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Ответом на новые внешние и внутренних 

вызовы, брошенные развитию региональных 

агропромышленных комплексов (АПК) совре-

менной России, должен стать новый качествен-

ный уровень сотрудничества. 

Преодоление современных проблем и по-

строение новых перспектив развития связаны 

с инновационными системами управления, со-

временными технологиями, развитием инфра-

структуры сельских территорий, количеством 

и качеством трудового потенциала. 

Целесообразно учитывать и влияние процес-

сов глобализации на региональный уровень, 

так как в современных условиях регионы вы-

ступают в качестве самостоятельных субъектов 

международных отношений. От руководства 

субъектов федерации требуется выстраивать 

аграрную политику с учетом факторов влияния 

внешнего мира и принимаемых мер по защите 

национальных интересов. В четкой сбалансиро-

ванности должны приниматься решения 

по предоставлению преференций отечествен-

ным и иностранным инвесторами осуществле-

нию деятельности по стимулированию соци-

ально-экономического развития конкретных 

территорий, повышающему уровень жизни 

населения [1, 2]. 

Калужская область, как и все субъекты фе-

дерации, столкнулась в настоящее время с про-

блемами, вызванными с санкциями, и проявле-

нием иных негативных явлений. 

Губернатор области А.Д. Артамонов, объек-

тивно оценивая ситуацию, считает, что 2015 год 

не относится к таким, по итогам которого при-

ходится говорить о выдающихся достижениях, 

и видит главную задачу в сохранении экономи-

ческой и социальной стабильности. 

Это связано с тем, что индекс промышлен-

ного производства в области за год сократился 

на 9,1%, а объѐм реального объѐма валового 

регионального продукта снизился на 6,5%. 

Производство автомобилей за год уменьшилось 

на 28,4%, автомобильных компонентов – 

на 12,3%, железнодорожной техники – на 30%, 

телевизоров – на 47%. 

В то же время, производство лекарственных 

препаратов выросло на 7%, продуктов питания 

– на 9%, металлопроката – на 14%, строймате-

риалов – на 21%. Номинальный объѐм валового 

регионального продукта за год увеличился 

и составил 313,5 млрд. рублей. Объѐм инвести-

ций в основной капитал составил 92,5 млрд. 

рублей. 

Открылись 9 крупных предприятий, среди 

которых фармацевтические заводы «Ново Нор-

диск», «Астра Зенека», «Ниармедикфарма», 

биотехнологический комплекс «Росва», теп-

личный комплекс «Агро Инвест», серийное 

производство двигателей на заводе «Фольксва-

ген». 

В области, также готовятся к открытию но-

вых предприятий по производству энергосбере-

гающих оконных профилей, очистителей воз-

духа, пластмассовых и резинотехнических из-

делий, сверхтонких керамических панелей, 

ювелирных изделий, вагонного литья. 

При этом наибольший прирост валовой до-

бавленной стоимости обеспечивает сельское 

хозяйство [1, 4, 5]. 

Ранее, в период 2007-2008 гг., Калужская 

область не являлась лидером в производстве 

сельскохозяйственной продукции, уступая 

по показателям большинству соседних регио-

нов [1]. 

Определенный рост сельскохозяйственной 

продукции наблюдался в растениеводстве, 

но это не оказывало влияния на решение про-

блем обеспечения продуктами питания жителей 

региона. Негативное влияние оказывали и ми-

ровые колебания цен. В результате уровень цен 

на готовую продукцию в регионе, показатели 

рентабельности производства и его конкуренто-

способности носили неустойчивый характер 

[2, 3]. 

Калужская область выступает в качестве ли-

дера по привлечению в экономику региона ино-

странного капитала, что неоднократно отмеча-

лось руководством страны. В тоже время, 
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наблюдается смещение демографических пока-

зателей. Кадры сельских территорий, в первую 

очередь молодые, предпочитают переселяться 

в Калугу, Обнинск, и примыкающие к ним 

населенные пункты, где развернута деятель-

ность разнообразных кластеров. АПК региона 

ощущает дефицит кадров специалистов и рабо-

чих профессий [5]. 

Главной целью социально-экономического 

регионального развития стало стимулирование 

высокопроизводительного труда, который 

обеспечил наивысшую эффективность исполь-

зования производственных ресурсов и повысил 

качество и уровень жизни населения. 

Для ее обеспечения, в первую очередь, ре-

шена проблема по оценке современного состоя-

ния деятельности органов власти всех уровней, 

обеспечивающих внедрение инноваций в сфере 

регионализации, повышающих роль социально-

ориентированных направлений развития сель-

ских территорий. Эта работа проведена с уче-

том мнения бизнеса, экспертных и обществен-

ных организаций, жителей региона. 

В результате, за последние семь лет произ-

водство продукции сельского хозяйства в обла-

сти выросло в два раза. Инвестиции и эффек-

тивное использование средств государственной 

поддержки позволили увеличить производство 

в сельскохозяйственных организациях 

на 12,7%, а в фермерских хозяйствах – почти 

на 38%. 

За счѐт собственного производства агропро-

мышленный комплекс региона сегодня обеспе-

чивает потребности населения в мясе, молоке, 

картофеле, овощах. 

По целевой программе создано 27 роботизи-

рованных молочных ферм, на которых введено 

в эксплуатацию более 100 роботизированных 

установок. Акцент на развитие молочного жи-

вотноводства позволил занять области второе 

место в стране по темпам производства молока 

[5, 6]. 

Компания «Мираторг» завезла в целый ряд 

районов 6700 голов мясного скота. 

Помимо молочного и мясного животновод-

ства, предприятия и фермерские хозяйства за-

нимаются выращиванием овощей, грибов, пло-

дово-ягодной продукции, разведением цесарки, 

кроликов, овец, коз и многими другими видами 

деятельности. В 2016 году заработают два но-

вых тепличных комплекса. 

Создан центр аквакультуры, который начал 

выращивать мальков осетровых, сиговых и ло-

сосевых рыб для рыбоводческих хозяйств 

по всей стране. Рыбоводческие хозяйства, 

в скором времени, полностью удовлетворят 

спрос жителей области на рыбу лососѐвых по-

род. 

В 2015 году федеральные, областные и му-

ниципальные контрольные органы совместны-

ми действиями вернули в оборот более 7 000 

гектаров неиспользуемых земель. В текущем 

году работа по эффективному управлению зе-

мельными ресурсами будет активизирована. 

Решена главная задача бюджетной политики 

– сохранение устойчивости и платежеспособно-

сти областного бюджета. Доходы консолидиро-

ванного бюджета по итогам прошедшего года 

составили 54 млрд. 963 млн. рублей, что 

на 5,3% больше показателя предыдущего года. 

Сохранена социальная направленность большей 

части бюджетных расходов, выполнены все ме-

роприятия программных указов Президента РФ. 

Более 97% расходов распределено по целевым 

программам. 

За последние четыре года суммарный объем 

капиталовложений инвесторов в предприятия 

составил, около 193 млрд. рублей, а каждый 

рубль бюджетных затрат вернулся в троекрат-

ном размере [4-6]. 

В сложной ситуации, которая связанная 

с замедлением темпов экономического развития 

России, а также допущенными просчетами 

при формировании интегрированной инноваци-

онной системы, калужане, в очередной раз, де-

монстрируют осуществление стратегического 

прорыва при реализации приоритетов бюджет-

ной политики. 

Одним из важнейших направлений в поли-

тике Калужской области выступает развитие 

агропромышленного комплекса (АПК). 

АПК выступает приоритетом, нацеленным 

на повышение качества жизни населения, 

и главным элементом инновационного развития 

региональной экономики. В развитых странах 

уровень развития агропромышленного ком-

плекса, рассматривается, как оценка уровня ци-

вилизованности развития страны в целом. 

В Калужской области сделан серьезный задел 

по выстраиванию новой цивилизационной про-

екции, гармонично объединяющей власть, биз-

нес и общество. 
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