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позволило автору разработать рекомендации по совершенствованию 
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Введение 

Проблемы экономического развития регионов являются важнейшими в 

ряду стоящих перед экономической наукой на современном этапе. В последнее 

время известными учеными высказываются различные точки зрения о 

необходимости и возможности его обеспечения. Автор солидарен с мнением, 

что устойчивый экономический рост является основой стабильности 

государства, так как обеспечивает его защиту от внешних угроз и достойный 

уровень жизни населения. Произошедшие изменения в экономике регионов 

России за последние десять лет привели к тому, что многие регионы, например: 

Калужская область, Ленинградская область и другие, внедрили в практику 

работы органов государственного управления механизмы привлечения 

иностранных инвесторов, такие как индустриальные парки и особые 

экономические зоны, что привело к «инвестиционному буму», который, как 

ожидалось, должен был обеспечить высокий экономический рост в экономике 

инвестиционно привлекательных регионов [1, 238]. С целью оценки и 

прогнозирования успешности применения новых технологий привлечения 

инвестиций в регионы России для развития коммерческого сектора, рассмотрим 

опыт Калужской области. 

Итоги развития Калужской области: экспертный анализ 

По результатам 2016г. Калужская область не вошла в 25 лучших регионов 

России по данным рейтинга социально-экономического положения субъектов 

РФ, в 2013г. область занимала 27 место, в 2016 г. уже 35 место, что не 

позволило области получить бюджетные субсидии на ее развитие [2]. В 2016 г. 

Калужская область по данным «Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ», составляемого Агентством 

стратегических инициатив Правительства России, стала третьей, а в 2017 г. 

пятой [3].  

Основные проблемные точки в развитии области по данным различных 

рейтингов: 

 проблемы на рынке труда для неприоритетных сфер (среднее время 
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поиска работы – 58 место среди регионов России); 

 низкий уровень обновления имущественного потенциала области (доля 

ветхого и аварийного жилья – 58 место, удельный вес автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности – 70 место 

среди регионов России); 

 высокий уровень правонарушений (количество ДТП – 75 место среди 

регионов России); 

 неблагополучная демографическая ситуация (естественный прирост 

населения – 60 место среди регионов России); 

 проблемная экологическая ситуация (доля населения, обеспеченного 

водой, отвечающим требованиям безопасности – 70 место среди регионов 

России);  

 опасная ситуация в здравоохранении (коэффициент перинатальной 

смертности – 78 место, младенческая смертность – 63 место, численность 

врачей и среднего медицинского персонала – 75 место среди регионов России); 

 недостаточное развитие туристического потенциала (обеспеченность 

ресторанами и столовыми – 58 место, оборот общественного питания – 66 

место);  

 недостаточная роль малого бизнеса в развитии региона (объем 

инвестиций в основной капитал малых и микро предприятий и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) – 51 место, суммарный оборот малых и микро-

предприятий и ИП – 46 место). 

Вызовы внешней среды снижают результаты развития регионов от 

реализации инвестиционных проектов, так как иностранные инвесторы 

вынуждены консервировать проекты или отказываться от них [4, 19]. Это 

привело к снижению темпов экономического роста, например, в Калужской 

области темп роста валового регионального продукта снизился на 3% в 2013 г., 

а в 2015 г. уже на 5% в сопоставимой оценке [5].  

На рисунке 1 представлена динамика элементов отраслевой структуры 

валовой добавленной стоимости Калужской области за 2006-2015 гг.  
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На ее основе можно сделать вывод о снижении роли в экономических 

результатах области отрасли «обрабатывающие производства», традиционно 

обеспечивающей развитие экономического потенциала области, в том числе и 

за счет иностранных инвестиций, и росте значимости отраслей «строительство» 

и «сельское хозяйство», где объем иностранных инвестиций не столь 

значителен. 

 
 

Рис. 1 – Динамика элементов отраслевой структуры валовой добавленной 
стоимости Калужской области за 2006-2015 гг. [5] 

 
 

Итоги реализации инвестиционной стратегии Калужской области 

Действующая в Калужской области инвестиционная стратегия определяет 

«приоритеты и общий вектор развития области на долгосрочную перспективу, 

взаимодействие органов власти, предпринимательского сообщества и 

общества» [6]. Проведем анализ результативности ее реализации для 

достижения поставленных целей социально-экономического развития области 

(см. таблицу 1).  

На основе результатов, представленных в таблице 1, сделаны выводы: 
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1. Положительными результатами развития Калужской области в 

период реализации инвестиционной стратегии и новой промышленной 

политики, основанной на привлечении иностранных инвестиций, являются: 

рост экспорта товаров, большое количество создаваемых новых 

высокопроизводительных рабочих мест и существенный рост оборота 

продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями. 

2.  Проблемами развития Калужской области в период реализации 

инвестиционной стратегии и новой промышленной политики, основанной на 

привлечении иностранных инвестиций, являются: снижение прироста 

инвестиций в основной капитал и прямых иностранных инвестиций в 

экономику области вследствие введения экономических санкций.  

 

Эконометрическая модель развития коммерческого сектора 

Калужской области 

Для реализации прогноза развития коммерческого сектора Калужской 

области предлагается эконометрическая модель зависимости доли отрасли в 

валовой добавленной стоимости региона (ВДС) от доли отрасли в объеме 

инвестиций в основной капитал, осуществленных в экономику области. Также 

для реализации прогноза используются различные тренды (см. рис. 2-9). 

Информационная база исследования представлена в таблицах 2 и 3. В таблице 3 

серым цветом выделены результаты прогнозирования, которые применены для 

получения прогнозной структуры валовой добавленной стоимости Калужской 

области в 2018 г. (рис. 10).  
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Рис. 2 – Прогноз доли инвестиций в основной капитал по отрасли «сельское 
хозяйство» в общем объеме инвестиций в основной капитал по Калужской 

области 
 

На основе представленных результатов исследования можно сделать 

вывод, что предлагаемая модель состоятельна для отрасли «Обрабатывающие 

производства», ее вид: Доля отрасли в ВДС=19,69*Доля отрасли в 

инвестициях+23,16.  
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Таблица 1 
Целевые и достигнутые значения индикаторов инвестиционной стратегии Калужской области  

до 2020 года на период 2013-2018 гг. 
 

№ 
Наименование целевого индикатора  Единица измерения 

Значение индикатора по годам: 

п/п 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Прирост инвестиций в основной капитал   % к предыдущему году 13,8 14,4 15,2 15,9 16,7 17,6 

2 
Прирост инвестиций в основной капитал (факт) на 
основе цепного индекса физического объема 

% к предыдущему году -2 -0,4 -19,5 - - - 

3 Прямые иностранные инвестиции  млрд. долл. США 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1 

4 Прямые иностранные инвестиции (факт) млрд. долл. США 0,4 0,05 0,4 - - - 

5 
Доля инвестиций во внутреннем региональном 
продукте Калужской области 

% 30 30 29 28 28 27 

6 
Доля инвестиций во внутреннем региональном 
продукте Калужской области (факт) 

% 33 31 28 - - - 

7 
Количество созданных новых рабочих мест 
(нарастающим итогом) 

тыс. рабочих мест 18,8 21,3 23,2 24,8 27,2 29,5 

8 
Количество созданных высокопроизводительных 
рабочих мест (нарастающим итогом) (факт) 

тыс. рабочих мест 13,6 29,1 42,2 53,7 - - 

9 Коэффициент обновления основных фондов % 15,6 17,2 18,4 18,4 18,4 18,4 

10 Коэффициент обновления основных фондов (факт) % 17,7 11,3 13,1 8 - - 

11 Прирост промышленного производства  % к предыдущему году 8 12 11 7 7,2 6,5 

12 Прирост промышленного производства  (факт) % к предыдущему году 5,9 3,9 -5 8 - - 

13 
Прирост производства продукции сельского 
хозяйства  

% к предыдущему году 2,6 2,7 3 3,5 4 3,5 

14 
Прирост производства продукции сельского 

хозяйства (факт) 
% к предыдущему году -7,2 4,5 10,9 0,9 - - 

15 
Объем туристского потока на территорию 
Калужской области, включая экскурсантов  

млн. человек 1,3 1,4 1,8 2,4 2,8 3,2 
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16 

Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

% к 2011 году 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

17 

Прирост оборота продукции и услуг, производимых 
малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями 

% к предыдущему году 6 6 6 6 6 6 

18 

Прирост оборота продукции и услуг, производимых 
малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями (в текущих ценах) (факт) 

% к предыдущему году 9 3 15 14 - - 

19 
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг собственными силами организаций области  

% 5 5,5 6 6,5 8 10 

20 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг собственными силами организаций области 
(факт) 

% 4 3 3 - - - 

21 Экспорт товаров (в год) млрд. долл. США 0,48 0,52 0,58 0,64 0,68 0,73 

22 Экспорт товаров (в год) (факт) млрд. долл. США 0,7 0,63 0,5 - - - 

 
Источники информации [5, 6, 7] и расчеты автора. 
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Рис. 3 – Прогноз доли инвестиций в основной капитал по отрасли 

«обрабатывающие производства» в общем объеме инвестиций в основной 
капитал по Калужской области 
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Рис. 4 – Прогноз доли инвестиций в основной капитал по отрасли 
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в общем объеме 

инвестиций в основной капитал по Калужской области 
 

Экономическая интерпретация: при росте доли инвестиций в основной 

капитал в отрасль «обрабатывающие производства» на 1% рост доли данной 

отрасли в объеме валовой добавленной стоимости региона составляет 1,85%. 

Для отрасли «сельское хозяйство» получен результат: Доля отрасли в 

ВДС=37,04*Доля отрасли в инвестициях+6,22. Экономическая интерпретация: 

при росте доли инвестиций в основной капитал в отрасль «сельское хозяйство» 
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на 1% рост доли данной отрасли в объеме валовой добавленной стоимости 

региона составляет 71%.  Для других отраслей данная модель показала менее 

значимый результат. 
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Рис. 5 – Прогноз доли инвестиций в основной капитал по отрасли 
«строительство» в общем объеме инвестиций в основной капитал по Калужской 

области 
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Рис. 6 – Прогноз доли валовой добавочной стоимости отрасли «сельское 
хозяйство» в общей величине валовой добавленной стоимости Калужской 

области 
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Рис. 7 – Прогноз доли валовой добавочной стоимости отрасли «обрабатывающие 
производства» в общей величине валовой добавленной стоимости Калужской 

области 
 

 
 

Рис. 8 – Прогноз доли валовой добавочной стоимости отрасли «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» в общей величине валовой 

добавленной стоимости Калужской области 
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Рис. 9 – Прогноз доли валовой добавочной стоимости отрасли «строительство» 
в общей величине валовой добавленной стоимости Калужской области 

 
Таблица 2 

Отраслевая структура инвестиций в основной капитал Калужской области 
по видам экономической деятельности, % 

Год 
Всего 

Сельское 
хозяйство, 
охота и 
лесное 
хозяйство 

Рыболовс
тво и 
рыбоводс
тво 

Добыча 
полезны
х 
ископае
мых 

Обрабатываю
щие 
производства 

Производство 
и 
распределени
е 
электроэнерг
ии, газа и 
воды 

Строительст
во 

2005 100,00% 9,30% 0,00% 0,20% 27,40% 6,00% 8,40% 

2006 100,00% 10,00% 0,00% 0,30% 36,20% 5,70% 1,40% 

2007 100,00% 12,20% 0,00% 0,40% 37,40% 5,40% 0,70% 

2008 100,00% 4,80% 0,00% 0,30% 63,10% 3,90% 0,40% 

2009 100,00% 3,50% 0,00% 0,00% 52,20% 6,50% 0,40% 

2010 100,00% 5,50% 0,10% 0,00% 53,10% 6,80% 0,30% 

2011 100,00% 3,20% 0,00% 0,10% 44,20% 10,20% 0,30% 

2012 100,00% 3,10% 0,00% 0,10% 59,40% 11,00% 1,30% 

2013 100,00% 2,50% 0,00% 0,30% 60,80% 10,10% 0,60% 

2014 100,00% 5,90% 0,00% 0,30% 60,00% 8,50% 0,80% 

2015 100,00% 4,90% 0,00% 0,00% 48,80% 7,80% 0,50% 

2016 100,00% 13,60% 0,00% 0,00% 39,20% 6,80% 0,50% 

2016-прогноз 13,45%     36,78% 7,70% 0,34% 

2017-прогноз 16,92%     28,31% 7,08% 0,32% 

2018-прогноз 20,91%       18,42% 6,32% 0,30% 
 
Примечание: прогноз приведен на основе трендов, представленных на рисунках 2-5. 
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Таблица 3 
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Калужской 

области по видам экономической деятельности, % 

Год 
Все-
го 

Сельское 
хозяйство, 
охота и 
лесное 

хозяйство 

Рыболовст-
во, 

рыбоводст-
во 

Добыча 
полезных 
ископае-
мых 

Обраба-
тываю-
щие 
произ-
водства 

Производс-
тво и 

распределе-
ние 

электроэнер-
гии, газа и 

воды 

Стро-
итель-
ство 

Про-
чие 

2005 100 11,3 0 0,4 27,8 3,8 5,4 33,7 

2006 100 10,9 0 0,5 29 4,1 5,8 33,6 

2007 100 9,2 0 0,5 29,8 4 6,9 33,9 

2008 100 8,2 0 0,7 32,1 3,2 10,6 31,6 

2009 100 9 0 0,6 29,7 4,2 9,3 33 

2010 100 8 0 0,4 33,5 3,2 9 32,5 

2011 100 7,4 0 0,4 38 2,5 8,5 30,9 

2012 100 6,7 0 0,4 39,8 1,9 8,3 31 

2013 100 6,5 0 0,4 35,9 2,1 8,6 33,6 

2014 100 7 0 0,4 34 2,1 7,9 35,6 

2015 100 8,3 0 0,5 32,1 2,1 9,1 35,2 
2016-

прогноз 
регресс
ия   11,261414     30,9 3,2 8,5   

2017-
прогноз 
регресс
ия   11,205849     28,7 3,1315422 8,6   

2018-
прогноз 
регресс
ия   8,0854349     26,8 2,9392243 8,7   
коэффициент 
эластичности 

71,2 
    

1,85 
0 0   

2016-
прогноз 
тренд   8,7814     30,7 1,189 9,7   
2017-

прогноз 
тренд   9,5896     28,6 0,8916 9,9   
2018-

прогноз 
тренд   10,558     26,1 0,5866 10,0   
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Рис. 10 – Отраслевая структура валовой добавочной стоимости Калужской 
области (внутренний круг – 2018г. прогноз, внешний круг – 2015 г. факт) 

 
В итоге можно сделать вывод, что в коммерческом секторе Калужской 

области возрастет роль отраслей «сельское хозяйство» и «строительство». 

Поэтому рекомендуется Правительству Калужской области в инвестиционной 

стратегии области предусмотреть новый приоритет развития - «строительство 

жилья и дорог». В рамках данного приоритета предложить поддержку крупным 

девелоперам, которые обеспечат рост объемов строительства «арендного 

жилья» в области. Для субъектов малого бизнеса необходимо предусмотреть 

поддержку в рамках аграрного кластера области.  

The reported research was funded by Russian Foundation for Basic 
Research and the government of the Kaluga region of the Russian Federation, 
grant № 17-12-40003a(p) «Influence of the results of financial and economic 
activity of enterprises of the commercial sector of the economy of an investment-
attractive region on the achievement of the goals of its social and economic 
development (for the example of the Kaluga region)». 

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований и Правительства Калужской 
области (№ 17-12-40003а(р) «Влияние результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятий коммерческого сектора 
экономики инвестиционно привлекательного региона на достижение целей 
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его социально-экономического развития (на примере Калужской 
области)»)» 
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