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Аннотация. В статье представлен положительный опыт Калужской области по реализации ин-
струментов сфокусированного преференциального стимулирования предпринимательской активно-
сти. Предложены рекомендации по обеспечению гармонизации процесса реализации региональной по-
литики государственного патернализма, позволяющей активизировать осуществление деятельно-
сти по саморазвитию территорий. 

 
Abstract. The article presents the positive experience of the Kaluga region in the implementation of instru-

ments of focused preferential stimulation of entrepreneurial activity. Recommendations are proposed to ensure 
the harmonization of the process of implementation of the regional policy of state paternalism, which allows to 
intensify the implementation of activities for self-development of territories. 
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Президент России В.В. Путин, в своих вы-

ступлениях, неоднократно приводит в пример 
деятельность органов государственной власти 
Калужской области, направленную на стимули-
рования предпринимательской деятельности. 
Положительную оценку получила практика фор-
мирования в регионе индустриальных парков, 
разработки и внедрения высоких технологий, при 
одновременном создании высокооплачиваемых 
рабочих мест и комфортных условий для реали-
зации предпринимательских идей. [1.,2.] 

Губернатор области А.Д. Артамонов оп-
ределил следующие базовые положения взаи-
моотношений с предпринимательским сообще-
ством.  

Создание не только благоприятных усло-
вий для бизнеса, но предвидение ситуации, в 
рамках процесса управления изменениями, по-
зволяющее заранее формировать перспектив-
ную, стимулирующую бизнес среду.  

Адекватное реагирование на претензии, 
возникающие у представителей бизнес сообще-
ства, умение гармонизировать взаимоотношения 
в рамках системы государство-бизнес-социум-
экономика. Гармония проявляется в повышении 

привлекательности региона для предпринимате-
лей и высококвалифицированных кадров, обес-
печивающей преодоление технологической от-
сталости и повышение его конкурентоспособно-
сти.  

Одновременно, гармонизация отношений 
позволяет получать положительные результаты 
по таким направлениям, как повышение доходов 
регионального бюджета, создание высокоопла-
чиваемых рабочих мест, стимулирующих эффек-
тивность труда, положительное позиционирова-
ние (повышение деловой репутации) Калужской 
области внутри страны и во внешнеэкономиче-
ских отношениях. Последнее направление за-
кладывает долгосрочные положительные пер-
спективы для социально-экономического разви-
тия субъекта РФ. [3.] 

В реальной экономической деятельности, 
достаточно убедительно, подтверждают положе-
ния, сформулированные губернатором, резуль-
таты деятельности правительства области в 
2017-2018 гг. Региональный валовый продукт в 
2017 году  вырос, более чем на четыре процен-
та. По объемам выпуска промышленной продук-
ции, в расчете на одного жителя, Калужская об-
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ласть имеет лучший результат в Центральном 
федеральном округе. 

 За 2017, и текущий 2018 год, на террито-
рии региона открыто четырнадцать новых круп-
ных производств. Доля продукции наукоемких 
отраслей производства достигла показателя 
34%. Малый и средний бизнес увеличился на 
2455 предприятия, сегодня в этом секторе тру-
дятся, до 40% калужан. Темпы роста агропро-
мышленного комплекса составили 110%. 

По средней зарплате, которая увеличи-
лась в 2017 году на 5,8% и составила 33,8 тысяч 
рублей, регион опережали, только Москва и Мо-
сковская область. Аналогичными темпами  рост 
зарплаты продолжается и в текущем году.  

Положительную динамику демонстрируют 
особая экономическая зона (ОЭЗ) «Калуга» и 
территория опережающего социально-
экономического развития (ТОР) моногород «Со-
сенский». За 2018 год, ОЭЗ пополнилась пятью 
новыми резидентами и инвестиционными ресур-
сами в объеме, свыше 25 млрд. рублей, для раз-
вития ТОР привлечено 3 млрд. рублей.[4.,5.] 

Показательно, что с инициативой по орга-
низации территорий опережающего развития, 
впервые выступил Президент В.В. Путин в по-
слании Федеральному собранию 12 декабря 
2013 года. Замысел охватывал важное для рос-
сийской экономики направление – вхождение в 
глобальные цепочки создания стоимости не по 
линии экспорта сырья, а путем формирования 
модели высокотехнологичной промышленной 
политики, как неотъемлемой составляющей ми-
ровой инновационной экономики. 

Модель предусматривала организацию не 
производств, ориентированных на поставку 
сырьевых ресурсов, а производство современ-
ных промышленных товаров на экспорт. Приори-
тет по размещению подобных производств, от-
давался территориям Дальнего Востока и Сиби-
ри. [1.] 

В 2015 году был принят пакет документов, 
обеспечивающих нормативно-правовую базу и 
финансово-организационные механизмы реали-
зации сформулированной инициативы. В соот-
ветствии с разработанными на уровне прави-
тельства страны, документами, по каждой терри-
тории, определяется вид хозяйственно-
экономической деятельности и правовой режим 
ведения предпринимательства. Устанавливается 
конкретный порядок применения процедуры 
свободной таможенной зоны, и определяются 
требования к минимальному объему капиталь-
ных вложений со стороны резидентов.  

Четко сформулировано, что формируемая 
социально-экономическая зона наделяется  
льготными условиями налогообложения и дру-
гими преференциями для стимулирования про-

цесса привлечения инвестиционных ресурсов, 
обеспечивающих ускоренное, устойчивое разви-
тие  экономики территории.[2.] 

Реально оценивая потенциал такого ново-
го инструментария, как «территория опережаю-
щего развития», руководство Калужской облас-
ти, отличающееся креативностью и активностью 
в проведении политики наращивания инвестици-
онного потенциала региона, выступило с ини-
циативой формирования ТОР не на сибирских 
или дальневосточных территориях, а в границах 
московской агломерации,  гармоничной состав-
ляющей которой,  выступает область. 

В условиях ведения против России гиб-
ридной войны требуется мобилизационная мо-
дель развития, или реализация политики «на-
ступательного протекционизма», проявляющая-
ся в защите наиболее перспективных отраслей, 
предприятий  промышленности, а также интел-
лектуального капитала, который позволяет ус-
тойчиво получать сверхприбыли и завоевывать 
внешние рынки путем экспорта товаров и капи-
тала.  

Производительные силы страны должны 
быть подчинены национальным, а не частным 
или иностранным, интересам. В первую очередь 
это относиться к тем силам, которые непосред-
ственно  влияют на  динамику экономического 
развития и изменения в системе государство, 
бизнес, социум. Россия представляет собой 
единое экономическое пространство, которое 
должно быть нацелено на создание единого  
общественно полезного продукта и минимиза-
цию негативного воздействия на социально-
экономическое развитие каждого региона и стра-
ны в целом. [6.,7.] 

Проект Большой Москвы, или московской 
агломерации, давно вышел за пределы столицы 
и московской области, интегрируя экономику  не 
только регионов Центрального федерального 
округа, но субъектов федерации всей России. 
Калужская область, как составной элемент агло-
мерации, выполняет особую роль.  [8.] 

Еще в 2014 году, на экономическом фо-
руме в Давосе,  по данным Всемирного банка, 
область отнесена к территории, где сформиро-
ваны наиболее благоприятные условия ведения 
предпринимательской деятельности для ино-
странных инвесторов.  Успешно реализуя свою 
составляющую агломерационного эффекта, ак-
тивно выступая в роли субъекта международных 
отношений, Калужская область  сегодня заняла 
достойное место в развитии мега проекта Эко-
номического пояса шелкового пути (ЭПШП), ини-
циатором которого выступила Китайская народ-
ная республика. [9.] 

Создание на калужской земле первого в 
России транспортно-логистического кластера 
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мирового уровня (проект ФрейтвилладжВорси-
но), при участии ведущих немецких компаний,   
выступило важным этапом продвижения ЭПШП 
из Азии в Европу.  

Магистральные направления националь-
ного уровня с Дальнего Востока и Сибири, а так-
же  и международного уровня, из Китая и Индии,  
оказались  привязаны к Калужской области. Ев-
разийский континентальный мост, общей протя-
жённостью 8,4 тысячи километров, расширил 
транспортные коридоры, обеспечил модерниза-
цию  железнодорожной инфраструктуры сибир-
ских и дальневосточных регионов страны. [2.,9.]. 

Творчески используя разнообразный ин-
струментарий стимулирования предпринима-
тельской деятельности, руководство Калужской 
области успешно реализовало потенциальные 
возможности особых экономических зон и терри-
торий опережающего развития. В 2012 году 
сформирована экономическая зона «Калуга», в 
деятельности которой принимают участие более 
пятнадцати иностранных резидентов, которые 
привнесли в экономику области десятки милли-
ардов инвестиционных ресурсов.    

Логичной и перспективной, по мнению ру-
ководства страны,  оказалась калужская инициа-
тива по формированию  территории опережаю-
щего развития (ТОР) городского поселения «Го-
род Сосенский». Особый правовой и организа-
ционно-хозяйственный режим предприниматель-
ской деятельности, а также непосредственная 
финансовая поддержка из федерального вывели 
на мощные стартовые позиции такие направле-
ния экономического развития, как переработка 
льняного волокна, производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий и другие. В 
ближайшие месяцы по, аналогичному алгоритму,  
будет дан старт деятельности еще одной терри-
тории опережающего развития «Город Кондро-
во» Калужской области[10.,11.] 

Положительный  опыт  Калужской облас-
ти, на убедительных примерах из реальной эко-
номической деятельности, демонстрирует пер-
спективную модель инновационной региональ-
ной политики  базирующейся, не на принципах 
конкурентного соперничества между субъектами 
РФ, а на создании интегральной институцио-
нальной среды партнерского взаимодействия, на 
всем едином экономическом пространстве стра-
ны. 

Конструктивная инициатива политическо-
го руководства России, направленная изначаль-
но на стимулирование территорий Сибири и 
Дальнего Востока, получила новую, более широ-
кую по своим горизонтам,  комплексную проек-
цию реализации, благодаря активной позиции 
региональных органов власти. Достигнутый си-

нергетический эффект положительно повлиял на 
развитие субъектов федерации, как дальнево-
сточных и стбтских, так и центрально европей-
ских.  

Федеральные органы власти выполняют 
особую роль, связанную с разработкой и вне-
дрением инновационного инструментария сти-
мулирования предпринимательской деятельно-
сти и создания взаимовыгодного партнерства 
между регионами, реализующими перспектив-
ные, совместные идеи мега проектов, положи-
тельно влияющих на социально-экономические 
развития, как каждого партнера, так и страны в 
целом. 

Совместными усилиями федеральных и 
региональных органов власти, в границах едино-
го экономического пространства России, генери-
руются и коммерциализируются инновации в 
производственных, управленческих, инфраструк-
турных проектах, осуществляется направление 
ресурсных потоков по наиболее  конкурентным и 
перспективным направлениям.  

 
Библиографический список: 

 
1. Путин В.В. http://www.kremlin.ru/ 
2. Крутиков В.К.  Региональная экономика и 

управление. – Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», – 2018. 
– ISBN 978-5-93821-198-8 

3. Артамонов А.Д. Калужский вектор. М.:- Книж-
ный мир, 2011 

4. Артамонов уверен, что Калужская область 
бьет все рекорды https://ikaluga.com/news/ 2018/ 
03/15/artamonov-uveren-chto-kaluzhskaya-oblast-bet-vse 

5. Крутиков В.К. Психология «осажденной кре-
пости»: от преодоления к развитию». Калуга. Издатель 
Захаров С.И. («СерНа»), 2017. С. 241-253. 

6. Ивантер В.В., Говтвань О. Дж., Гусев М.С. и 
др. Система мер по восстановлению экономического 
роста в России// Проблемы прогнозирования. №1. - 
2018. - С. 3-9.  

7. Клейнер Г.Б. Какая экономика нужна России и 
для чего? (опыт системного исследования)//Вопросы 
экономики № 10. - 2013.  

8. Сергей Собянин: Московская агломерация 
остается локомотивом экономического роста страны 
https://www.mos.ru/mayor/interviews/219214/ 

9. Инвестиционный портал: 
http://investkaluga.com/ o-kaluzhskoy-oblasti/freight-
village-vorsino/ 

10. Постановление № 1450 Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года «О 
создании особой экономической зоны на территории 
Людиновского района Калужской области» 

11. Постановление Правительства России от 
13 ноября 2017 года №1370, «О создании территории 
опережающего развития (ТОР) городского поселения 
«Город Сосенский» Калужской области» 


