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Реализация масштабных преобразований в экономике России и ее
регионов, связанных с формированием развитых рыночных отношений,
переходом на путь социально-ориентированного экономического развития
невозможна без значительной активизации инвестиционного процесса.
Игнорирование проблем инвестиционного развития или пренебрежение ими
ведет к возникновению кризисных явлений в производстве, постепенно
охватывающих всю сферу экономических отношений. Ведущая роль
в реализации инвестиционных преобразований в экономике России
принадлежит регионам. В связи с кризисными явлениями в мировой экономике
проблемы
активизации
экономического
роста
региона,
развития
инвестиционной деятельности на региональном уровне приобретают
в последнее время еще большую актуальность.
В статье рассматривается состояние инвестиционной деятельности
в Калужской области, а также особенности и специфика инвестиционного
развития данного региона в современных условиях экономики.
Цель данной работы – выявления проблем в инвестиционном развитии
Калужской области. При написании работы использовались различные
общенаучные и специальные методы, среди которых сравнение, анализ
и другие. Предметом данной работы являются проблемы инвестиционного
развития в экономике Калужской области.
В результате работы были выявлены наиболее актуальные проблемы
в инвестиционном развитии Калужской области. Результаты исследования
могут быть полезны при разработке различных стратегических целей и задач
инвестиционного развития области.
В ходе проведенной работы можно сделать следующие выводы: одной из
самых острых проблем в инвестиционном развитии анализируемого региона
является проблема растущего государственного долга при относительно
стабильном притоке инвестиций в Калужскую область. Также необходимо

уделять больше внимание поддержке отечественных
производителей
и повышать их долю в общем объеме производства. В настоящее время
в области ощущается нехватка квалифицированных кадров, есть все
основания предполагать, что такая тенденция сохранится и в ближайшем
будущем.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционное развитие, инвестиционный
климат, стратегия, государственная поддержка, инвестиции в основной
капитал.
Наличие достаточных инвестиций является важнейшим условием
обеспечения комплексного социально-экономического развития регионов.
Для этого каждому региону необходимо создать благоприятный
инвестиционный климат. Активизация инвестиционной деятельности
способствует подъѐму экономики, с помощью инвестиций создаются новые
предприятия и, соответственно, дополнительные рабочие места, расширяются
действующие производства, обеспечивается освоение и выход на рынок новых
видов товаров и услуг.
Калужская область – это часть Центральной России, современный,
перспективный и комфортный регион для бизнеса. На сегодняшний день
в области созданы благоприятные условия для инвестиционного развития.
Несмотря на непростую общемировую ситуацию, объем промышленного
производства в области вырос на 7,5%. По этому показателю в расчете
на одного жителя по итогам года Калужская область занимает первое место
в Центральном Федеральном округе и 7-е место по России. За 2013 год было
открыто 14 крупных промышленных предприятий. По итогам 2013 году
Калужская область заняла 1-е место в стране по темпам роста
производительности труда.
В современных условиях, большое внимание в регионе уделяется
инвестиционному развитию. В 2013 году в Калужской области в дополнение
к «Стратегии социально-экономического развития Калужской области на
период до 2030 года», которая определяет приоритеты и направления развития
области на долгосрочную перспективу, была принята «Инвестиционная
стратегия Калужской области до 2020 года». Ее основными задачами являются:
устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для
развития инвестиционной деятельности, совершенствование финансовых
механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности,
создание условий для повышения инновационной активности хозяйствующих
субъектов [2].

Таблица1
Динамика притока иностранных инвестиций в Калужскую область*
Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. % к
2013 г.
105,4
99,7

Валовой региональный продукт, млн.руб.
269,1
293,4
309,2
Общий объем инвестиций в основной
95969,9
89849,0 89579,5
капитал, млн. руб.
Общий объем иностранный инвестиций,
37376,2
34523,6 33986,4
98,4
млн. руб.
Доля иностранных инвестиций в общем
38,95
39,75
37,94
объеме инвестиций в основной капитал,
%
*Источник: составлено на основе данных Федеральной службы государственной статистики

Как видно из таблицы 1, несмотря на устойчивое увеличение валового
регионального продукта (в 2014 году она составил 309,2
млрд. руб.,
что на 5,4% больше аналогичного показателя в 2013 году), объем инвестиций
в основной капитал с каждым годом снижается. В 2014 году он составил
89579,5 млн. руб., что на 0,3% ниже объема инвестиций в основной капитал
в 2013 году. Так же в 2014 году сокращается доля иностранных инвестиций
в общем объеме инвестиций в основной капитал.
В 2014 году доля
иностранных инвестиций составила 37,94%, что на 537,2 млн. руб. меньше, чем
в 2013 году и на 3389,8 меньше, чем в 2012 году. Данный спад инвестиционной
активности напрямую связан с экономической ситуацией в мире.
В целом в Калужской области складывается благоприятный
инвестиционный климат. Однако, можно выделить ряд проблем, которые
имеют место в регионе.
За последние годы заметно возросла не только экономика региона,
но и его государственный долг. На рисунке 1 показана динамика изменения
долга Калужской области за последние 3 года.
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Р и с у н о к 1 - Динамика государственного долга Калужской области

С 2012 года государственный долг Калужской области увеличился
на 7 920 млн. руб., и в 2014 году составил 24 386 млн.руб.. Как видно,
финансовое состояние региона стремительно ухудшается. Чтобы погасить
долги, области, скорее всего придется брать новые займы, которые в будущем
могут привести ее к долговой яме.
В области созданы равные условия для как для иностранных, так и для
отечественных организаций, однако по факту отечественные организации
не могут составить конкуренцию иностранным . Всего на территории
Калужской области реализуют свои проекты более 150 организаций со всего
мира.
Промышленный сектор экономики Калужской области производит
порядка 36% валового регионального продукта, здесь работает третья часть
населения, занятого в сфере экономической деятельности области. Исторически
в регионе производятся турбогенераторы, газотурбинные двигатели,
железнодорожная техника, радиоэлектроника, оптика, бумага, мебель и другие
товары. Предприятия машиностроительного комплекса составляют основу
промышленного потенциала региона. В таблице 2 представлены данные
о ведущих организациях в Калужской области [13] .
Таблица 2
Удельный вес ведущих предприятий Калужской области в производстве
в 2014 году (в %)
Предприятие

ООО «Фольксваген
Груп Рус»
ООО « Самсунг
электроникс Рус
Калуга»
ООО «ПСМА Рус»
ООО «САБМиллер
РУС»
ЗАО «Вольво»
ООО «ПО
«Металлист»
ООО «Инвестальянс»
ООО «Руукки Рус»
ООО « Агрисовгаз»
ООО «Бентлераутомотив»

Выпускаемая
продукция

легковые автомобили

Доля ведущих предприятий, %
в объеме
в общей
промышленного
численности
производства
работников
промышленности
19,5
3,8

телевизоры

15,5

1,4

легковые автомобили
пиво

8,4
3,9

1,0
0,7

грузовые автомобили
металлические изделия
и конструкции
мясные изделия и
полуфабрикаты
металлические изделия
и конструкции
стальные трубы,
алюминиевый профиль
автокомпоненты

3,5
1,9

0,7
0,7

1,2

0,6

1,1

1,5

1,1

1,5

1,1

0,2

Как видно из таблицы 2 наибольший удельный вес в объеме
промышленного производства имеет немецкий гигант ООО «Фольксваген Груп
Рус» (19,5%). По данным таблицы можно сделать вывод, что доля
отечественных организаций в общем объеме промышленного производства
очень маленькая. В первой десятке расположилось только одна отечественная
организации - ООО «Агрисовгаз» с долей 1,1%. В условия сложившейся
экономической нестабильности, а также введение экономических санкций
против Российской Федерации, области необходимо создавать условия для
увеличения роли в экономике региона именно отечественных производителей.
Еще одной проблемой является устаревающая материально-техническая
база.
Территориальным органом федеральной службы государственной
статистики (Калугастат) было проведено выборочное обследование
инвестиционной активности организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства и малых предприятий), осуществляющих деятельность
по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах,
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Результаты этого
исследования представлены в таблице 3[15].
Таблица3
Распределение организаций по оценке целей инвестирования в основной
капитал (в % к общему числу организаций)
Цели инвестирования в основной капитал
Замена изношенной техники и оборудования
Увеличение производственной мощности:
с неизменной номенклатурой продукции
с расширением номенклатуры продукции

2013 г.
57

2014 г.
64

22

22

44

49

43

46

48
36
21
8
16

42
55
46
6
9

Повышение эффективности производства:
автоматизация или механизация существующего
производственного процесса
внедрение новых производственных технологий
снижение себестоимости продукции
экономия энергоресурсов
Создание новых рабочих мест
Охрана окружающей среды

Как видно из таблицы 3, большинство организаций направляют
инвестиции именно на обновление изношенной техники и оборудования.
В 2014 году это сделало 64% всех опрошенных организаций, что на 7% больше
чем в 2013 году. Также в 2014 году увеличилось число организаций,
решившись инвестировать в повышение эффективности производства, путем
автоматизации и механизации существующего производственного процесса.
42% организаций предпочли направить инвестиции на повышение
эффективности производства с помощью внедрения новых производственных
технологий.

Однако в 2014 году уменьшилось число организаций, которые создавали
новые рабочие места. В 2013 году 8% организаций направили инвестиции на
создание новых рабочих место, но в 2014 году это число уменьшилось до 6%.
Также одной из проблем инвестиционного развития Калужской области
является не достаточное инвестирование социальной сферы. Инвесторы
предпочитаю вкладывать средств в те отрасли, в которых наибольший
экономический эффект. В Калужской области на протяжении многих лет
наиболее прибыльными являются различные виды промышленности. Однако не
стоит
забывать
и
про
такие
социальные
сферы
как
образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую
культуру. В таблице
4 анализируются основные показатели высшего
образования в Калужской области за последние 3 года.
Таблица4
Государственные образовательные организации высшего образования
(включая филиалы; на начало учебного года)
Показатель
Число образовательных организаций высшего
образования
В них студентов – всего, человек
Принято студентов в образовательные
организации высшего образования,
человек
Численность профессорскопреподавательского персонала (штатный
персонал) – всего, человек

2012/2013
15

Учебный год
2013/2014
2014/2015
14
14

21732

21180

4845

4786

19265
4463

1277

1218

1181

Анализируя таблицу 4, можно сделать вывод, о ухудшение ситуации
в образовательной сфере в Калужской области. Несмотря на, стабильное
количество образовательных организаций, с каждым годом сокращается число
обучающихся студентов. На начало2014/2014 учебного года в Калужской
области обучается 19 265 студентов, что на 1 915 человек меньше чем
в 2013/2014 учебном году и на 2 467 человек меньше чем в 2012/2013 учебном
году. Но количество студентов не единственный показатель, который с каждым
годом сокращается, профессорско-преподавательский состав тоже имеет явную
тенденцию к сокращению. Так же следует отметить, что с каждым годом
все меньше студентов поступает в высшие учебные заведения. В 2014/2015
учебном году в образовательные организации высшего образования было
принято всего 4 463 человека, в то время как в 2012/2013 учебном году данный
показатель составлял 4 845 человек. Развитие системы подготовки кадров
является одной из задач, поставленных в Стратегии инвестиционного развития
в Калужской области до 2020 года, однако в настоящее время складывается
ситуация острой нехватки профессиональных и квалифицированных кадров.

В заключении можно сделать вывод, что несмотря на благоприятную
инвестиционную обстановку в Калужской области, есть ряд направлений,
которые необходимо усовершенствовать. Для этого необходимо уделить
больше внимания поддержке отечественных производителей, а также системе
подготовки квалифицированных кадров, в первую очередь повышая интерес у
молодежи к требуемым специальностям.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.06.2009
№250 «О СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА «ЧЕЛОВЕК - ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ»»
2.ПОСТАВНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 ИЮНЯ
2014 ГОДА № 393 «ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2020 ГОДА»
3. БЛАНК И.А. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ./ БЛАНК И.А. - М.: ЭЛЬГА,
НИКА-ЦЕНТР, 2013. — 448 С.
4. БЫСТРОВА О.Ф. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ./БЫСТРОВА О.Ф. – М.: ИНФРА-М, 2011. –
295 С.
5.ВОЛОСОВ А.И. УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА. – СПБ:
ГУАП, 2008 – 345 С.
6. ГУБАНОВА Е.В. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ // СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ". – НЕВИННОМЫССК:
НГГТИ; СТАВРОПОЛЬ: СЕРВИСШКОЛА, 2014. – С.257-265.
7. ГУБАНОВА Е.В. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ // ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ: МАТЕРИАЛЫ V ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. - ЕЛАБУГА: АСАДУЛЛИНА, 2014. –
С. 690-693.
8. КОСТИН И.В. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ:
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА // ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ. – 2011. - №4. – 161-170 С.
9. ЛУКАСЕВИЧ И.Я. ИНВЕСТИЦИИ. УЧЕБНИК. - М.: ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК.М.: ИНФРА-М, 2011 – 358 С.
10. ЛЯХ О.А. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ
//
ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА. – 2007. - №305. – С. 133-135.
11. МАЛАХОВА Т.А. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ.// ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ). – 2012. – №1. – С. 63-67.
12. МАЛЬЧЕНКОВ Е.Н. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ// РЕГИОНОЛОГИЯ.
– 2011. - №1. – С. 57-62.
13. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] РЕЖИМ ДОСТУПА - HTTP://ADMOBLKALUGA.RU/
SUB/ECONOM/
14. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] РЕЖИМ ДОСТУПА - HTTP://ADMOBLKALUGA.RU/

15.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] РЕЖИМ ДОСТУПА HTTP://KALUGASTAT.GKS.RU/WPS/WCM/CONNECT/ROSSTAT_TS/KALUGASTAT/RU/

PROBLEMS OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE KALUGA
REGION
Sokolova Anna Aleksandrovna
4-year students of financial-accounting department,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Kaluga Branch
e-mail: Sokolova073@mail.ru
Research supervisor: Gubanova Elena Vitalyevna
Candidate of Economics Science, docent of department “Finance and credit”
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Kaluga Branch
e-mail: el-gubanova@yandex.ru
Realization of large-scale transformations in the economy of Russia and its
regions connected with formation of the developed market relations, transition
to a way of socially oriented economic development is impossible without
considerable activization of investment process. Ignoring of problems of investment
development or neglect them conducts to emergence of the crisis phenomena in
production which are gradually covering all sphere of the economic relations.
The leading role in realization of investment transformations in economy of Russia
belongs to regions. Due to the crisis phenomena in world economy of a problem of
activization of economic growth of the region, development of investment activity
at the regional level gain recently still big relevance.
In article the condition of investment activity in the Kaluga region, and also
feature and specifics of investment development of this region in modern conditions
of economy is considered.
The purpose of this work – identification of problems in investment
development of the Kaluga region. When writing work various general scientific and
special methods, among which comparison, the analysis and others were used.
A subject of this work is problems of investment development in economy
of the Kaluga region.
As a result of work the most actual problems in investment development of the
Kaluga region were revealed. Results of research can be useful when developing
various strategic objectives and problems of an investment development of the
region.
During the carried-out work it is possible to draw the following conclusions:
one of the most burning issues in investment development of the analyzed region is
the problem of the growing public debt at rather stable inflow of investments into the

Kaluga region. It is also necessary to pay more attention to support of domestic
producers and to raise their share in total production. Now in area shortage
of qualified personnel is felt, there are all bases to assume that such tendency will
remain and in the near future.
Keywords: investments, investment development, investment climate, strategy,
state support, investments into fixed capital

