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Стимулирование процесса
диверсификации предпринимательской
деятельности на региональном уровне

The stimulation of the
process of diversification of
entrepreneurial activity at the
regional level

Аннотация

В статье исследуются перспективные
направления по стимулированию
процесса диверсификации
предпринимательской деятельности на
примере Калужской области. Выявлены
характерные территориальные
особенности развития региона, как
гармоничной составляющей московской
агломерации. Отмечены подходы
руководства субъекта Федерации,
связанные с эффективным
использованием в региональной
политике всего многообразия
современных инструментов и
институтов для становления и
совершенствования различных
направлений предпринимательства.
Обосновывается, что динамичное,
перспективное социальноэкономического развитие региона
непосредственно связано с успешной
государственной политикой
преференциального стимулирования
предпринимательских инициатив.

The article examines the
promising directions for
stimulating the process of
diversification of business
activities on the example of the
Kaluga region. The characteristic
territorial features of
development of the region as a
harmonious component of the
Moscow agglomeration are
revealed. The approaches of the
leadership of the subject of the
Federation associated with the
effective use in regional policy of
the diversity of modern tools and
institutions for the formation and
improvement of various areas of
entrepreneurship. It is proved that
the dynamic, perspective social
and economic development of the
region is directly connected with
the successful state policy of
preferential stimulation of
entrepreneurial initiatives.
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Стимулирование процесса диверсификации предпринимательской деятельности на
региональном уровне
Объективность

и

обоснованность

многообразных

мнений, формулируемых

учеными и практиками по вопросам о роли и значении агломераций в региональной
политике,

а

также

используемых

относительно

властными

предпринимательской

эффективности

структурами

деятельности

на

инструментов

государства

территории

для

субъектов

и

институтов,

стимулирования
Федерации,

четко

оценивается результатами реальной социально-экономической действительности.
При всем разнообразии применяемых инструментов и институтов, проявляемой
активности при создании агломераций, проблемы преодоления диспропорций в уровне
социально-экономическом развитии регионов России остаются неразрешенными. [1., 2.]
Данные Министерства финансов России демонстрируют достаточно сложную
картину. С начала 2018 года долг субъектов Федерации составляет, свыше 2,5трлн.
рублей. Задолженность семи регионов превышает годовой доход бюджета. До
шестнадцати регионов, приближаются к аналогичному показателю, а тридцать один
регион имеют долги составляющие, более 50% бюджета. Три субъекта направляют на
выплату процентов по кредиту, более половины поступлений в казну. Самая сложная
ситуация сложилась в Костромской области и Хакасии, которые переведены на полное
кассовое

обслуживание

казначейством,

их

расходы

полностью

контролируются

федеральной структурой. [3.]
Безусловно, игнорировать мировой опыт формирования агломераций недопустимо,
целесообразно прислушаться к мнению мэра Москвы С. Собянина, который обращает
внимание на процессы, происходящие на территории европейских стран, связанные с
возникновением

единой

агломерации,

базирующей

на

общей

структурно-

институциональной основе. Собянин, на примере проекта «Большой Москвы», приводит
данные о создании, в примыкающих к столице регионах, за счет создания московских
объектов предпринимательской деятельности, около четырех миллионов рабочих мест и
мощного подъема налогооблагаемой базы. [4.]
Аналогичные процессы наблюдаются и в результате реализации китайского мега
проекта Экономического пояса шелкового пути (ЭПШП). Территориальные потенциалы
разных азиатских стран объединяются в рамках ЭПШП. Достаточно убедительно
выглядит создание предпринимательскими структурами, участвующими в проекте, около
двухсот тысяч новых рабочих мест, и оказываемое влияние на пополнение доходной части
бюджетов стран-участниц. [5.]
Но доминирование в Центральном федеральном округе (ЦФО) московской

агломерации сопровождается структурными преобразованиями, позволяющими внедрять
институциональную систему управления в примыкающих регионах.
Наиболее показательна, в этом плане, региональная политика, осуществляемая в
Калужской области, которая позволила построить, более одного млн. квадратных метров
площадей производственного назначения. В результате, в два раза увеличен объем
промышленного производства, в несколько раз увеличена производительность труда. В
ЦФО регион занимает третье место по уровню заработной платы, впереди только Москва
и Московская область. [6.]
Представители властных и предпринимательских структур региона умело
используют разнообразные потоки, порожденные развитием московской агломерации.
Кроме того, на практике используются разнообразные инновационные институты и
инструменты, в качестве которых выступают: особые экономические зоны, территории
опережающего развития, моногорода, технологические парки, кластеры, венчурные
фонды, и так далее.
Гармоничное вхождение в агломерацию, территориальное единство с Большой
Москвой, в первую очередь порождает необходимость обслуживания транспортных
потоков. Магистральные автомобильные, железнодорожные, авиационные направления,
национального и международного уровня, географически привязаны к Калужской
области.
Так,

индустриальный

парк

–

«Ворсино»,

представляет

собой

один

из

инновационных кластеров, в котором используются потоки агломерации. На территории
кластера реализуется проект ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ ВОРСИНО, который является «грузовой
деревней» федерального формата.
транспортно-логистический

объект

Проект представляет собой мультимодальный
европейского

образца,

расположенный

вдоль

национальной трассы М3 Москва-Киев. что позволяет включить проект в генеральную
схему развития Московского железнодорожного узла. Это долгосрочный перспективный
проект, направленный на реализацию цифровых технологий. Внедрение цифровых
технологий предполагает их широкомасштабное применение в разных областях и сферах.
Проект выступает в качестве составляющей международной транспортнологистической

цепочки

ЭПШП,

который

представляет

собой

Евразийский

континентальный мост для связи Китая с Европейскими государствами, общей
протяжённостью 8,4 тысячи километров. Предоставляется возможность интеграции в
транс евразийские транспортные коридоры с целью закрепить положение в сфере
транзитных перевозок, что, приведёт к ускорению модернизации железнодорожной
инфраструктуры страны. Повышается инвестиционная привлекательность регионов, на

просторах которых будет пролегать Шёлковый путь. [6.,7.].
Калужанами, для стимулирования бизнеса, высокопрофессионально использован
потенциал особых экономических зон (ОЭЗ). Формирование ОЭЗ стало новым этапом
кластерного развития территории, позволяющим обеспечить приток капитала, привлечь
новейшие технологии, стимулировать развитие бизнеса и социума.
В 2012 году, на землях двух муниципальных районов, создана экономическая зона
«Калуга», общей площадью 1042,6 га. Территория зоны граничит с Большой Москвой. На
формирование ОЭЗ, из федерального бюджета выделено 2 600 млн. рублей, из
регионального бюджета 600 млн. рублей, инвестиционные ресурсы двадцати резидентов
экономической зоны, составили 7 млрд. рублей.
В качестве резидента, на первом этапе, выступила «Карандашная фабрика
«Красина», которая выполняет заказы федеральных властных структур: администрации
Президента России, Правительства РФ, Совета Федерации и Государственной Думы.
Предпринимательская структура является единственным брендом российского рынка
канцелярских изделий.
Вхождение в агломерацию, определило и состав резидентов ОЭЗ, в числе которых,
ведущие

иностранные

и

отечественные

предприятия

строительной

индустрии,

удовлетворяющие потребности строительного комплекса Большой Москвы.
Близость столичного продовольственного рынка предопределила размещение на
территории

зоны,

до

80

гектаров

тепличных

комплексов,

обеспечивающих

круглогодичное выращивание овощей с использованием инновационных технологий.
ОЭЗ «Калуга» демонстрирует положительную динамику развития, в связи с чем, на
федеральном уровне принято решение о передаче полномочий по ее управлению
властным структурам Калужской области. [8.,10.]
Следующим результатом реализации эффективной политики по стимулированию
бизнеса, выступило создание территории опережающего развития (ТОР) городского
поселения «Город Сосенский». Территория опережающего развития «Сосенский»
призвана

обеспечить

предпринимательства.

активизацию
Разработаны

процесса
мероприятия

диверсификации

инновационного

по

инвестиционной

повышению

привлекательности города, и созданию новых рабочих мест.
В границах ТОР «Сосенский», определены виды экономической деятельности, при
которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской
деятельности. Установлен минимальный объём капитальных вложений резидентов, а
также, минимальное количество новых постоянных рабочих мест. Разрабатывается проект
создания текстильного производства по переработке льняного волокна. Планируется

развернуть строительство фабрики пряжи и ткани. Проект оценивается в три млрд.
рублей, и предусматривает создание, до 1 тыс. рабочих мест.
Соответствующие соглашения подписаны между правительством Калужской
области, муниципальными образованиями района и города, «Корпорацией развития
Калужской области», компанией «Русский Лен».
Определяя

перспективное

развитие

ТОР

«Сосенский»,

представители

правительства включили в перечень видов деятельности территории опережающего
развития «Сосенский» и другие виды деятельности, а именно: производство компьютеров,
электронных и оптических изделий, а также, автотранспортных средств и электрического
оборудования. Предусмотрена деятельность в области информационных технологий,
разработка компьютерного программного обеспечения и другие направления. [9.,10.]
Наличие современных внешних и внутренних вызовов, требует пересмотра
значения регионов в осуществлении инновационной политики, обеспечивающей
активизацию и диверсификацию предпринимательской деятельности.
Пример Калужской области доказывает, что от активной позиции, и гармоничного
взаимодействия власти, бизнеса и социума региона зависит эффективность реализации
преференциальной политики стимулирования предпринимательской деятельности. Только
таким путем можно обеспечить переход регионов от инерционного к инновационному
пути развития.
Творческая реализация потенциала различных инструментов и институтов
развития,

придает

характер

предпринимательской

непрерывности

деятельности

и

процессу

качественных

совершенствования

комфортных

изменений
условий

проживания в регионах.
Грамотная региональная политика обеспечивает учет особенностей территорий и
специфику взаимоотношений в границах агломераций.
У органов федеральной власти появляется новая функция, связанная со
стимулированием процесса расширения границ взаимодействия между агломерациями,
регионами в условиях глобализации. Одним из направлений реализации функции должно
выступать

обобщение

и

тиражирование

положительного

международного

и

отечественного опыта стимулирования развития предпринимательской деятельности.
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