи-

зации мониторинга реализации мероприятий, направ-
ленных на совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями» от 11 
июля 2008 г. №331. 

Благодаря мероприятиям программы число госпита-
лизированных больных в сосудистые центры с острым 
коронарным синдромом увеличилось на 531 чел. 
(2012 г. – 3 445, 2011 г. – 2 914); число умерших от 
данной патологии в 2012 г. снизилось на 8%.  

Число умерших от ишемического инсульта снизилось 
на 12,5%. Процент умерших больных острым инфарк-
том миокарда имеет небольшую тенденцию к сниже-
нию в 2012 г. и составил 26,1% (2011 г. – 26,5%). 

С целью снижения смертности от болезней системы 
кровообращения Министерством здравоохранения Ка-
лужской области организована работа по следующим 
направлениям: 
 контроль за соблюдением Порядка оказания медицинской 

помощи больным с острым нарушением мозгового крово-
обращения и при болезнях системы кровообращения 
кардиологического профиля в соответствии с регламен-
тирующими документами; 

 проведение профилактической работы с населением по 
раннему выявлению лиц из групп высокого риска по раз-
витию инсульта и инфаркта миокарда и проведение пре-
вентивного лечения; 

 активизация работы по проведению информационно-
просветительских программ для населения с использова-
нием средств массовой информации; 

 оптимизация работы отделения рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения в плане проведения экс-
тренных эндоваскулярных вмешательств;  

 развитие высокотехнологичных видов медицинской по-
мощи в регионе. 

 осуществление контроля за ежемесячным сбором стати-
стических данных о числе умерших с острым коронарным 
синдромом (ОКС), острым нарушением мозгового крово-
обращения, хронической ишемической болезнью сердца;  

 четкое и обоснованное кодирование причин смерти при 
оформлении медицинских свидетельств о смерти. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями, повышение квалифика-
ции прошли 110 врачей по разным специальностям. 

Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях 

В 2012 г., по данным Управления Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел РФ по Калужской области, 
на дорогах количество дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП) увеличилось на 17%, число погибших в ава-
риях людей возросло на 9,2%, раненых – на 18,9%. 

По вине водителей произошло 90% ДТП. По вине не-
трезвых водителей произошло 133 ДТП (-1,5%). 

За 11 месяцев 2012 г. число умерших от транспорт-
ных несчастных случаев увеличилось на 54 чел. 
(2012 г. – 315 чел., 2011 г. – 261 чел.).  

Увеличение показателя смертности населения от всех 
видов транспортных травм зависит от факторов, реше-
ние которых находится в введении ряда ведомств.  

В Калужской области созданы и действуют травма-
тологические центры трех уровней. В июне 2012 г. 
утвержден межведомственный план профилактиче-
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ских мероприятий по сокращению смертности и трав-
матизма от внешних причин. 

С целью быстрого реагирования станцией скорой по-
мощи Калуги расширена зона оказания медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП в Медынском направле-
нии – до поворота на п. Товарково и п. Пятовский; в 
Юхновском направлении – дер. Черная Грязь; на трассе 
«Калуга-Тула» – до 35 км Перемышльского района. 

Определен порядок работы диспетчерских служб отде-
лений скорой медицинской помощи при ликвидации по-
следствий ДТП (количество бригад, выезжающих на вы-
зов, взаимодействие бригад скорой медицинской помощи 
соседних районов, зоны ответственности других феде-
ральных дорог, в частности А-101 и Белев − Орел). 

В октябре-ноябре 2012 г. проведены проверки качества 
медицинской помощи в ЛПУ области, имеющих зоны от-
ветственности на федеральной трассе М-3 «Москва-
Киев». 

Создана межведомственная рабочая группа по созда-
нию симуляционного центра для повышения качества 
медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Первое 
заседание рабочей группы прошло 17 декабря 2012 г.  

В 2012 г. медицинскому персоналу лечебно-профи-
лактических учреждений области, водителям бригад 
скорой медицинской помощи и санитарно-авиационной 
скорой медицинской дополнительно выплачено более 
1,8 млн. руб. Проведены четыре научно-практические 
врачебные конференции, на которых рассмотрены во-
просы оказания медицинской помощи в травматологии.  

Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации 
онкологической помощи населению 

Функционируют первичные и межрайонные кабинеты и 
отделения. Введено в эксплуатацию оборудование, полу-
ченное в рамках федеральной программы. Осуществляет-
ся мониторинг эффективности проводимых скрининговых 
мероприятий по выявлению онкологических заболеваний 
на уровне амбулаторно-поликлинического звена. 

В структуре заболеваемости взрослого населения 
ведущее место занимают заболевания молочной же-
лезы, желудка, легких, кожи, мочевого пузыря.  

Выявляемость злокачественных новообразований на 
1-й – 2-й стадии в 2012 г. составила – 45,6%, что соот-
ветствует уровню выявляемости в 2011 г. В 2012 г. в 
первичных онкологических кабинетах осмотрено 47 234 
чел. (2011 г. – 46 474 чел.). У 15 779 чел. заподозрено 
злокачественное заболевание, диагноз подтвержден в 
23% случаев (3 651 чел.).  

Одногодичная летальность в 2012 г. осталась на 
прежнем уровне 30,3% (в 2011 г. – 30,1%). 

Показатель 5-летней выживаемости в 2012 г. со-
ставляет 54,43% (в 2011 г. – 54,28%).  

Таким образом, наметилась тенденция к улучшению 
этих показателей. 

В 2012 г. 670 медицинским работникам, установившим 
предварительный диагноз на ранних стадиях онкологи-
ческого заболевания, единовременно выплачено 1,7 млн. 
руб. Повышение квалификации прошли 56 врачей. Про-
ведена научно-практическая врачебная конференция, на 
которой рассмотрены вопросы диагностики, тактики ле-
чения множественных опухолей. 

Повышение доступности и качества 
оказываемой населению области 
высокотехнологичной медицинской помощи 

В 2012 г. высокотехнологичную медицинскую помощь 
(ВМП) в федеральных специализированных медицин-
ских учреждениях получили 3 346 чел., в учреждениях 
области высокотехнологичная медицинская помощь 
оказана 1 726 пациентам (в 2011 г. получили ВМП 
2 951 чел. в федеральных клиниках, в учреждениях 
области – 1 784 чел.). По состоянию на 27 декабря 
2012 г. в листе ожидания на оказание ВМП по квотам 
региона в федеральных клиниках состояло 752 чел., 
из них 129 детей (по состоянию на 26 декабря 2011 г. 
состояло 160 чел., из них 71 ребенок).  

Развитие службы крови 

Завершена модернизация материально-технической 
базы ГБУЗ КО «Калужская областная станция перели-
вания крови». Создана единая информационная база 
данных по сбору, переработке, хранению и обеспече-
нию безопасности донорской крови и ее компонентов.  

Производится заготовка эритроцитарной взвеси вза-
мен эритроцитарной массы с целью продления срока 
годности данного продукта и повышения эффективно-
сти клинического использования этих компонентов 
крови. 40% плазмы заготавливается аппаратным ме-
тодом, что снижает риск осложнений при трансфузиях. 

С 20 января 2013 г. вступил в силу Федеральный за-
кон «О донорстве крови и ее компонентов» №125-ФЗ, 
согласно положениям которого замена бесплатного пи-
тания донору безвозмездно сдавшему кровь денежной 
компенсацией не допускается. Принят и вступил в силу 
Закон Калужской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки доноров», согласно которому 
доноры обеспечиваются бесплатным питанием на сум-
му 432 руб. и социальной выплатой 300 руб. Снижения 
количества доноров и объема заготовки донорской кро-
ви не произошло. 

Внедренными новыми методами ежегодно заготавли-
вается до 5,2 тыс. л плазмы и до 3,5 тысяч доз тромбо-
цитов. Каждый год первичными донорами становятся 
15-20% населения нашей области, так в 2012 г. этот по-
казатель составил 6,54 на 1 000 чел. Среднероссийский 
показатель составил 11 на 1 000 чел. Кратность крово-
сдачи на 1 донора по Калужской области составила 1,8 
(РФ − 1,3), кратность плазмосдачи − 6,5 на 1 000 чел. 
(РФ − 2,9). 

За 2012 г. проведено 152 дня донора в районах об-
ласти и Калуге. Одновременно проводится большая 
работа по пропаганде массового донорства крови и ее 
компонентов. 

Важнейшим направлением проекта является совер-
шенствование медицинской помощи матерям и детям. 

По программе «Родовый сертификат» в 2012 г. Ка-
лужским региональным отделением Фонда социально-
го страхования (ФСС) было оплачено 33 462 талона на 
сумму 112,05 млн. руб. 

На средства родового сертификата закуплено обо-
рудование. Приобретаются дорогостоящие лекар-
ственные препараты для оказания помощи женщинам 
и новорожденным в родильном доме. Организовано 
дополнительное питание беременных. 

В женских консультациях по медицинским показани-
ям осуществляется бесплатная выписка (по рецепту) 
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необходимых лекарственных препаратов во время бе-
ременности (в среднем 800 руб. на одну беременную).  

За счет средств родового сертификата производятся 
доплаты медицинским работникам женских консульта-
ций, родильных домов и детских поликлиник.  

В рамках направления – обследования новорожден-
ных Калужской области на наследственные заболева-
ния. Продолжена работа по неонатальному скринингу 
новорожденных. В 2012 г. обследовано 11 692 ново-
рожденных (99% от общего числа родившихся). Выяв-
лено пять детей с адреногенитальным синдромом, два 
ребенка с галактоземией, три ребенка с врожденным 
гипотериозом, один ребенок с фенилкетонурией, три 
ребенка с муковисцидозом. Все дети с биохимически-
ми отклонениями, выявленные по неонатальному 
скринингу, проходят в отделении генетики ГБУЗ КО 
«Калужская областная детская больница» клиническое 
обследование, подтверждающую диагностику наслед-
ственного заболевания, постановку на диспансерный 
учет, лечение и динамическое наблюдение.  

Аудиологическим скринингом охвачено на 28% 
больше 11 552 детей (98% от родившихся), из них вы-
явлено 887 детей, страдающих патологией органа 
слуха. В 2011 г. аудиологическим скринингом было 
охвачено 70% родившихся детей. В клиники феде-
рального уровня направлено три ребенка с врожден-
ной глухотой для проведения кохлеарной импланта-
ции.  

В соответствии с соглашением, заключенным с Ми-
нистерством здравоохранения и социального развития 
РФ из федерального бюджета было выделено и ис-
пользовано финансовых средств в сумме 4 226,6 тыс. 
руб. для неонатального и аудиологического скрининга.  

Диспансеризация детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 

В 2012 г. осмотрено 3 503 ребенка из 46 стационар-
ных учреждений системы здравоохранения, образова-
ния и социальной защиты. Диспансеризация проводи-
лась в соответствии с планом-графиком. Осмотрено в 
полном объеме 3 397 чел. Представлено счетов в тер-
риториальный Фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) 3261 (96,7% от осмотренных), 
оплата составила более 9,2 млн. руб.  

По результатам диспансеризации детей-сирот в 2012 г. – 
распределение детей по группам здоровья: 
 1-я группа (здоровые дети) – 4,7%(абс. 161); 

 2-я группа (наличие функциональных отклонений) – 35,6% 
(абс. 1211); 

 3-я группа (компенсированные хронические заболевания) – 
43,5% (абс. 1477); 

 4-я и 5-я группы здоровья (хронические заболевания в 
стадии декомпенсации, дети-инвалиды) – 14,6% (абс. 
497) и 1,1% (абс. 38) соответственно. 

У 356 детей (10,5%) впервые выявлено хроническое 
заболевание. Всем начаты реабилитационные меро-
приятия.  

В результате проводимых оздоровительных мероприя-
тий 131 ребенок улучшил показатели состояния здоровья:  
 28 детей перешли из 2-й группы здоровья в 1-ю; 

 103 ребенка – из 3-й группы во 2-ю.  

Проведение углубленной диспансеризации 
14-летних подростков 

По итогам диспансеризации 14-летних подростков в 
2012 г. подлежало осмотру 8 000 подростков 1998 года 

рождения. Осмотрено 7547 детей (94,3% от плана), из 
них 206 дети-сироты. Оплачено законченных случаев – 
5 696 (71,2% от плана). Не осмотрены дети по следу-
ющим причинам:  
 официальные отказы от осмотров; 

 выбытие детей; 

 прошли осмотр не полностью; 

 неявка на осмотр. 

У осмотренных 7 547 подростков зарегистрировано 
11 332 заболевания, 3 646 (32,2%) – заболевания вы-
явлено впервые.  

Нуждался в дополнительном обследовании 1 791 под-
росток, в том числе 1 127 – на уровне субъекта, 15 – на 
федеральном уровне (Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения (ФГУЗ) Клиническая боль-
ница (КБ) №8 Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА РФ), г. Обнинск). Проводятся реабили-
тационные мероприятия. За 2012 г. прошли обследова-
ние на уровне субъекта 725 детей (64,3%), и 15 детей 
(100%) на федеральном уровне (ФГУЗ КБ №8 ФМБА 
России г. Обнинск). Все дети получили необходимое ле-
чение, в том числе 31 (114,8%) подросток в стационарах 
федерального уровня (ФГУЗ КБ №8 ФМБА России 
г. Обнинск), 237 (49,6%) – в санаториях.  

Лечебно-оздоровительные и реабилитационные ме-
роприятия будут продолжены в 2013 г. 

Реализация комплекса мер по выхаживанию 
новорожденных с низкой и экстремально 
низкой массой тела 

С 2012 г. Калужская область, как и РФ в целом, пе-
решла на критерии рождения − срок беременности 22 
и более недель, масса тела 500 и более гр. По прогно-
зам российских экспертов, младенческая смертность 
должна была увеличится на 30-35%, по данным экс-
пертов Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) – до 100%. По данным, представленным мини-
стром здравоохранения РФ В.И. Скворцовой Прези-
денту РФ В.В. Путину, по результатам 11 месяцев 
младенческая смертность действительно повысилась 
до 8,8 на 1000 родившихся живыми, но это повышение 
составило 18%.  

По оперативным данным, в Калужской области за 11 
месяцев 2012 г. родилось 197 детей с низкой, очень 
низкой и экстремально низкой массой тела. 

Показатель младенческой смертности за 2012 г., по опе-
ративным данным, составил 10% против 6,8% в 2011 г.  

В целях выхаживания данной категории детей в 2012 г. 
были развернуты и оснащены дополнительные койки 
реанимации и интенсивной терапии в родовспомога-
тельных и детских учреждениях (в учреждениях родо-
вспоможения – 15 коек, в детских учреждениях− шесть 
коек), койки патологии новорожденных – 14 в учрежде-
ниях родовспоможения и 26 коек в детских учреждени-
ях. В настоящее время в Калужской области функцио-
нирует 28 коек реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных, в том числе 15 коек развернуто на ба-
зе учреждений родовспоможения. 70 коек патологии 
новорожденных (2-й этап выхаживания) в детских 
больницах. Возможности и резервы для снижения 
младенческой смертности в настоящее время исчер-
паны. Требуется создание перинатального центра. В 
текущем году начнется строительство. 
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Денежные выплаты медицинскому персоналу 
первичного звена здравоохранения 

В 2012 г. дополнительные выплаты получили 932 ме-
дицинских работника первичного звена лечебно-
профилактических учреждений области и 866 медицин-
ских работников фельдшерско-акушерских пунктов и 
скорой медицинской помощи. В отчетном году в учре-
ждения здравоохранения на дополнительные выплаты 
работникам первичного звена перечислено 100,4 млн. 
руб., на выплаты медицинским работникам фельдшер-
ско-акушерских пунктов и медицинским работникам ско-
рой медицинской помощи – 43,5 млн. руб.  

Подготовка кадров 

В 2012 г. повысили свою квалификацию 817 врачей и 
2 235 средних медицинских работника. Из них 62 
участковых терапевта, 82 педиатра и 27 врачей общей 
практики. 60 врачей-специалистов прошли професси-
ональную переподготовку. 

75 врачей направлено в клиническую интернатуру, 
12 врачей – в клиническую ординатуру. Выделено 135 
мест для поступления в 11 медицинских вузов по це-
левому набору. Целевые направления получили 308 
абитуриентов.  

В медицинский колледж по целевым направлениям 
приняты 34 студента из районов области по специаль-
ности «сестринское дело», 11 студентов по специаль-
ности «фельдшер».  

Все мероприятия приоритетного национального про-
екта «Здоровье» направлены на снижение заболевае-
мости и увеличения продолжительности жизни. По 
предварительным данным средняя продолжитель-
ность жизни калужан составила 69,6 лет против 66 лет 
в 2006 г.  

Демографическая ситуация в Калужской 
области в 2012 г. 

В соответствии с данными Росстата, по итогам Все-
российской переписи населения численность постоян-
ного населения Калужской области на 1 января 2012 г. 
составила 1 008,2 тыс. чел., что следует из табл. 1. 

Таблица 1 

НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ 

Тыс. руб. 

Показа-
тель 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Числен-
ность 
населения 
тыс. чел. 

1 023,3 1 020,1 1 017,7 1 015,6 1 015,0 1 009,2 1 008,2 

В том числе 

Городское  769,6 767,6 765,9 764,4 763,3 770,5 765,3 

Сельское 253,7 252,6 251,8 251,2 251,7 238,7 242,9 

Численность родившихся в 2012 г. составила 11 835 
чел. и была больше, чем в 2011 г., на 807 чел. Общий 
коэффициент рождаемости составил 11,8 промилле. 
Суммарный коэффициент рождаемости в 2011 г. – 1,49. 

Справочно: суммарный коэффициент рождаемости 
является наиболее точным измерителем уровня рож-
даемости, данный коэффициент характеризует сред-
нее число рождений у одной женщины в гипотетиче-
ском поколении за всю ее жизнь при сохранении суще-
ствующих уровней рождаемости в каждом возрасте 
независимо от смертности и от изменений возрастного 

состава. Динамика рождаемости в Калужском регионе 
представлена в табл. 2 и 3. 

Таблица 2 

КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ РОЖДАЕМОСТИ 

Показатель 
Годы 

2009 2010 2011 2012  

Родилось 10 537 11 131 11 028 11 835 

Родившиеся на тысячу  
населения, в т.ч. 

10,4 11,0 10,9 11,8 

Село 2782 2805 2658 2953 

Город 7755 8326 8370 8882 

Таблица 3 

СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ 

Пока-
затель 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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1,208 1,229 1,336 1,386 1,390 1,475 1,491 1,444 1,645 

Смертность в Калужской области, начиная с 2005 г. 
имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

Общий коэффициент смертности составил в 2012 г. 
15,7 случая на 1 000 чел. населения. 

Численность умерших за 2012 г. составила 15806 
чел., и была несколько выше, чем в 2010 г., на 265 чел. 

Коэффициент естественной убыли в 2012 г. составил – 
3,9 чел. (на 1 000 чел. населения). Показатели приве-
дены в табл. 4. 

Таблица 4 

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ В  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Показа-
тель 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Умершие 
на тысячу 
населения 

17,5 17,1 17,1 16,5 16,5 15,4 15,7 

Абсолют-
ное число 

17 853 17 377 17 374 16 762 16 730 15 541 15 806 

С 2000 г. происходит последовательное снижение 
младенческой смертности. За этот период показатель 
снизился на 60% – с 15,0 до 6,8 (на 1 000 родившихся 
живыми). Среднегодовой темп снижения младенче-
ской смертности составил 4%. 

В сравнении с 2000 г. показатель смертности сни-
зился в 2,5 раза. 

В 2012 г. показатель младенческой смертности в Ка-
лужской области составил 10,38 промилле (2011 г. – 
6,8 промилле), повышение данного показателя связа-
но с переходом в 2012 г. на международные критерии 
регистрации живо- и мертворождений детей с экстре-
мально низкой массой тела от 500 грамм и сроком бе-
ременности 22 недели. 

Ведущими причинами младенческой смертности 
остаются болезни перинатального периода и врож-
денные пороки развития. 



  

Васильева Н.А., Круглов В.Н. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

347 

С 2006 г. в Калужской области ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении возросла с 66,0 лет до 
69,5 в 2011 г., что отражено в табл. 5. 

Таблица 5 

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ 

Лет 

Показа-
тель 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

прогноз 

Мужчины и  
женщины 

66,0 66,6 66,8 67,6 67,8 69,5 70,6 

Мужчины 59,5 60,2 60,2 61,5 62,4 62,7 63,0 

Женщины 72,9 73,5 74,0 73,8 74,7 76,3 78,2 

Воспроизводство населения складывается из двух 
демографических процессов – рождаемости и смерт-
ности. Поскольку абсолютное большинство рождений 
происходит в браке, динамика населения зависит от 
изменения числа брачных пар, т.е. от процессов брач-
ности и разводимости.  

Таблица 6 

БРАКИ И РАЗВОДЫ 

Ед. 

Показа-
тель 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

11 мес. 

Число  
браков 

7 775 9 105 8 902 8 090 8 339 8 668 7 483 

Число  
разводов 

4 688 4 956 5 304 4 908 4 718 5 022 4 566 

За 11 месяцев 2012 г. в Калужской области по срав-
нению с аналогичным периодом 2011 г. на 502 умень-
шилось число браков и на 29 уменьшилось число раз-
водов, регистрируемых в органах ЗАГС, что нашло 
свое отражение в табл. 6. 

Реализация приоритетного 
национального проекта «Образование»  
в Калужской области в 2012 г. 

Приоритетный национальный проект «Образование» 
призван ускорить модернизацию российского образо-
вания, результатом которого станет достижение со-
временного качества образования, отвечающего за-
просам общества и социально-экономическим услови-
ям развития региона. 

Основные направления политики в сфере образова-
ния Калужской области основаны на Федеральном за-
коне «Об образовании в РФ», положениях Указов Пре-
зидента РФ (май 2012 г.), принципах национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», 
Федеральной целевой программе развития образова-
ния на 2011-2015 гг., отражены в послании Президента 
РФ Федеральному Собранию РФ. 

Основные направления модернизации образования:  
 дошкольное образование; 

 общее образование;  

 профессиональное образование. 

Главная задача государственной политики в области 
дошкольного образования – ликвидация очереди в 
дошкольные образовательные учреждения.  

В 2012 г. в Калужской области функционировали 455 
образовательных учреждений, реализующих програм-
мы дошкольного образования. 

Детские сады различной ведомственной принадлежно-
сти (муниципальные, государственные и негосудар-
ственные) посещают 38 559 чел. в возрасте от 2 до 7 лет.  

В целях модернизации муниципальных систем до-
школьного образования в 2012 г. бюджету Калужской 
области предоставлена субсидия из федерального 
бюджета в размере 13 308,8 тыс. руб. Данные сред-
ства направлены в 17 муниципальных районов Калуж-
ской области для оборудования 40 вновь открываемых 
дошкольных групп на 879 мест. 

В муниципальные районы области из средств об-
ластного бюджета направлены субсидии в общей сум-
ме 9 721,1 тыс. руб. на обновление материально-
технической базы 31 дошкольного образовательного 
учреждения в 24 районах области, а также 21 278,9 
тыс. руб. на открытие 89 дошкольных групп на 1 763 
места в девяти районах области.  

Таким образом, в 2012 г.: 
 открыто 130 новых дошкольных групп на 2 642 места на 

базе муниципальных школ и детских садов; 

 в двух районах области созданы дошкольные группы при 
каждой школе, где проживают дети дошкольного возраста; 

 реконструированы три здания дошкольных учреждений на 
360 мест; 

 возвращены под здания дошкольных учреждений четыре 
объекта на 400 мест. 

Данные мероприятия позволили сократить очередь в 
детские сады Калужской области на 1 603 чел. Все де-
ти 3-7 лет, числящиеся в очереди в 2012/13 учебном 
году, охвачены дошкольным образованием. 

Несмотря на все усилия местных администраций, 
значительная очередь, в основном для детей раннего 
возраста (до трех лет), сохраняется в 11 муниципаль-
ных образованиях. 

С учетом вышеизложенного основными задачами на 
2013 г. остаются: 
 100%-ная обеспеченность местами детей от 3-7 лет; 

 учет всех детей дошкольного возраста, проживающих на 
территории Калужской области, и прогноз потребности в 
открытии новых дошкольных мест до 2016 г.; 

 разработка поэтапных муниципальных программ ликви-
дации очереди в дошкольные учреждения; 

 открытие в каждом муниципальном районе вариативных мо-
делей дошкольного образования: групп кратковременного 
пребывания для детей от нуля до трех лет, семейных до-
школьных групп численностью от трех детей в тех населенных 
пунктах, где нет возможности открыть полноценную группу; 

 доведение уровня заработной платы работников до-
школьных учреждений, в соответствии с Указом Прези-
дента РФ «О мероприятии по реализации государствен-
ной социальной политики», до уровня средней заработ-
ной платы в сфере общего образования. 

Основной задачей системы общего образования яв-
ляется его модернизация. На это направлены меро-
приятия Комплекса мер по модернизации системы 
общего образования, главной задачей которого явля-
ется достижение высокого качества образования.  

Уже третий год Калужская область является участ-
ником федерального проекта по модернизации регио-
нальных систем общего образования, в соответствии с 
которым в 2011 г. бюджету Калужской области предо-
ставляется субсидия из федерального бюджета в раз-
мере 110766,0 тыс. руб., в 2012 г. – 318 932,0 тыс. руб. 
Из средств областного бюджета на данные цели вы-
делено в 2011 г. – 26 644 тыс. руб., в 2012 г. – 65 323,0 
тыс. руб. 
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Наиболее значимыми результатами реализации ком-
плекса мер по модернизации системы общего образова-
ния региона в 2011-2012 гг. стали: значительное повы-
шение уровня оплаты труда педагогических работников 
сферы общего образования и дифференциация оплаты 
труда учителей в зависимости от качества и результатов 
их работы. 

В Калужской области уровень средней заработной пла-
ты учителей и других педагогических работников школы 
доведен до среднего уровня заработной платы в эконо-
мике региона (средний уровень заработной платы учите-
лей области по итогам 2011 г. составил 22 955,8 руб., по 
итогам 2012 г. – 24 941,17 руб.). 

Реализация проекта стимулировала повышение 
уровня оплаты труда и других категорий педагогиче-
ских работников системы образования региона.  

В 2012/13 учебном году в начальной школе по феде-
ральным государственным образовательным стандар-
там (ФГОС) обучается 20092 школьников (55%). 

С 1 сентября 2012/13 учебного года 50 общеобразо-
вательных учреждений Калужской области перешли на 
ФГОС основного общего образования в пятых классах 
(100 классов-комплектов, 2169 обучающихся, что со-
ставляет 5,3% в общей численности обучающихся на 
данной ступени). 

В связи с переходом на ФГОС изменились и подходы к 
повышению квалификации педагогических работников.  

В 2012 г. по вопросам введения и реализации ФГОС 
общего образования повысили квалификацию по про-
граммам дополнительного профессионального обра-
зования 3 038 учителей и руководителей общеобразо-
вательных учреждений, что составило 40,4% от общей 
численности педагогических работников. 

В последние годы широко используется такая форма 
повышения квалификации как стажировка на базе об-
разовательных учреждений (в том числе и загранич-
ная). В рамках стажировочной площадки по направле-
ниям «Духовно-нравственное развитие и воспитание 
подрастающего поколения» и «Образование как обще-
ственный договор: повышение педагогической культу-
ры родителей» подготовлены 40 ведущих консультан-
тов по вопросам развития системы образования, кото-
рые прошли зарубежную стажировку в странах Балтии.  

В регионе формируется сеть стажировочных площа-
док, обеспечивающих реализацию практической части 
программ дополнительного профессионального обра-
зования. В октябре 2012 г. 28 руководителей общеоб-
разовательных учреждений Калужской области (в 
2011 г. – 23 руководителя) прошли повышение квали-
фикации в Университете прикладных наук города 
Ювяскюля (Финляндия). 

Рост профессионализма педагогов и качество обра-
зования неразрывно связаны между собой. С 1 января 
по 30 октября 2012 г. 104 учителя впервые прошли 
квалификационные испытания и подтвердили соответ-
ствие первой квалификационной категории в соответ-
ствии с новым Порядком аттестации педагогических 
работников, 37 учителей подтвердили соответствие 
высшей квалификационной категории, имея до атте-
стации первую квалификационную категорию. При 
этом подтвердили соответствие первой квалификаци-
онной категории, имея первую, 405 учителей, высшую 
квалификационную категорию, имея высшую, 273 учи-
теля (что составляет 9%), 175 учителей подтвердили 
соответствие занимаемой должности (2,3%), 33 учите-

ля не подтвердили соответствие заявленным квали-
фикационным категориям [1].  

Одной из главных задач модернизации системы об-
разования является улучшение условий обучения. 

В 2012 г. за счет средств федеральной субсидии 
приобретено оборудование на сумму 301 597 560 руб. 
(94,6% средств). 

Муниципалитетами за счет средств субвенции в 2012 г. 
было закуплено 3 686 единиц оборудования на сумму 
62 323 000 руб. 

Всего за 2011-2012 гг. на средства федеральной 
субсидии в 312 общеобразовательных учреждений по-
ставлено 1 838 единиц учебно-лабораторного и ком-
пьютерного оборудования.  

В процессе реализации Комплекса мер современным 
оборудованием были оснащены школьные библиотеки 
9 наиболее крупных общеобразовательных учрежде-
ний с целью создания в них современных информаци-
онно-образовательных центров и центров детского 
чтения. Фонды школьных библиотек пополнились 564 
комплектами художественной литературы для детско-
го и подросткового чтения сверх школьной программы 
на сумму 9 950 000 руб.  

Осуществлена поставка серии электронных учебни-
ков в порядке экспериментальной апробации исполь-
зования в образовательном процессе электронных 
средств обучения. 

В течение 2011-2012 гг. ведены в эксплуатацию три 
новые сельские школы, проведен капитальный ремонт 
десяти общеобразовательных учреждений. 

За указанный период на ремонт и реконструкцию 
зданий общеобразовательных учреждений, обеспече-
ние пожарной безопасности и проведение антитерро-
ристических мероприятий было выделено более 563 
млн. руб. консолидированного бюджета. 

С целью реализации программ дистанционного обра-
зования в области ведется работа по созданию центров 
дистанционного обучения на базе общеобразовательных 
учреждений в каждом муниципальном образовании Ка-
лужской области. С 1 сентября 2012 г. 28 школ в 15 му-
ниципальных образованиях (7,6%) используют дистанци-
онные технологии при реализации основных и дополни-
тельных образовательных программ, что позволяет 
значительно расширить и информационное простран-
ство, и информационную сферу обучения. 

Для организации дистанционного обучения детей-
инвалидов, в рамках Соглашения между Министер-
ством образования и науки РФ и Правительством Ка-
лужской области за счет средств консолидированного 
бюджета (федеральный бюджет – 15 055 тыс. руб., 
областной бюджет – 260 913,090 тыс. руб.) закуплено 
оборудование для 109 обучающихся и 27 педагогов. 
Также закуплено телекоммуникационное оборудова-
ние для Центра дистанционного образования, создан-
ного на базе лицея-интерната «Областной центр обра-
зования», для проведения онлайн-занятий с обучаю-
щимися. 

Поддержка на конкурсной основе лучших учителей и 
школ, внедряющих инновационные программы, спо-
собствует повышению открытости образовательной 
системы, ее восприимчивости к запросам общества. 

С целью формирования положительного имиджа 
учителя в рамках приоритетного национального проек-
та «Образование» проводится конкурс на получение 
денежного поощрения лучшими учителями. В 2012 г. в 
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конкурсе приняло участие 59 учителей общеобразова-
тельных учреждений области (в 2011 г. – 52 учителя). 
Конкурс составил 10 чел. на место. Шесть победите-
лей конкурса получили денежные вознаграждения из 
федерального бюджета в размере 200 тыс. руб. Де-
сять победителей получили денежное вознаграждение 
в размере 100 тыс. руб. из средств областного бюдже-
та (в 2011 г. – шесть человек).  

Поддержка учительства осуществляется через об-
ластные конкурсы профессионального мастерства: 
 ежегодный региональный конкурс «Учитель года – 2012» 

(представители 26 муниципалитетов); 

 Первая предметная олимпиада учителей истории и рус-
ского языка Калужской области (21 учитель истории и 23 
учителя русского языка);  

 XI областной конкурс педагогов дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям» (12 педагогов из 9 муници-
пальных районов) и др. 

Министерством образования и науки Калужской об-
ласти проведен ряд мероприятий по привлечению мо-
лодых специалистов в общеобразовательные учре-
ждения области. С 1 сентября 2011 г. в образователь-
ных учреждениях области приступили к работе 151 
молодой учитель, в 2012 г. – 176 молодых учителей. 
Таким образом, по состоянию с 2011 г. количество мо-
лодых педагогов увеличилось на 8%. 

В целях активизации творческого потенциала моло-
дых педагогов, а также распространения в системе 
общего образования региона достижений молодых пе-
дагогов, актуальных педагогических методик и техно-
логий в 2012 г. прошел третий ежегодный конкурс 
«Молодой учитель года». В конкурсе приняли участие 
23 педагога со стажем работы от нуля до пяти лет.  

В соответствии с поручениями Президента РФ, дан-
ными в послании Федеральному собранию, должна 
быть усилена роль воспитательной работы в школах.  

Осознавая главенствующую роль классного настав-
ника в процессе воспитания детей и подростков в со-
здании условий для саморазвития и самореализации 
личности обучающихся, в организации социально-
значимого досуга школьников, осуществляются вы-
платы ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство не только за счет федерального 
бюджета (60 218,0 тыс. руб.), но и за счет консолиди-
рованного бюджета (36 087,0 тыс. руб.). 

В Калужской области 5 073 педагогических работни-
ка ежемесячно получают выплаты за выполнение 
функций классного руководителя в размере 1 506 руб. 

Для выявления и дополнительного стимулирования 
наиболее успешных классных руководителей и класс-
ных воспитателей общеобразовательных учреждений 
ежегодно проводится областной конкурс «Самый клас-
сный классный!». В текущем году в конкурсе приняли 
участие 25 чел. 

На основании задач приоритетного национального 
проекта «Образование», Комплекса мер по реализа-
ции Концепции общенациональной системы выявле-
ния и развития молодых талантов и Стратегии дей-
ствий в интересах детей в Калужской области на 2012-
2017 гг. выявление и поддержка талантливых детей и 
молодежи – это одно из приоритетных направлений в 
работе министерства образования и науки Калужской 
области.  

В 2012 г. государственной поддержки удостоен 41 
представитель калужской молодежи в возрасте от 14 
до 25 лет: 21 из них получит премию в размере 60 тыс. 

руб. и 20 – по 30 тыс. руб. По сравнению с 2011 г. чис-
ло обучающих, получивших премии в размере 60 тыс. 
руб. увеличилось на 43%. 

В рамках данного направления проводятся муници-
пальный, региональный и заключительный этапы все-
российской олимпиады школьников по 22 предметам.  

Традиционно в системе образования Калужской об-
ласти реализовывалась система конкурсов, олимпиад, 
выставок, фестивалей в соответствии с календарем 
массовых мероприятий. В 2012 г. проведено 56 кон-
курсных мероприятий различной направленности, 
участниками которых стали 5511 обучающихся.  

В Калужской области в 2011/12 учебном году госу-
дарственную (итоговую) аттестацию в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) сдавали 4 944 вы-
пускника (98,3% от общего числа сдававших).  

Средний балл ЕГЭ 2012 г. по региону по всем обще-
образовательным предметам (за исключением ино-
странных языков) выше среднего балла ЕГЭ по РФ. 

Максимальный результат (100 баллов) показали 29 вы-
пускников (в 2011 г. – 19), двое из которых набрали 100 
баллов по двум общеобразовательным предметам. 

319 из 4780 выпускников закончили общеобразова-
тельное учреждение с высокой наградой «За особые 
заслуги в учении».  

В области в рамках приоритетного национального проек-
та «Образование» приоритетным продолжает оставаться 
совершенствование организации школьного питания. 

Финансирование школьного питания осуществляется 
из разных источников:  
 областной бюджет; 

 бюджеты муниципальных образований Калужской обла-
сти (муниципальных районов и городских округов);  

 внебюджетные средства (родительская плата).  

Из средств областного бюджета ежегодно выделяет-
ся субсидия на удешевление школьного питания (еже-
дневно на каждого ученика), что составило в 2012 г. 48 
млн. 196 тыс. руб. 

Более 33 млн. руб. (местные и областной бюджеты) 
направлено в 2012 г. на укрепление материально-
технической базы школьных столовых.  

За счет средств областного и местных бюджетов в 
113 школах области установлено современное высо-
котехнологичное оборудование (пароконвектоматы и 
конвекционные печи) для приготовления пищи. 

В настоящее время в общеобразовательных учрежде-
ниях области созданы условия для обеспечения горячим 
питанием всех школьников области. Во всех школах об-
ласти в соответствии с санитарными правилами и нор-
мами суточные рационы питания формируются на осно-
ве согласованного с территориальными отделами Роспо-
требнадзора цикличного меню, в котором учитывается 
необходимый для школьника набор продуктов.  

Обеспеченность школьников области горячими зав-
траками в общеобразовательных учреждениях обла-
сти составляет 100%, обедами – 78%. 

Бесплатные завтраки получают 20368 детей из мно-
годетных и малообеспеченных семей, что составляет 
24% от общей численности школьников. 

Основной целью развития системы общего образо-
вания региона является повышение качества образо-
вания для достижения которой определены следую-
щие задачи на 2013 г.: 
 увеличение престижа профессии учителя и привлечении 

в общеобразовательные учреждения молоды, талантли-
вы и высококвалифицированных педагогов; 
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 улучшение материально-технических условий обучения; 

 переход на федеральные государственные стандарты но-
вого поколения; 

 поддержка талантливых детей и молодежи; 

 развитие в школе воспитательной компоненты; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Одним из направлений приоритетного национально-
го проекта «Образование» является модернизация си-
стемы профессионального образования. 

В 2012 г. в системе профессионального образования 
проведен ряд мероприятий: 
 в ведение Калужской области переданы семь учреждений 

федерального подчинения; 

 проведена оптимизации сети учреждений; 

 проведена модернизация учебного оборудования. 

Разработана модель частно-государственного и об-
щественного управления профессиональным образо-
ванием, реализуемая в центрах по подготовке кадров 
для приоритетных отраслей промышленности региона. 

При организации деятельности центров подготовки 
кадров используется опыт профессионального обуче-
ния Германии (дуальная система подготовки, органи-
зация взаимодействия с работодателем). Дуальное 
образование уже внедрено в учебный процесс учре-
ждений среднего профессионального образования Ка-
лужской области. Характерной особенностью профес-
сионального образования в центрах подготовки кадров 
стала 100% ориентация на потребности рынка труда и 
обеспечение кадрами «под ключ». 

Продолжается работа по созданию и развитию ре-
сурсных центров, что позволяет в тесном сотрудниче-
стве с ведущими работодателями региона осуществ-
лять подготовку квалифицированных кадров на высо-
котехнологичном оборудовании, отвечающем всем 
требованиям современного производства. В соответ-
ствии с достигнутыми соглашениями между Прави-
тельством Калужской области и ООО «ПСМА Рус» в 
августе 2012 г. был введен в эксплуатацию новый мо-
дуль для Центра подготовки и переподготовки кадров 
для автомобильной промышленности.  

Закуплено оборудование и специализированная тех-
ника для ресурсных центров в области сельского хозяй-
ства (12 400,479 тыс. руб.), строительства (6 499,537 
тыс. руб.), машиностроения (18 894,0 тыс. руб.). 

Приоритетными задачами по улучшению региональ-
ной системы начального и среднего профессионально-
го образования в 2013 г. являются: 
 повышение качества и эффективности профессионально-

го образования, приведение его в соответствие с потреб-
ностями региона; 

 развитие региональной государственно-общественной 
системы оценки качества профессионального образова-
ния, отвечающей современным требованиям развития 
системы профессионального образования; 

 продолжение работы по созданию многопрофильных 
учреждений, их реорганизации путем объединения или 
присоединения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исходя изо всего вышесказанного, можно сформулировать 

дальнейшие пути развития приоритетных национальных про-
ектов в тесном взаимодействии с региональными и ведом-
ственными программами различных уровней. 
1. Необходимо организовать и обеспечить реализацию меро-

приятий Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. и дол-
госрочной целевой программы «Развитие сельского хозяй-

ства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калуж-
ской области на 2013-2020 гг.» в 2013 г.  

2. Принять меры по обеспечению выполнения в 2013 г. це-
левых индикаторов и прогнозных показателей развития 
сельского хозяйства в рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельско-
хозяйственной продукции в Калужской области на 2013-
2020 гг.» и соглашения, заключенного между Министер-
ством сельского хозяйства РФ и Правительством Калуж-
ской области. 

3. Провести работу по заключению соглашений с админи-
страциями муниципальных районов области по реализа-
ции мероприятий Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 гг. и долгосрочной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Калужской области на 2013-2020 гг.». 

4. Продолжить реализацию мероприятий долгосрочной це-
левой программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Калужской области» на 
2011-2015 гг. 

5. Принять меры по участию в конкурсах на получение субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 гг. 

6. Принять меры по выполнению мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории Калужской области. 

7. Активизировать реализацию на территории Калужской 
области мероприятий приоритетного национального про-
екта «Здоровье», обратив особое внимание на реализа-
цию направлений «Родовой сертификат», диспансериза-
ция 14-летних подростков, выхаживание новорожденных 
с низкой и экстремально низкой массой тела, аудиологи-
ческий и неонатальный скрининг новорожденных. 

8. Усилить контроль за маршрутизацией пациентов с забо-
леваниями, являющимися основной причиной смертности 
населения Калужской области – сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями. 

9. Обеспечить в 2013 г. успешное выполнение основных ме-
роприятий приоритетного национального проекта «Обра-
зование», Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», комплекса мер по модернизации 
системы общего образования и повышению заработной 
платы учителей, мероприятий по реализации на террито-
рии Калужской области указов Президента РФ, Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 

10. Активизировать в 2013 г. работу органов управления об-
разованием муниципальных районов и городских округов 
по участию в мероприятиях приоритетного национального 
проекта «Образование», Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по мо-
дернизации системы общего образования и повышению 
заработной платы учителей, мероприятий по реализации 
на территории Калужской области указов Президента РФ 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 

11. Принять меры по обеспечению выполнения целевых ин-
дикаторов и прогнозных показателей развития сельского 
хозяйства в рамках соглашений, заключенных с мини-
стерством сельского хозяйства области о взаимодействии 
и сотрудничестве по реализации Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 гг. и долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельско-
хозяйственной продукции в Калужской области на 2013-
2020 гг.» в 2013 г. 

12. В целях реализации мероприятий направленных на разви-
тие инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продук-
ции личными подсобными хозяйствами и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, а также развитие организаций 
потребительских обществ области разработать и утвер-
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дить муниципальные целевые программы развития потре-
бительских обществ на 2013-2020 годы. В принимаемую 
программу включить компенсацию затрат по доставке то-
варов первой необходимости в отдаленные сельские мага-
зины, расположенные далее 11 км от пункта их получения, 
а также создание как минимум одного инновационного про-
екта по переработке сельскохозяйственной продукции или 
выпуску продовольственных товаров. 

13. Организовать на территории муниципального района как 
минимум один постоянно действующий сельскохозяй-
ственный рынок. На территории сельскохозяйственного 
рынка обеспечить проведение системной сельскохозяй-
ственной ярмарочной торговли, в том числе молодняком 
птицы, мелких домашних животных, сезонным посадоч-
ным и семенным материалом, необходимыми кормами 
для сельскохозяйственных животных, удобрениями, сель-
скохозяйственной продукцией, произведенной малыми 
формами хозяйствования на селе. 

Именно такие направления усиления и дополнения дея-
тельности в рамках приоритетных национальных проектов 
позволят существенно повысить качество уровня жизни в ре-
гионе, поднять конкурентоспособность субъектов хозяйство-
вания и производимых ими товаров и услуг. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Фундаментальное противоречие экономического развития между 

поставленными целями и имеющимися ресурсами для их достижения 
всегда было и остается для исследователей актуальной и востребо-
ванной задачей. Инновационные преобразования происходящих в 
Российской Федерации процессов на современном этапе требуют в 
этом плане новых инструментов менеджмента, адекватных сложив-
шимся вызовам и угрозам. Особенно значимо это на фоне вступления 
нашей страны в систему Всемирной торговой организации, когда кон-
курентоспособность отечественных предприятий и производимой ими 
продукции приобретает жизненно важные черты и значения. Именно 
поискам в этом направлении посвящена данная разработка, что гово-
рит в пользу ее научно-практической ценности. 

Региональный опыт в данном ключе тем более ценен, что феде-
ральные структуры пока что явно не спешат заняться лоббированием 
интересов отечественного товаропроизводителя. К примеру, в Китае 
для предприятий, ориентированных на экспорт, процентная ставка по 
кредитам составляет 0,5% годовых, в Америке – 0,8%, в РФи – свыше 
20%. Все это заведомо ставит российских товаропроизводителей в 
неравные условия с зарубежными конкурентами. И программы, при-
нимаемые и осуществляемые в субъектах федерации для стабилиза-
ции создавшегося положения, нуждаются в изучении и осмыслении.  

Материал статьи, основанный на системном, статистическом, срав-
нительном и комплексном анализе, показывает трансформацию уже 
имеющегося инструментария в более совершенные модели и методы 
по оптимизации бизнес-процессов. Совершенствование и развитие 
системы приоритетных национальных проектов происходит в регионах 
за счет интегрального и синергетического эффекта от принятия ряда 
законов и программ на местном уровне. Это позволяет не только вво-
дить новые целевые индикаторы для улучшения функций учета и кон-
троля, но и достигать, в конечном счете, более высокого коэффициен-
та полезной отдачи от произведенных вложений.  

Статья может быть интересна и полезна для изучения как препода-
вателями и студентами вузов, так и специалистами-практиками.  

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


