
  

Савельев А.А. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 313 

 

Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

6.3. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И 
ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 

Савельев А.А., ведущий специалист 1-го разряда 

Министерство финансов 
Калужской области, г. Калуга 

 
В статье представлены результаты проведенного исследования 

опыта создания индустриальных парков в Калужской области ‒ 
одного из первых регионов, создавших индустриальные парки для 
привлечения иностранных инвестиций. В статье подробно описана 
динамика развития, показано современное состояние индустри-
альных парков на территории Калужской области, проведен анализ 
основных показателей деятельности индустриальных парков реги-
она. 

 
В последнюю четверть ХХ в. широкое применение 

нашел такой механизм привлечения инвестиций, 
как создание определенных территорий с благопри-
ятным инвестиционным климатом. Разновидностью 
такого рода территорий являются свободные эко-
номические зоны, особые экономические зоны, зо-
ны свободной торговли, офшорные зоны, индустри-
альные парки. Эти территории создаются по прин-
ципу открытого или закрытого типа. Опыт разли-
чных стран показал эффективность создания таких 
территорий для развития в регионах различных от-
раслей экономики. 

Использование таких институтов является не 
только одним из механизмов привлечения инвести-
ций, но и способом интеграции в систему мирохо-
зяйственных связей на условиях, позволяющих кон-
курировать с иностранными государствами и фир-
мами на внутреннем и внешнем рынках [8]. 

Мировой опыт показывает, что данный механизм 
может применяться и для развития конкретных про-
изводств и отраслей, и для увеличения экспорта с 
целью развития мирового оборота, и для снятия со-
циальной напряженности в регионах путем созда-
ния новых рабочих мест и повышения уровня жизни 
населения. 

В связи с этим актуальность темы в контексте сти-
мулирования социально-экономического развития 
Российской Федерации [3], прежде всего на инве-
стиционной [13] и инновационной [4] основах. 

Проблематика концепции индустриальных парков 
достаточно широко освещена в научной литературе. 
Авторами анализируются различные вопросы, свя-
занные с созданием, развитием, функционированием 
и анализом эффективности индустриальных парков. 
Так, Н.В. Родионова предпринимает попытку разра-
ботки методики оценки вклада технопарка в соци-
ально-экономическое развитие региона [15]. Также 
необходимо подчеркнуть наличие внимания со сто-

роны научного сообщества к оценке эффективности 
инвестиционных проектов [5], особенностям форми-
рования инвестиционного портфеля [7], в том числе в 
условиях риск-ориентированного подхода [8]. 

Д.Г. Сандлер и П.Д. Кузнецов представляют тео-
ритические обоснования эффективности использо-
вания индустриальных парков как элемента эконо-
мической политики, направленной на обеспечение 
ускоренного экономического развития регионов, а 
также обосновывают необходимость концептуаль-
ной проработки проекта создания и развития инду-
стриального парка и ее связь с возможностью реа-
лизации экономической эффективности проекта в 
целом [17]. 

В свою очередь Ю.В. Кочура свою статью посвя-
тил вопросам дальнейшего эффективного развития 
индустриальных парков, методам управления эф-
фективным развитием индустриальными парками, 
значению индустриальных парков в экономике Ро-
стовской области. Автором обозначаются суще-
ствующие методы управления развитием индустри-
альных парков Ростовской области, имеющиеся 
проблемы и способы их преодоления [12]. 

Также следует отметить важность исследований 
Л.А. Шмелевой, посвященных стимулированию ин-
новаций промышленных предприятий [18], а также 
развитием библиотечных инноваций [18]. 

Ведущее место в структуре хозяйственного ком-
плекса Калужской области занимает промышленное 
производство. Калужская область является ярким 
примером промышленного региона с доминирую-
щим положением обрабатывающих производств. В 
структуре промышленного производства области 
основную долю занимает производство транспорт-
ных средств и оборудования. Еще одним крупным 
направлением является металлообработка. 

В регионе выпускаются продукция: 
 лесопромышленного комплекса (бумага, картонная та-

ра, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, 
паркетная доска); 

 строительные материалы (кирпич, керамические сани-
тарно-технические изделия, железобетонные конструк-
ции); 

 резиновые и пластмассовые изделия (трубы и профили); 

 продукция химической промышленности (фармацевти-
ческие препараты, пластмассы); 

 текстильного производства (мужская, специальная оде-
жда). 

Главным фактором роста производства в рыноч-
ных условиях и, как следствие, обеспечения соци-
ально-экономического развития являются инвести-
ции. Калужская область на сегодняшний день имеет 
уникальный опыт создания благоприятного инве-
стиционного климата. В рейтинге субъектов по со-
стоянию инвестиционного климата Калужская об-
ласть на протяжении долгого периода времени вхо-
дит в группу регионов-лидеров наравне с Респу-
бликой Татарстан, Белгородской, Тамбовской, Улья-
новской областями [2]. 

Основой новой политики Калужской области явля-
ется концепция развития индустриальных парков, 
когда потенциальным инвесторам предлагаются 
площадки для строительства предприятий с подве-



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3-4’2017 
 

 314 

денной к ним необходимой инженерной инфра-
структурой. 

Наибольшее влияние на развитие промышленного 
комплекса Калужской области оказало создание 
новых производств на территории индустриальных 
парков и промышленных зон. 

В результате проводимой политики за послед-
нее десятилетие в Калужской области сформиро-
вано 12 индустриальных парков, общая площадь 
которых составляет 7 556,5 га, и особая экономи-
ческая зона площадью 1 042 гектара. На террито-
рии индустриальных парков в совокупности осу-
ществляют свою деятельность 94 компании-
резидента [10]. 

Первый индустриальный парк в Калужской обла-
сти «Грабцево» создан в 2006 г. В следующем, 2007 
г., появился индустриальный парк «Калуга Юг», в 
2008 г. начали функционировать индустриальные 
парки «Росва» и «Ворсино» [16]. 

Общие сведения о современном состоянии инду-
стриальных парков в Калужской области представ-
лены в табл. 1. 

Таблица 1 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ [9] 

Наимено-
вание 

Управля-
ющая ком-

пания 

Год со-
здания 

Общая 
площадь, 

га 

Количе-
ство ре-

зидентов 

Грабцево АО «КРКО» 2006 706 15 

Ворсино АО «КРКО» 2008 1610,6 38 

Росва АО «КРКО» 2008 785 11 

Калуга-Юг АО «КРКО» 2007 152 12 

Сосенский АО «КРКО» 2011 22 0 

Детчино 
Без управ-
ляющей 
компании 

2007 183 9 

Обнинск АО «КРКО» 2009 49 3 

Коллонтай 
Частная 
компания 

2010 25,1 1 

К-Агро 
Частная 
компания 

2013 2 588,5 1 

Маклаки 
Частная 
компания 

2010 1 242,3 1 

Лемминкяй-
нен 

Частная 
компания 

2007 135 2 

Мещовск 
Частная 
компания 

2015 58 1 

Всего ‒ ‒ 7 556,5 94 

Результаты, представленные в табл. 1, позволяют 
сделать вывод, что существует проблема незапол-
ненности территорий индустриальных парков. В 
среднем на каждого резидента индустриального 
парка приходится порядка 80,4 га земли. При усло-
вии, что деятельность резидентов не связана с 
сельскохозяйственной отраслью, данный показа-
тель является очень высоким. Наименьшее значе-
ние, а следовательно, наибольшую эффективность 
использования земельной площади, данный показа-
тель имеет в индустриальном парке «Калуга-Юг», 
где он составляет 12,67 га на одного резидента, при 
том что в данном индустриальном парке распола-
гаются 12 резидентов. 

В индустриальном парке «Обнинск» также на-
блюдается невысокое значение данного показате-
ля. На территории в 49 га расположились три ком-
пании-резидента, на которых в среднем приходит-
ся по 16,33 га земли. В индустриальном парке 
«Детчино» на одного резидента приходится около 
20 га земли. 

Наибольшее значение обеспеченности земель-
ными ресурсами, а следовательно, наименьшая 
эффективность использования земли приходится на 
индустриальные парки «К-Агро» и «Маклаки», где в 
настоящее время зарегистрировано лишь по одно-
му резиденту. 

Показатель обеспеченности землей или пробле-
ма незаполненности территорий индустриальных 
парков могут быть рассмотрены с разных сторон. С 
одной стороны, экономически невыгодно, когда от-
веденные под определенные цели земельные 
участки простаивают без надлежащего использо-
вания. Более того, в эти земельные участки уже 
вложены бюджетные средства под будущих инве-
сторов, но никакой отдачи в виде арендной платы 
либо выкупной платы, а также налоговых поступ-
лений от деятельности предполагаемых резиден-
тов нет. С другой стороны, если бы эти площади 
не были включены в состав индустриальных пар-
ков, они бы так же бесхозно простаивали. Эффект, 
хоть он и будущий, заключается в том, что при 
включении земель в состав индустриального парка 
на них начинают распространяться различные 
налоговые и административные льготы, что во 
много раз увеличивает их инвестиционную привле-
кательность. Кроме того, оснащенность инфра-
структурой или же возможность в кратчайшие сро-
ки подвести всю необходимую инфраструктуру де-
лают данные земли еще более привлекательными 
для бизнеса. 

Финансирование расходов по созданию и разви-
тию индустриальных парков, а также по созданию 
благоприятного инвестиционного климата на терри-
тории региона осуществляется в рамках государ-
ственной программы Калужской области «Экономи-
ческое развитие в Калужской области», подпро-
граммы «Формирование благоприятной инвестици-
онной среды в Калужской области». Данной подпро-
граммой предусмотрена реализация следующих 
мероприятий [1]. 
1. Создание благоприятной для инвестиционной дея-

тельности административной среды. 
2. Создание и развитие инфраструктуры индустриальных 

парков и особых экономических зон. 
3. Развитие административной, инфраструктурной, фина-

нсовой поддержки и налогового стимулирования инве-
стиционной деятельности. 

4. Формирование инвестиционной привлекательности 
региона. 

Совокупный объем расходов областного бюджета 
на данные мероприятия представлены в табл. 2. 

Для более детального рассмотрения структуры 
расходов бюджета на создание индустриальных 
парков, необходимо указать на следующие осо-
бенности. Во-первых, сама концепция создания 
сети индустриальных парков является глобальным 
инвестиционным проектом, реализующимся на 
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территории области. Во-вторых, каждый отдель-
ный инвестиционный проект по созданию конкрет-

ного парка является составной частью глобального 
проекта. 

 
Таблица 2 

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

Тыс. руб. 

Мероприятия Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Формирование инвестиционной 
привлекательности региона 

212 844,3 29 189,7 29 189,7 92 502,3 61 962,6 

Развитие административной, инфраструктурной, 
финансовой поддержки и налогового стимулиро-
вания инвестиционной деятельности 

4 390 868,6 1 194 170,4 1 194 170,4 1 670 843,3 331 684,5 

Создание благоприятной для инвестиционной 
деятельности административной среды 

5 160,6 1 720,2 1 720,2 1 720,2 
В рамках расходов на 
обеспечение реализа-
ции гос. программы 

Создание и развитие инфраструктуры индустри-
альных парков и особых экономических зон 

10 062 426,8 1 306 875,7 1 306 875,7 5 321 275,4 2 127 400,0 

Всего 14 671 300,4 2 531 956,0 2 531 956,0 7 086 341,2 2 521 047,1 

Расходы по созданию конкретного индустриально-
го парка включают в себя: 
 прямые затраты бюджетных средств на создание ин-

фраструктуры парка; 

 затраты на выплату процентов за пользование кредит-
ными средствами, если привлекался заемный капитал. 

Расходы на реализацию глобального проекта по 
созданию сети индустриальных парков на террито-
рии региона, кроме затрат на создание конкретного 
парка, включают: 
 затраты на содержание созданных институтов разви-

тия; 

 выпадающие налоговые доходы в результате предо-
ставления налоговых льгот и преференций резиден-
там индустриальных парков. 

Наиболее развитыми индустриальными парками в 
Калужской области являются «Грабцево», «Росва», 
«Ворсино» и «Калуга-Юг». Это подтверждается 
данными табл. 1, которая показывает, что из обще-
го количества резидентов на территории данных 
индустриальных парков располагаются 76 компа-
ний-резидентов, или 80,8%. 

Затраты на создание инфраструктуры вышеука-
занных индустриальных парков представлены в 
табл. 3. 

Таблица 3 

ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ, ЗА 2006-2015 гг. [9] 

Млн. руб. 

Наименование 
показателя 

Индустриальный парк 

«Граб
цево» 

«Рос-
ва» 

«Ка-
луга-
Юг» 

«Вор-
сино» 

Затраты на создание ин-
фраструктуры всего 

6 110 7 256 1 132 5 560 

Прямые затраты на созда-
ние инфраструктуры всего 5 213 5 711 896 5 040 

В том числе: 
бюджетные средства 

 
2 318 

 
729 

 
136 

 
3 362 

средства Внешэкономбанка 2 895 4 982 760 1 678 

начисленные проценты по 
кредитам 

897 1 545 236 520 

Всего на создание инфраструктуры вышеуказанных 
индустриальных парков было затрачено 20 058,0 

млн. руб., из которых прямые затраты составили 
16 860,0 млн. руб., или 84,1%. Наиболее дорогосто-
ящими стали индустриальные парки «Грабцево», 
«Росва» и «Ворсино». На территории данных инду-
стриальных парков находится наибольшее количе-
ство резидентов, что вызвало необходимость наибо-
лее полного инфраструктурного оснащения для удо-
влетворения потребностей инвесторов. 

Ввиду ограниченности бюджетных средств жиз-
ненно важным стало участие в реализации данных 
проектов глобальных институтов развития. Главным 
из них стал Внешэкономбанк (банк развития). 

Банк стал основным финансовым партнером в 
сфере реализации данных инвестиционных проек-
тов. Калужская область является первым регионом, 
реализовавшим в тесном сотрудничестве с госу-
дарственной корпорацией «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) 
проект «Развитие инфраструктуры индустриальных 
парков Калужской области». 

Анализ табл. 2 показывает, что доля участия заем-
ных средств очень значима. Доля заемных средств в 
общем объеме прямых затрат варьируется от 33,3% 
(парк «Ворсино») до более чем 80% (парки «Калуга-
ЮГ» и «Росва»). На создание инфраструктуры инду-
стриального парка «Грабцево» было привлечено за-
емных средств на сумму 2 895,0 млн. руб., что состав-
ляет 55,5% от общего объема прямых затрат. Всего на 
развитие индустриальных парков с 2008 г. привлечено 
12,5 млрд. руб. заемных средств от Внешэкономбанка 
под будущие налоговые поступления. Кредитование 
осуществляется по открытым кредитным линиям, что 
при недостатке средств дает возможность без заклю-
чения нового кредитного договора привлечь необхо-
димую сумму средств.  

Налоговые и таможенные поступления в бюджеты 
всех уровней от резидентов, зарегистрированных в 
анализируемых индустриальных парках с 2006 по 
2015 гг., представлены в табл. 4. 

Налоговые и таможенные поступления формиру-
ются от уплаты резидентами предусмотренных на-
логовым законодательством налогов и сборов. Так, 
основными налогами, которые уплачивают резиден-
ты индустриальных парков, являются следующие. 
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1. Зачисляемые в федеральный бюджет налог на добав-
ленную стоимость (НДС), налог на прибыль организа-
ций, акцизы. 

2. Зачисляемые в бюджет субъекта РФ – налог на при-
быль организаций, налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), налог на имущество организаций. 

Таблица 4 

НАЛОГОВЫЕ И ТАМОЖЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ РЕЗИДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

ЗА ПЕРИОД 2006-2015 гг. [14] 

Млн. руб. 

Показатель 

Индустриальный парк 

«Граб-
цево» 

«Ро-
сва» 

«Калу-
га-Юг» 

«Вор-
сино» 

Налоговые и таможен-
ные поступления в 
бюджеты всех уровней 
за 2006-2015 гг., всего 

151 295 32 299 10 514 62 152 

В том числе: 
в федеральный бюд-
жет 

138 525 29 894 9 162 52 123 

в консолидированный 
бюджет Калужской 
области 

12 770 2 405 1 352 10 029 

Анализ табл. 4 показывает на непропорциональ-
ность распределения налоговых и таможенных по-
ступлений по уровням бюджетной системы. Так, в 
среднем в федеральный бюджет поступает порядка 
88,8% всех поступлений. В некоторых парках данный 
показатель превышает средний, например, в инду-
стриальном парке «Грабцево» он составляет 91,6%, 
а в парке «Росва» ‒ 92,6%. Наименьшее значение 
данный показатель имеет в индустриальном парке 
«Ворсино» ‒ 83,9%. Доля поступлений в консолиди-
рованный бюджет Калужской области по данным 
паркам составила: «Грабцево» ‒ 8,4%; «Росва» ‒ 
7,4%; «Калуга-Юг» ‒ 12,9%; «Ворсино» ‒ 16,1%. 

Основополагающими поступлениями от резидентов 
индустриальных парков в федеральный бюджет явля-
ются НДС и акцизы. Здесь необходимо заметить, что 
на объемы налоговых поступлений от конкретных ви-
дов налогов оказывает влияние специфика деятельно-
сти резидентов парка. Например, в парке «Грабцево» 
доля поступлений от уплаты НДС составила в 2014 г. 
41,5% (4 349 081 тыс. руб.), в 2015 г. – 43,7% (4 138 932 
тыс. руб.), причем в связи с экономическими трудно-
стями объем поступлений в 2015 г. снизился и соста-
вил 95,2% к уровню 2014 г. 

Анализ налоговых поступлений от резидентов ин-
дустриального парка «Ворсино» показывает совер-
шенно другую картину. Наибольшую долю поступ-
лений формируют акцизы. Так, в 2014 г. объем пе-
речисленных акцизов от общего объема налоговых 
поступлений составил 3 657 035 тыс. руб. (или 
60,6%), в 2015 г. данный показатель составил 
4 039 895 тыс. руб. (или 71,6%). Необходимо обра-
тить внимание на рост поступлений в 2015 г., кото-
рый составил 382 860 тыс. руб. в абсолютном вы-
ражении, или на 10,5% в относительном к уровню 
2014 г. 

В индустриальном парке «Росва» в 2014 и 2015 гг. 
наибольший объем налоговых поступлений 
пришелся на акцизы. Отрицательный показатель 

НДС в 2015 г. связан с возвратом из бюджета ранее 
уплаченного НДС. 

Наибольшую долю поступлений в консолидиро-
ванный бюджет области дают налог на прибыль ор-
ганизаций и НДФЛ. Необходимо отметить, что на 
региональном уровне специфика и доля налоговых 
поступлений от резидентов парков также зависит от 
направления деятельности резидентов конкретного 
индустриального парка. Так, в индустриальном пар-
ке «Грабцево», на базе которого создан автомо-
бильный кластер, наравне с вышеуказанными нало-
гами весомую долю поступлений формирует налог 
на имущество организаций. Это связано с тем, что 
на предприятиях данного парка высокая доля авто-
матизации, что выражается в наличии основных 
средств и имущества. Тоже можно сказать и про ин-
дустриальный парк «Росва», специфика деятельно-
сти многих резидентов которого также связана с ав-
томобильной промышленностью. 

В индустриальном парке «Ворсино» на протяжении 
всего анализируемого периода наибольшую долю 
поступлений дает налог на прибыль организаций. 
Если в 2013 г. в консолидированный бюджет Калуж-
ской области резидентами данного парка было пере-
числено 813 336 тыс. руб., то в 2015 г. было перечис-
лено 905 727 тыс. руб., что составило 111,4%. Не вы-
зывает сомнения, что данный факт обусловлен 
количеством резидентов, расположенных на терри-
тории данного индустриального парка. 

НДФЛ в структуре налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет области занимает особое 
место. Во-первых, по своим объемам данный налог 
составляет весомую долю доходов регионального 
бюджета, уступая лишь налогу на прибыль органи-
заций. Во-вторых, данный налог является бюджето-
образующим налогом муниципальных образований, 
входящих в состав области. В-третьих, рост поступ-
лений от данного налога свидетельствует или об 
увеличении средней заработной платы по региону, 
или о создании дополнительных рабочих мест, что в 
любом случае положительно влияет на социально-
экономическое положение населения. 

Динамика объемов поступления НДФЛ в консоли-
дированный бюджет Калужской области представ-
лен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Поступление НДФЛ в консолиди-
рованный бюджет Калужской области 

за 2013-2015 гг., тыс. руб. [14] 
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Анализ данных, представленных на рис. 1, пока-
зывает, что общая динамика поступлений положи-
тельная, незначительные отклонения в которой 
наблюдаются в 2015 г. 

Увеличение налоговых поступлений от данного 
налога в 2014 г. по отношению к 2013 г., за исклю-
чением индустриального парка «Калуга-Юг», может 
быть связано как с улучшением качественного пока-
зателя – увеличением средней начисленной зара-
ботной платы в индустриальных парках, так и с уве-
личением количественного показателя – дополни-
тельно созданных рабочих мест. 

Рост налоговых поступлений от НДФЛ в индустри-
альном парке «Грабцево» составил в абсолютном 
выражении 205 658 тыс. руб., или 134,6% в относи-
тельном выражении. В индустриальном парке «Вор-
сино» рост составил 48 677 тыс. рублей в абсолют-
ном или 113,8% в относительном выражении. В ин-
дустриальном парке «Росва» рост составил 6 895 
тыс. руб. в абсолютном или 102,4% в относитель-
ном выражении. 

Как правило, уровень заработной платы в инду-
стриальных парках выше среднего уровня заработ-
ной платы по региону. Необходимо заметить, что 
разница по среднему уровню заработной платы в 
различных индустриальных парках может варьиро-
ваться в два раза в зависимости от месторасположе-
ния парка и регионального уровня оплаты труда [11]. 

По данным Ассоциации индустриальных парков, 
средняя величина заработной платы в индустриаль-
ных парках Российской Федерации без учета высшего 
управленческого персонала в 2013 г. составила 22 
тыс. руб., в 2014 г. ‒ 25 460 руб. В то же время в Ка-
лужской области средняя номинальная начисленная 
заработная плата на одного работника в 2013 г. соста-
вила 25 757 руб., в 2014 г. ‒ 28 248 руб. [2]. 

Так, средняя величина заработной платы в инду-
стриальных парках незначительно уступает данно-
му показателю по Калужской области по причине 
того, что данные по среднему уровню заработной 
платы в индустриальных парках приводились без 
учета высшего управленческого персонала. 

В общей совокупности наибольший объем поступ-
лений дают индустриальные парки «Грабцево» и 
«Ворсино», резиденты которых перечислили в кон-
солидированный бюджет региона 6 989 370 тыс. 
руб. и 4 546 529 тыс. руб. соответственно. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать 
следующие выводы. 
1. Основу экономики Калужской области составляет про-

мышленное производство, преобладающую долю в ко-
тором составляют производство транспортных средств 
и оборудования, металлообработка. 

2. В Калужской области имеется уникальный опыт создания 
благоприятного инвестиционного климата, который под-
тверждается различными рейтинговыми агентствами. 

3. В результате проводимой в последнее десятилетие 
работы в Калужской области сформировано 12 инду-
стриальных парков, общая площадь которых состав-
ляет 7 556,5 га и особая экономическая зона площа-
дью 1 042 га. 

4. На территории индустриальных парков в совокупности 
осуществляют свою деятельность 94 компании-резидента. 

5. Создание и развитие индустриальных парков на тер-
ритории региона ‒ это глобальный инвестиционный 

проект, который включает в себя инвестиционные про-
екты по созданию каждого индустриального парка. 

6. Ввиду ограниченности бюджетных средств важным на-
правлением в реализации данных инвестиционных 
проектов стало привлечение заемных средств. 

7. Основными налогами, подлежащими уплате резиден-
тами индустриальных парков в бюджеты различных 
уровней, являются НДС, акцизы, налог на прибыль ор-
ганизаций, НДФЛ, налог на имущество организаций. 

8. Важное социально-экономическое значение для реги-
она имеет создание новых рабочих мест на террито-
риях индустриальных парков. 

9. Финансирование расходов на реализацию инвестицион-
ной политики осуществляется программным методом в 
рамках реализации областных целевых программ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В современных реалиях развития экономических отношений и 

происходящей трансформации мировой экономики, постоянно из-
меняющейся геополитической ситуации, обусловленной формиро-
ванием многополярности, возникает объективная необходимость 
по формированию новых центров экономического роста, которые 
определяют четкий вектор развития российской экономики – пере-
ход от сырьевой направленности к инновационному, технологиче-
скому развитию. Среди приоритетов экономического роста особое 
значение играет формирование индустриальных парков. 

При проведении исследования Савельевым А.А. был осуществ-
лен детальный анализ развития индустриальных парков в Калуж-
ской области, в том числе в контексте формирования благоприят-
ного инвестиционного климата. Также автором отмечен состав 
расходов не только на создание конкретного индустриального пар-
ка, но и на реализацию глобального проекта по созданию сети ин-
дустриальных парков на территории региона. 

Все вышеперечисленное обуславливает научную новизну и 
практическую значимость исследования. 

Выводы обоснованы и аргументированы, четко прослеживается 
авторская позиция. Результаты исследования свидетельствуют о 
хорошей теоретической подготовке, умении эффективно работать с 
массивами статистических данных, нормативными документами и 
экономической литературой, а также самостоятельно решать по-
ставленные задачи по стимулированию социально-экономического 
развития регионов и Российской Федерации. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
Шмелева Л.А., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, г. Калуга. 
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