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Введение 

Инновационный путь развития, как Российской Федерации в целом, так и 

всех её регионов, является по сути дела безальтернативным вариантом 

экономического роста на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Именно 

поэтому на местах, в рамках общефедеральной концепции, идёт постоянное 

совершенствование программно-целевого обеспечения данного процесса. И от 

эффективности данного направления во многом будут зависеть конечные 

результаты. 

Комплексное решение вопроса повышения экономической устойчивости 

территорий на современном этапе становится невозможным без 

инновационного развития такой составляющей, как совершенствование 

различных сфер деятельности реального сектора производства. Именно 

направление развития локомотивных отраслей представляется тем базисом, 

который впоследствии способен дать мультипликативный рост по всем 

векторам деятельности. В этом заложена как актуальность, так и 

востребованность данного материала. 

Для улучшения уже имеющейся хозяйственной структуры российских 

регионов и для создания её новых моделей необходима разработка и внедрение 

систем инновационного менеджмента на всех уровнях. Именно разработке 

данного направления и посвящено исследование.   

Материал предназначен для широкого круга читателей, занимающихся 

проблемами теории и практики формирования устойчивых социально-

экономических инновационных систем в различных сферах хозяйственной 

деятельности. 



1. Генерирование векторов регионального роста 

Наиболее важным в данном направлении представляется региональный 

аспект. К примеру, вектор развития Калужского региона заложен в 2006-2008 

годах. Задачи, которые поставлены, не меняются. Кризисы и санкции только 

трансформируют их. Цель одна – и дальше поступательно развивать Калужский 

регион, привлекать инвестиции, создавать умную экономику. Еще одна задача, 

которая появилась – это импорт замещение.   

Калуга в 1990-е годы, депрессивный регион с ориентацией на обнищавший 

машиностроительный сектор. Оборонка – некогда основа экономики 

«космической» Калужской области – сократила объемы производства в разы. 

Налоговых поступлений фактически нет, федеральные дотации формируют 

более 40% доходов бюджета. Зарплату платить нечем, почти половина 

населения области живет за чертой бедности, молодежь массово уезжает в 

столицу на заработки, да там и остается. Найти: стимулы развития региона на 

долгосрочную перспективу. 

Решать подобную задачку, с вариациями в исходных данных, на рубеже 

тысячелетий пришлось множеству российских регионов. Ситуация в 

Калужской области осложнялась тем, что «выплыть» за счет богатых 

природных ресурсов ей не представлялось возможным. Из промышленно 

значимых месторождений область располагала только камнем, песком, глиной. 

В активе были лишь территория, стратегически удачно расположенная в 

непосредственной близости к Москве, и трудовые ресурсы, отток которых, 

однако, нужно было срочно останавливать. 

Выход регион обнаружил в привлечении промышленных инвесторов. В 

2000 году победу на губернаторских выборах одержал Анатолий Артамонов – 

именно он превратил словосочетание «инвестиционная привлекательность» в 

политическую мантру для всего региона. С подачи губернатора были заложены 

основы законодательной поддержки инвестиционной деятельности бизнесу, 

решившемуся вложиться в калужские земли рублем. А лучше долларом или 

евро: область сразу взяла курс на работу с иностранными инвесторами. 



Вспоминая первые годы общения с международными партнерами, Артамонов 

признается, что было нелегко. Приходилось учиться понимать запросы бизнеса 

и предлагать партнерам то, к чему Россия в целом не привыкла, – минимум 

бюрократии, максимум прозрачности и ответственности. 

Первым делом руководство региона обзавелось понятной инвестиционной 

стратегией, в которой пошагово расписывались дальнейшие действия на годы 

вперед. В ее основу легло создание индустриальных парков с готовой 

инфраструктурой, [1] на базе которых большинство инвесторов и размещали 

впоследствии свои производства. «Расселение» по территориям производилось 

не просто так, а обдуманно. В парках с самого начала пытались реализовать 

кластерную логику – когда взаимосвязанные и взаимодополняющие 

предприятия размещаются рядом, в географической близости друг к другу, в 

результате чего возникает полезная синергия. Одновременно в Калуге объявили 

войну всевозможным административным барьерам. Для этого была создана 

комплексная система региональных институтов развития, которые «за руку» 

ведут инвестора в регион.   

Инвестиционная философия, которую стала пропагандировать команда 

губернатора, тоже оказалась на удивление адекватной. Вот лишь некоторые ее 

положения. Власть понимает, что от успешности реализации каждого 

инвестиционного проекта зависит репутация всего региона, поэтому 

благополучный запуск производства – это дело чести для всей «проектной 

команды», в которую включаются и местные чиновники. Административная 

поддержка и полное отсутствие бюрократии – залог того, что партнер останется 

довольным.   

Калужская инвестиционная программа «раскачивалась» целых пять лет – 

вплоть до 2005 года, когда начали поступать долгожданные предложения по 

сотрудничеству. Все это время власти изучали международный опыт, 

представляли свои идеи на выставках, форумах и целевых мероприятиях, 

отлаживали связи в промышленных кругах. Подобное рвение не могло не 

сработать – правда, для того, чтобы «придуманная заново» Калужская область 



«выстрелила», понадобился последний решающий стимул. В 2005 году 

активизировалась реконструкция одной из главных транспортных артерий 

региона – трассы на Киев М-3. Оказывается, отсутствие нормального 

дорожного сообщения со столицей охлаждало пыл потенциальных партнеров 

сильнее, чем их влекли обещания губернатора. Зато когда проблема была 

решена, инвесторы потянулись в регион стройной вереницей.  

Основная активность на этом этапе развернулась вокруг двух важнейших 

кластеров  –  автомобильного и фармацевтического. [23, с.19] Ни в одной из 

этих специализаций у области ранее не было каких-либо особых компетенций. 

Тем не менее, кластеры действительно довольно быстро сложились, в первую 

очередь, по чисто экономическим причинам. Транспортные расходы занимают 

довольно большую часть в себестоимости, особенно в отношении 

крупногабаритных агрегатов. Автокластер сегодня по объемам производства за-

нимает третье место в России: калужские заводы концернов Volkswagen, 

Peugeot-Citroen-Mitsubishi и Volvo уже произвели вместе миллион автомобилей. 

Вслед за «якорями» в область пришли производители комплектующих – их 

привлекли, как возможность заполучить новые рынки сбыта, так и гаранти-

рованные льготы. Наряду со сборочными производствами здесь разместились 

поставщики кабин, навесного оборудования, автомобильного стекла, шин, 

отдельных агрегатов и узлов – в общей сложности 30 компаний.   

За десять лет Калужская область стала одной из самых благоприятных 

территорий для развития бизнеса в России. Регион лидирует в стране по темпам 

роста промышленности и занимает третье место по объему прямых 

иностранных инвестиций на душу населения. С 2006 по 2013 год, по данным 

Калугастата, общий объем иностранных инвестиций составил $7,3 млрд. А если 

считать вместе с российскими, то объем инвестиций, накопленных за период с 

начала 2006 по октябрь 2014 года, составил более 580 млрд. рублей (оценки 

Агентства регионального развития Калужской области). 

Свои проекты на территории области реализуют более 150 компаний из 

Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Дании, Сербии, Южной Кореи, 



Японии, Китая, Турции и других стран. Среди них крупнейшие международные 

концерны: Volkswagen, Volvo, Peugeot, Сitгоeп, Mitsubishi, Continental, L'Oreal, 

Nestle, Samsung, Novo Nordisk. Кластеры давно стали расширять свою 

специализацию. Активно развиваются предприятия, представляющие 

традиционные сектора экономики, – производители турбогенераторов и 

газотурбинных двигателей, железнодорожной техники, строительных 

материалов, электроники, оптики. Создаются новые высокотехнологичные 

производства, занимающиеся исследованиями и разработками в самых разных 

сферах – от ядерных технологий, авиации и космонавтики до наномеханики и 

очистки воды. [6, с.30]   

Для этого пришлось расширить систему региональных институтов 

развития, которые помогают инвесторам реализовывать свои проекты. Сегодня 

это довольно большой конгломерат взаимосвязанных структур: Агентство 

регионального развития – государственный консультант и «пиарщик», 

Корпорация развития занимается созданием индустриальных парков, 

Индустриальная логистика решает вопросы транспортно-логистической 

инфраструктуры, Агентство инновационного развития выступает 

госоператором по развитию высокотехнологичных секторов экономики.   

Привлечение инвесторов сегодня доведено до автоматизма. Инвестору 

достаточно отправить запрос с помощью онлайн-формы на инвестиционном 

портале Калужской области и за десять дней формируется готовое 

коммерческое предложение: площадки, условия, сроки и т. д. Однако 

«заманить» инвестора в регион и дать ему свободно отстроить производство – 

далеко не все, что нужно для успеха. В инвестстратегии действует то же 

правило, что и в ритейле: проще и дешевле работать со старым лояльным 

покупателем, чем привлекать нового. Региону выгоднее, чтобы все 

«высаженные» на территорию проекты работали эффективно, развивались и 

обрастали новыми проектами. Плюс кластеров в том, что они генерируют 

именно такую самовоспроизводящуюся среду. Впрочем, конкуренция в 



кластерах тоже развивается нешуточная – в первую очередь, за кадровые 

ресурсы. 

Открытие новых производств резко повысило спрос на рабочую силу в 

Калужской области. Вопрос дефицита кадров не удается решить до сих пор: 

сейчас областная база вакансий содержит информацию более чем о 21 тыс. 

вакантных рабочих мест, половина из которых сосредоточена на территории 

Калуги, Обнинска и Боровского района. 80% всех предложений адресованы 

квалифицированным рабочим. Потребность в кадрах с высшим 

профессиональным образованием – 18%, из них более трети составляют 

инженерно-технические специалисты. По прогнозам областного Минтруда, 

такая тенденция сохранится в течение ближайших пяти лет. 

Страдая от нехватки рук, новые промышленники региона пролоббировали 

создание в регионе Центра подготовки кадров для предприятий автопрома, 

обошедшегося областному бюджету в миллиард рублей. Он уже подготовил 

свыше 10 тыс. специалистов по 70 обучающим программам. Аналогичный 

учебный центр в области фармацевтики открылся в 2012 году, в планах начать 

централизованную подготовку кадров в области строительства и сельского 

хозяйства. [24, с.239]   

Между тем черпать трудовые ресурсы в регионе фактически неоткуда: 

отток специалистов прекратился, а безработица держится на уровне 0,2%. «Нам 

повезло, что в 180-километроюм радиусе от Калуги проживает 20 миллионов 

человек, – говорит Анатолий Артамонов. – Сейчас мы не только активно 

привлекаем людей из окружающих регионов и районов, но и «возвращаем» 

бывших калужан, которые по тем или иным причинам покинули область».   

Понятно, что люди заинтересованы не только в достойной работе и 

заработной плате (которая, к слову, одна из самых высоких в округе, не считая 

столичной, – 31 тыс. рублей, по данным на первое полугодие 2014 года), но и в 

комфортной среде обитания. В регионе запущено несколько программ по 

строительству доступного арендного жилья неподалеку от индустриальных 

парков – до 2015 года предполагается построить 87 тыс. кв. метров. Есть и 



программы поддержки сотрудников индустриальных парков при покупке 

жилья. Областной бюджет предоставляет им социальные выплаты, возмещая 

часть первоначального взноса за квартиру по ипотеке или часть расходов на 

жилищное строительство. 

Пожалуй, самая актуальная задача калужских властей на сегодня – 

продемонстрировать бизнесу готовность развивать сотрудничество даже в 

условиях нестабильной политики и ослабевшего рубля. В первом полугодии 

2014 года внешнеторговый оборот региона сократился по сравнению с 

предыдущим периодом более чем на 10%.   

В сфере продовольствия все складывается тоже более или менее неплохо. 

Мощностей региональных производителей молочной продукции и овощей 

хватает, чтобы компенсировать ограничения импорта: местные аграрии 

обеспечивают население области на 89% молоком и на 93% овощами. С 

остальным – мясом, рыбой, фруктами – сложнее. Впрочем, власти склонны 

рассматривать санкции как стимул к развитию собственного производства и 

формированию аграрного кластера. Созданное в прошлом году Агентство 

развития аграрно-промышленного комплекса курирует 32 агропроекта на 

территории области. Из регионального бюджета выделено 860 млн. рублей на 

реализацию программы по открытию сотни роботизированных молочных ферм 

– это исключительно чистое автоматизированное производство, которое 

позволяет получить молоко высшего качества. Есть планы по увеличению 

мясного производства: инвестиции в выращивание 32 тыс. голов скота 

составили более 6 млрд. рублей. Параллельно создаются гарантированные 

каналы сбыта фермерской продукции: органы власти нажимают на розничные 

сети, чтобы те увеличивали долю продукции калужских производителей в 

своем ассортименте. 

Импортозамещающая стратегия распространится и на другие 

перспективные кластеры: информационные технологии, фармацевтику, туризм. 

Развивается логистический кластер, в котором работают крупнейшие в России 

грузовые деревни. При этом наибольший уклон теперь будет сделан в сторону 



поддержки «традиционных» российских предприятий, их активной интеграции 

с международными корпорациями, работающими на территории области. 

Новые точки роста власть попытается создать также через развитие 

инфраструктурных проектов. В регионе готовится к открытию лоукост 

аэропорт Ермолино, заканчивает реконструкцию международный аэропорт 

Калуга, отремонтированы все дороги к райцентрам и крупным населенным 

пунктам и заложены проекты дальнейшей модернизации дорожной сети. 

Секрет «калужского экономического чуда» строится на двух основных 

положениях. Первое – слаженная командная работа и личная 

заинтересованность первых лиц региона в привлечении инвесторов. Второе – 

просчитанная бизнес-модель: налоговые послабления в обмен на рабочие места 

и инвестиции, что по истечении «налоговых каникул» приводит к 

существенному росту поступлений в бюджет. Для того власти просят инвестора 

по максимуму сосредоточить в области налоговую базу. Калужская область уже 

получила порядка 25 тыс. рабочих мест, а основной поток налогов ожидает в 

ближайшие два-три года, когда у большинства крупных инвесторов закончатся 

сроки предоставления льгот. Отчасти поэтому область даже в нынешней 

непростой экономической ситуации идет на крупные инфраструктурные 

проекты. С 2006 года поступления в консолидированный бюджет выросли в 2,9 

раза – до 51,2 млрд. рублей в 2013 году. 

Вместе с тем, в этой модели не все идеально. Расходы на повышение 

инвестиционной привлекательности регион черпает за счет займов. Калужская 

область имеет один из самых больших государственных долгов среди 

субъектов ЦФО – на 1 октября 2014 года, по данным Минфина РФ, он 

превышает 24 млрд. рублей. Больше только у Московской, Белгородской, 

Ярославской областей; схожие цифры у Рязанской области. Кредитный рейтинг 

области с былого «А+» снизился до «ВВ» – что, впрочем, все равно указывает 

на достаточно стабильное положение региона. Заимствования особенно росли в 

2010 году и в последние два года: сказались затраты на строительство 

аэропортов близ Ермолино и Грабцево и обустройство особой экономической 



зоны «Людиново». Решить проблему возвращения госдолга региону еще только 

предстоит – на этом обстоятельстве, к слову, часто строят свои скептические 

выступления политические оппоненты Артамонова. Тем не менее, отношение 

размера совокупного регионального и муниципального долга к валовому 

региональному продукту держится с 2011 года примерно на одном уровне. Это 

доказывает, что выбранный калужанами курс все же приносит плоды, а 

стратегия увеличения заимствований приводит к соответствующему росту 

масштабов экономической активности. 

 

2. Интеллектуальная составляющая инновационного менеджмента  

Хозяйственное развитие Российской Федерации в целом, как и каждого из 

85 субъектов ее, зависит от ряда факторов. Одним из важнейших является 

следование курсу на инновационные преобразования, осуществляемые в 

производственной сфере. Условиями достижения отечественной индустрии 

более высокого уровня развития являются новые знания, воплощенные в 

современные технологии, оборудование.     

Особая роль в инновационном процессе отводится изобретательству, 

которое обычно ассоциируется с креативностью индивида, его способностью к 

созданию принципиально нового продукта, технологии. Если предлагаемая 

технология обуславливает понижение себестоимости продукции и повышение 

отдачи труда работников, то в этом случае можно говорить о передовом опыте 

или ноу-хау. Впервые термин «ноу-хау» (с англ. know how – знать как) 

употреблен в 1916г. в США в судебном решении по делу «Дизенд против 

Брауна» и обозначал умения, достижения, перспективные наработки. Со 

временем это понятие приобретает значение «изобретение», «инновация». 

Более широкое толкование ноу-хау – это не только опыт в производственной 

сфере и технологические знания, но и конфиденциальная информация, 

выступающая в форме инструкций, образцов, технического сопровождения.      

 Большой вклад в организацию и поддержку изобретательского 

сообщества вносит Международная федерация ассоциаций изобретателей 



(ИФИА). В числе ее главных задач – распространение изобретательской 

культуры, продвижение пионерных научно-технических инициатив на мировом 

уровне. ИФИА объединяет свыше 100 национальных ассоциаций изобретателей 

(в их число  входит и Россия). Богатые традиции изобретательства накоплены в 

США, Великобритании, Италии, Франции, Швеции, Японии, Китае. В немалой 

степени успех в этой  сфере деятельности предопределяют увеличивающиеся 

расходы на НИОКР, осуществляемые как из национальных бюджетов, так и 

фондов инновационного развития крупных фирм. Помимо этого, следует 

указать на институциональную защиту прав интеллектуальной собственности и 

материальную заинтересованность как факторы высокой мотивации к 

изобретательству в указанных странах. 

В настоящее время посильную помощь высокотехнологичным отраслям 

может оказать государство. Объем бюджетных ассигнований в рамках 

государственной программы «Инновационное развитие и модернизация 

экономики» в 2016г. достигнет 2 046,7 млрд. руб.  Значительные финансовые 

средства в средне- и долгосрочной перспективе будут направлены на развитие 

приоритетных отраслей российской экономики. Так, авиационная 

промышленность на 2013-2025 гг. получит 52,9 млрд. руб., судостроительная на 

2013-2030 гг. – 17,7 млрд. руб., электронная и радиоэлектронная на 2013-2025 

гг. – 12,8 млрд. руб. [31]  

Понятно, что одного только субсидирования со стороны государства 

недостаточно для всестороннего стимулирования изобретательства в создании 

и применении инноваций. Необходима система мер юридического, 

экономического, организационного  характера, среди которых могут стать: 

- упрощение процедуры получения патента изобретателем; 

- освобождение от уплаты налогов на доходы, получаемые авторами 

инновационных разработок; 

- внедрение материальных и моральных форм поощрения изобретателей, 

например, выплата достойных премий, повышение в должности, вручение 

правительственных наград; 



- создание для инноваторов центров, как мест обмена опытом, трансфера 

технических новшеств, повышения квалификации. 

Скажем, реализация институциональной инициативы по созданию 

инновационных центров (клубов, площадок) подогреет в регионах интерес к 

изобретательству как специфической сфере интеллектуальной деятельности. На 

таких площадках смогут разместиться постоянно обновляемые стенды 

крупных, а также средних и малых фирм, занятых научно-исследовательскими 

работами; проводиться смотры-конкурсы изобретателей среди предприятий; 

оказываться практическое содействие в комплектовании патентного фонда.  

Осуществляемый в стране курс на импортозамещение выдвигает новые 

требования к конкурентоспособности выпускаемых изделий, ориентацию на 

экспорт, в том числе и научно-технических новинок. Приостановление 

контактов в производственной сфере с западными партнерами заставляет 

отечественных разработчиков инновационных продуктов и технологий 

активнее выходить на рынки интеллектуальных услуг стран СНГ, ЮВА. В 

рамках программы импортозамещения резидент особой экономической зоны 

«Алабуга» – завод компании ЗМ наладил высокотехнологичное производство 

жидких антикоррозийных покрытий для нефтяной и газовой отрасли. Эта 

продукция реализуется на внутреннем рынке и экспортируется в страны СНГ. 

Ноу-хау инновационной компании «Синтез-СВ» (г. Томск) – технология 

прямого синтеза пористых интерметаллических сплавов, повышающих 

энергоэффективность газовых нагревателей, вошла в число заявленных на 

конкурс «Старт» Фонда содействия развития малых предприятий в научно-

технической сфере и ведет поиск партнеров из Китая, Индии, Японии. 

Российская компания Yota Devices в этом году осуществит продажу более 1 

млн. смартфонов нового поколения YotaPhone 3 на внутреннем рынке, а также 

в Индии, Индонезии [16] .  

Следует также сказать, что дальнейший импульс движению изобретателей 

в нашей стране возможен в условиях: 

- реализации принципов государственно-частного партнерства [20, с. 399]; 



- координации работы между научно-исследовательскими учреждениями 

(НИИ, исследовательскими вузами), крупным бизнесом, экспертным 

сообществом; 

- наличия опыта коммерческого продвижения продуктов 

интеллектуального труда на рынок.  

 

3. Инновационное развитие как фактор повышения 

конкурентоспособности продукции 

Современные вызовы в области мировой геополитики и международных 

экономических отношений актуализируют одну из важнейших задач – 

обеспечение бесперебойного развития отечественной экономики. Решение 

данной задачи в значительной степени зависит от правильного выбора 

стратегии по повышению конкурентоспособности российских регионов. 

 «Региональная конкурентоспособность» как экономический термин 

означает достижение  конкретным регионом более высокого уровня 

хозяйственного развития по сравнению с другими регионами по ряду 

параметров: 

- уровень промышленного производства; 

- инвестиционная активность; 

- институциональные акты и структуры, направленные на формирование 

бизнес среды; 

- инновационные преобразования. 

Эти  и ряд других параметров социально-экономического развития, 

например, эффективность использования разнообразных ресурсов, в целом 

представляют собой региональные конкурентные преимущества. Рассмотрим 

их подробнее на примере региона, ранее ничем не выделявшемся в 

межрегиональном соперничестве.      

За последнее время хозяйственный комплекс Калужского региона 

демонстрирует позитивную динамику развития. В структуре обрабатывающей 

промышленности региона существенно выделяется производство транспортных 



средств и оборудования (35,7%), производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования (14,4%), металлургическое 

производство (12,0%). По первой из названных позиций Калужская область 

лидирует в ЦФО.       

Промышленная ориентированность и выгодное географическое положение 

(регион находится по соседству с Московской агломерацией, где проживает 

около 25 млн. чел. с широко разветвленной сетью коммуникаций, центров 

оптовой и розничной торговли, кредитных учреждений) обуславливают 

возрастание инвестиционной активности как конкурентного преимущества.          

В Калужском регионе осуществляется более 150 инвестиционных проектов 

из 30 стран. В период с 2006 по первое полугодие 2015г. в областной 

хозяйственный комплекс привлечено 21,058 млрд. долл. Несмотря на призывы 

руководства ряда западных стран оказывать санкционное давление на 

российскую экономику все крупные инвестиционные проекты, ранее 

намеченные в нашем крае, продолжают реализовываться (только за 2015г. 

объем инвестиций в основной капитал составил 92,5 млрд. руб.). На стадии 

переговорного процесса рассмотрение еще 60 инвестиционных проектов. В 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 

регион занимает почетное второе место.        

Наличие благоприятного инвестиционного климата является следствием 

продуманных законодательных инициатив. Первыми из них, принятых 

региональным руководством еще в 2003г. [15], стали акты, предусматривающие 

поддержку зарубежных и отечественных инвесторов из средств местного 

бюджета, налоговые послабления, субвенции. Один из главных программно-

целевых документов последнего времени – «Стратегия социально-

экономического развития Калужской области до 2030г.», названная еще 

стратегией «Инвестируй в человека» [36], в качестве приоритетной задачи 

выдвигает реализацию следующих значимых проектов по организации, 

функционированию регионального хозяйственного комплекса: 



- проведение кластерной политики по созданию индустриальных парков и 

зон с размещением в них автомобилестроения, фармацевтического  и других 

видов производств;   

- развитие инновационной инфраструктуры с возрастанием доли 

инновационного продукта до 25% в общем объеме продукции;  

- наращивание потенциала государственно-частного партнерства в 

производственной и социальной сферах. 

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о широком 

разнообразии институциональных мер развития бизнес среды в регионах. В 

Калужской области формируется кластерная организация хозяйствования с 

учетом исторически накопленного на ее территории научно-технического 

потенциала и уровня интеграции ее экономики в общемировое рыночное 

пространство, демографическими трендами. Как правило, реализация 

кластерных стратегий предполагает наличие грантообразующих фондов. Одной 

из таких институциональных структур, стимулирующих деловую активность, 

является Государственный фонд поддержки предпринимательства в Калужской 

области. Финансовая поддержка фонда проявляется в предоставлении 

предпринимателям микрозаймов, займов и поручительства на развитие бизнеса 

по льготным процентным ставкам. Структурным подразделением этого фонда 

является региональный Центр экспортного развития, призванный обеспечивать 

эффективное продвижение брендов калужских предприятий на внешние рынки. 

Отметим, что у нашего региона налажены партнерские отношения со 109 

странами мира. Наиболее тесно калужане контактируют с деловыми кругами из 

ФРГ, Франции, Чехии, Китая, Республики Корея, а также Белоруссии и 

Казахстана. Сравнительно высок удельный вес продукции машиностроения, 

металлургии, электроники среди региональных экспортируемых поставок.   

В целях преодоления диспропорциональности  развития северных и 

южных территорий региона, повышению в них уровня деловой 

заинтересованности в 2013г. федеральные и региональные власти утвердили 

соглашение о создании особой экономической зоны промышленно-



производственного типа «Калуга» (далее ОЭЗ) [40]. В настоящее время ОЭЗ 

территориально охватывает Людиновский (610 га) и Боровский  (432 га) 

районы. Специальный юридический статус ОЭЗ предусматривает ряд 

преимуществ, предоставляемых для ее резидентов: минимальная арендная 

плата – 2% от кадастровой стоимости участка в год, низкая стоимость выкупа 

земельного участка, налоговые льготы и таможенные преференции. По 

прогнозным оценкам, в ближайшие десять лет налоговые отчисления в 

федеральный бюджет составят 11,7 млрд. руб., а в региональный и местный 

бюджеты – 10,3 млрд. руб. На октябрь 2016г. в ОЭЗ «Калуга» реализуют свои 

проекты 9 резидентов (в числе недавно зарегистрированных – ООО «ДЕКО 

ГРУП», ООО «Интерфармгласс Калуга». 

Следует указать и на такое конкурентное преимущество экономики нашего 

региона как следование курсу на инновационное развитие. Еще в 2014г. на 

заседании областного правительства было отмечено, что в крае созданы 

предпосылки для формирования хозяйственного комплекса индустриально-

инновационного типа («новая экономика»). Основными звеньями ее 

инфраструктуры являются четыре бизнес инкубатора: один – в Калуге, три – в 

Обнинске. Помимо этого функционируют инновационные фонды и центры 

поддержки, среди которых важную роль играет ОАО «Агентство 

инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» 

(АИРКО). Деятельность АИРКО строится на концепции «инновационного 

лифта» по взаимодействию с институтами развития в процессе осуществления 

региональной кластерной политики. Направления реализации данной 

концепции:  отбор перспективных новаторских идей и проектов молодежи, 

финансовая поддержка стартапов через Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. В первый год для таких стартапов 

предусмотрено выделение гранта в размере 1 млн. руб., во второй – 2 млн. руб., 

в третий – 3 млн. руб.[6].  

Институциональная поддержка инновационных преобразований, развитие 

и поощрение конкуренции в научно-технической сфере путем финансирования 



высокоэффективных наукоемких проектов оказывает стимулирующее 

воздействие на развитие региональной экономики. В рейтинге инновационного 

развития субъектов Российской Федерации, составленном экспертами НИУ 

ВШЭ в 2016г., Калужская область занимает третье место после Татарстана и 

Мордовии.  

Подведем итоги. Калужский регион – один из немногих субъектов в ЦФО, 

в котором отмечено неуклонное возрастание темпов промышленного 

производства. Стратегически обоснованной оказалась ставка на создание 

индустриальных парков, особых зон, как центров инвестиционной активности. 

Осуществление инновационных преобразований экономической и социальной 

сферы региона было бы невозможно без комплексной институциональной 

поддержки. Использование конкурентных преимуществ в хозяйственной 

практике Калужской области определяет ее место среди ведущих регионов 

Российской Федерации.    

 

Выводы 

Реализация инновационной политики регионами и разработанных на ее 

основе мероприятий позволит преодолеть негативные и закрепить 

положительные тенденции в развитии реального сектора экономики, 

продолжить экономический рост, улучшить финансовое состояние 

предприятий, сохранить кадровый потенциал. 

Основными результатами станут: 

1) повышение конкурентоспособности продукции товаропроизводителей 

на российском и международном рынках; 

2) обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования 

предприятий; 

3) формирование благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата, увеличение притока инвестиций на 

территорию регионов; 



4) повышение качества жизни населения отдельно взятых территорий 

благодаря формированию динамичного конкурентоспособного хозяйственного 

комплекса и высокой деловой активности в регионе; 

5) создание экономических условий, способствующих эффективной 

занятости населения и позволяющих трудоспособному населению обеспечить 

достойный уровень жизни за счет собственных доходов. 

В качестве основных индикаторов развития  реального сектора экономики 

автором применяются: 

- динамика объема производства; 

- динамика поступления налогов и других обязательных платежей от 

предприятий промышленности, действующих на территориях; 

- рост инвестиций в реальный сектор;  

- рост производительности труда. 
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