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Статья по теме «Анализ социально-экономического развития Калужской области» 

Основой целью прохождения производственной практики – научно-исследовательская работа была 

написание научной статьи на тему «Анализ социально-экономического развития Калужской области», а также 

выбора научного журнала перечня РИНЦ или ВАК для последующей публикации статьи в целях апробации 

выпускной квалификационной работы. Мною была проведена работа по изучению научных журналов. Я 

выбрала научный журнал «ГЛОБУС: экономика и Юриспруденция» и планирую там опубликовать статью /7/. В 

настоящее время идет согласование теста и содержания статьи с редакционной коллегией журнала.  

 

Аннотация. В статье раскрывается цель и задачи социально-экономического развития субъекта федерации. 

Проводится анализ и оценка Стратегии социально-экономического развития Калужской области, показателей 

социально-экономического развития области за 2019-2020 годы и 10 месяцев 2021 года и 

конкурентоспособности региона в сравнении с регионами Центрального федерального округа и Российской 

Федерации в целом. На основе анализа и оценки социально-экономического развития Калужской области 

определены основные проблемы, на основе которых разработаны и предложены авторские направления их 

решения и совершенствования социального-экономического развития Калужской области.  

Abstract. The article reveals the goal and objectives of the socio-economic development of the subject of the 

federation. The analysis and assessment of the Strategy for the socio-economic development of the Kaluga region, 

indicators of the socio-economic development of the region for 2019-2020 and 10 months of 2021 and the 

competitiveness of the region in comparison with the regions of the Central Federal District and the Russian Federation 

as a whole are carried out. Based on the analysis and assessment of the socio-economic development of the Kaluga 

region, the main problems are identified, on the basis of which the author's directions for their solution and improvement 

of the social and economic development of the Kaluga region are developed and proposed. 
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стратегия.  
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В настоящее время социально-экономическое развитие региона выражается в возможности территории 

рационально и эффективно использовать конкурентные преимущества территории для удовлетворяя запросов и 

потребностей территории. Объектом социально-экономического развития региона выступают непосредственно 

организационно-управленческие, социальные отношения, которые направлены на решение вопросов 

территории, а также деятельность органов власти, в том числе с учетом применения цифровых технологий. Для 

эффективного стратегического управления социально-экономическим развитием территории в долгосрочной 

перспективе разрабатывается стратегия социально-экономического развития территории, которая определяет 

долгосрочные цели и задачи в управлении социально-экономическим развитием территории /2/. 

В целях эффективного социально-экономического развития Калужской области в долгосрочной 

перспективе разработана и утверждена постановлением Правительства Калужской области от 29 июня 2009 года 

№ 250 Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года /1/. Основной целью 

разработки Стратегии является определение путей и способов построения инновационной экономики, создание 

условий для раскрытия человеческого потенциала, повышение конкурентоспособности Калужской области в 

долгосрочной перспективе. Исходя из перспектив социально-экономического развития области и с учетом 

стратегических целей, определенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, 

предлагается следующая система стратегических приоритетов социально-экономического развития Калужской 

области:  

1) пространственная организация и комплексное развитие территорий на основе нового «пакета ресурсов»; 

2) создание инновационной инфраструктуры, влияющей на весь диапазон задач социально-экономического 

развития области; 

3) поддержка развития кластеров, влияющих на основные показатели социально-культурного и 

экономического развития области.  

В настоящее время Калужская область имеет достаточно высокие и конкурентные показатели социально-

экономического развития по сравнению с другими регионами Центрального федерального округа и Российской 



Федерации в целом. В соответствии с рейтингом РИА «Рейтинг» по уровню социально-экономического 

развития в 2020 году область заняла 25-е место ( в 2019 году – 26 место) среди всех регионов РФ, что говорит о 

том, что область имеет преимущества перед 60 регионами России /3/. Место Калужской области по основным 

показателям социально-экономического развития в сопоставлении с показателями ЦФО и Российской 

Федерации за 2020 год представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Место Калужской области по основным показателям социально-экономического развития в 

сопоставлении с показателями ЦФО и Российской Федерации за 2020 год /4/ 

Показатели 
Место в 

ЦФО 

Место в 

России 

Уровень жизни     

Среднедушевые денежные доходы, руб. 4 25 

Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года, % 2 30 

Среднемесячная заработная плата, руб. 3 27 

Задолженность по заработной плате на 01.01.2021, млн руб. 9 45 

Численность безработных граждан на конец 2020 года, тыс. чел. 4 13 

Уровень регистрируемой безработицы, на конец месяца, в % 4 6 

Промышленность     

Индекс промышленного производства (ИПП), % 15 40 

 - Обрабатывающие производства, ИПП в % 15 45 

Объем промышленного производства на душу населения, тыс. руб. 1 9 

 -по виду деятельности «Обрабатывающие производства», тыс. руб. 1 4 

Сельское хозяйство   

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 11 39 

Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 5 31 

Строительство   

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» на душу населения, тыс. руб. 4 19 

Ввод жилья, тыс. кв. м 6 31 

Строительство жилых домов на 1000 человек населения, кв. м. 3 9 

Торговля и услуги   

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 7 30 

Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. 9 44 

Инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб. 8 43 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 5 28 

 

Из указанной таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в целом Калужская область имеет высокие 

показатели в рейтингах в ЦФО и России в целом. Однако по таким показателям как задолженность по 

заработной плате, показателям промышленности, объему платных услуг на душу населения, объемам 

инвестиций в основной капитал имеет низкие показатели по сравнению с регионами ЦФО и России. Данное 

обстоятельство можно связать с ухудшением финансового положения населения области из-за пандемии 

COVID-19.  

В настоящее время социально-экономическая ситуация в Калужской области во многом определяется 

позитивным опытом использования выгодного экономико-географического положения региона в центральной 

части Российской Федерации, четко и продуманно выстроенной инвестиционной политикой, направленной на 

создание комфортного бизнес-климата, последовательным осуществлением масштабных проектов в сфере 

промышленного и сельскохозяйственного производства. Экономической устойчивости и качественному 

улучшению социальной среды Калужской области способствует то, что в регионе поощряется дух 

экономической свободы и атмосфера предпринимательской активности, проводится четкая и ясная 

промышленная, бюджетно-налоговая политика и целенаправленная работа по рациональному использованию 

научного и инновационного потенциала. 



В структуре региональной экономики значительна доля промышленного комплекса, и, в частности, 

обрабатывающих производств (37 % валового регионального продукта), оптовой и розничной торговли (12,9 %), 

строительства (8 %), сельского хозяйства (6,7 %), транспорта и 

связи (4,6 %) /6/. 

В Калужской области внедрены такие инструменты, как индустриальные парки и промышленные зоны, 

региональные институты развития. Используя кластерный подход развития, на территории Калужской области 

создано 12 индустриальных парков, особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Калуга» и территория опережающего социально-экономического развития «Сосенский», для чего 

подготовлены площадки промышленной застройки, необходимая инфраструктура. В формате кластеров 

развиваются крупнейшие мировые производители, которые вовлекают в работу все больше средних и малых 

глобальных и локальных компаний, формируя с ними эффективные технологические цепочки. 

В 2021 году в Калужскую область пришли новые производства с высокой долей автоматизации, 

производящие высокотехнологичную продукцию, автомобили и автокомпоненты, телевизоры, строительные 

материалы и лекарственные препараты нового поколения, металлопрокат и другие товары. Предприятиям, 

проводящим модернизацию и техническое перевооружение своих производств, в том числе чтобы наладить 

выпуск новой продукции, стать поставщиками иностранных компаний, предоставляются региональные 

налоговые льготы по налогу на прибыль и имущество организаций. Для обеспечения продовольственной 

безопасности в соответствии с изменением рыночной ситуации идет процесс диверсификации 

агропромышленного комплекса Калужской области /5/. 

Создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства способствуют 

сохранению стабильной ситуации на рынке труда – уровень регистрируемой безработицы в регионе не 

превышает 0,5 %. Позитивные изменения в экономике региона формируют достойные условия труда, 

содействуют росту заработной платы, и в конечном итоге способствуют повышению благосостояния жителей 

области (таблица 2).  

Таблица 2  

Результаты развития социальной сферы Калужской области /6/ 

№ 

п/п 
Показатель Ед.измер. 2019 2020 

01 2021 – 

10.2021 

Уровень жизни населения         

1 Среднедушевые денежные доходы населения в месяц рублей 31394,0 32183,2 32295,7 

2 
Реальные располагаемые денежные доходы в % к 

предыдущему году 
% 102,3 98,4 97,8 

3 
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу 

населения)  

рублей в 

месяц 
10859,0 11212,0 11618,0 

4 

Доля населения с денежными доходами ниже региональной 

величины прожиточного минимума в общей численности 

населения 

% 10,2 9,7   

5 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций 
рублей 41442,0 43994,0 46360,0 

6 
Реальная начисленная заработная плата в % к предыдущему 

году 
% 103,9 102,4 102,5 

7 Задолженность по заработной плате (на конец года) млн. руб. 21,4 20,2 16,4 

Труд и занятость 

8 Экономически активное население - всего тыс.чел. 537,2 539,2 536,4 

9 Среднегодовая численность занятых в экономике тыс.чел. 517,4 513,8 515,7 

10 
Уровень регистрируемой безработицы на конец отчетного 

периода 
% 0,4 1,3 0,5 

 

Из представленной таблицы 2 можно отметить, что все показатели социального развития Калужской 

области показывают положительную динамику развития в промежутке 12 месяцев 2019 года по 10 месяцев 2021 

года. Многие показатели за 10 месяцев 2021 года превосходят показатели аналогичного периода 2020 года. 

Начисленная средняя заработная плата работающих в организациях и на предприятиях области в январе-октябре 

2021 года, по оценке, составила 46560 рублей, что на 9,5 % больше соответствующего периода 2020 года. 

Реальная зарплата составила 102,1 %. Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату 



крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности в области по состоянию на 1 

ноября 2021 года составила 4755 тыс. рублей. Задолженность сложилась из-за отсутствия собственных средств 

организаций.  

Экономическая сфера Калужской области также показывает положительную динамику развития 

практически по всем показателям развития за 10 месяцев 2021 года к показателям аналогичного периода 2020 

года (таблица 3).  



Таблица 3 

Результаты развития экономической сферы Калужской области /6/ 

№ 

п/

п 

Показатель Ед.измер. 2019 2020 

01.2021 

– 10. 

2021 

ВРП   

1 Объем ВРП млн.руб. 
545109,

4 
    

2 Индекс физического объема (ИФО) ВРП % 102,3     

Инвестиции   

3 Объем инвестиций в основной капитал млн.руб. 
110157,

5 

112040,

2 
42330,2 

4 Индекс ФО инвестиций в основной капитал  % 112,0 95,8 94,7 

5 Объем прямых иностранных инвестиций 
млн.долл.СШ

А 
954,4 838,0 260,2 

Промышленность    

6 

Объем промышленного производства (объем отгруженных 

товаров собственного производства,выполненных работ и услуг 

собственными силами) 

млн.руб. 
919954,

2 

924089,

4 

804705,

5 

7 Индекс промышленного производства  % 105,7 101,3 112,1 

Строительство   

8 
Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство"  
млн. руб. 67112,0 74565,5 47667,3 

9 
в % к соответствующему периоду предыдущего года в 

сопоставимых ценах  
% 90,5 107,3 89,7 

10 Ввод в действие общей площади жилых домов тыс.кв.м 794,7 819,3 533,7 

11 в % к предыдущему году % 100,7 103,1 104,9 

12 Ввод в действе жилых домов в расчете на 1 тыс.населения кв.м  790,0 817,9 533,2 

Сельское хозяйство   

13 Продукция сельского хозяйства млн.руб. 51216,1 54392,2 45287,9 

14 
Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к 

предыдущему году 
% 112,8 105,1 100,6 

 

Объем промышленного производства за январь-октябрь 2021 года составил 903 409,5 млн рублей, темп 

роста 127,9 % в фактических ценах к январю-октябрю 2020 года. В январе-сентябре 2021 года объем инвестиций 

в основной капитал по полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования составил 73136,9 

млн рублей, или 99,4 % к январю-сентябрю 2020 года. Снижение показателей наблюдается только по объемам 

строительства и ввода в эксплуатацию жилья. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» организациями всех форм собственности в январе-октябре 2021 года, составил 56693,7 млн 

рублей или 93,0 % к январю-октябрю 2020 года.  

Проведя анализ социально-экономического развития Калужской области, было, выявлено, что в настоящее 

время наблюдается положительная динамика развития по всем направлениям, несмотря на нестабильность 

экономической ситуации в целом в Российской Федерации, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Одновременно с этим при позитивном прогнозе развития основных 

показателей социально-экономического развития Калужской области существует ряд системных ограничений, 

которые могут стать преградами для полноценного использования имеющихся в области возможностей и ее 

конкурентного развития. К важнейшим проблемам социально-экономического развития Калужской области 

можно отнести: 

- демографический спад и недостаток высококвалифицированных кадров; 

- высокий уровень безработицы, в том числе теневой; 

- низкая инвестиционная привлекательность Калужской области для потенциальных инвесторов.  



Стратегической целью социально-экономического развития Калужской области является формирование и 

достижение лидерский позиций региона среди регионов Центрального федерального округа и Российской 

Федерации по уровню развития региональной экономики и качества и уровня жизни населения. С учетом этого 

приоритетными направлениями социально-экономического развития области, которые прямо или косвенно 

будут влиять на развитие экономики области и качество и уровень жизни населения должны стать: 

1) развитие человеческого капитала: в первую очередь для реализации данного приоритетного направления 

социально-экономического развития необходимо развитие таких показателей социально-экономического 

развития как: здравоохранение, образование, культура, жилищное строительство и др.; 

2) развитие экономической сферы: для реализации данного приоритетного направления социально-

экономического развития необходимо создание соответствующих условий для развития инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории региона, развития механизмов поддержки малого и среднего 

бизнеса и т. д.; 

3) развитие местного самоуправления: для реализации данного приоритетного направления социально-

экономического развития необходимо обеспечение конкурентоспособности муниципальных образований 

области, улучшение механизмов взаимодействия власти, общества и бизнеса на местах, развитие гражданского 

общества и др.; 

4) территориально-пространственное развитие: для реализации данного приоритетного направления 

социально-экономического развития необходимо создание доступности и повышение благоустройства всех 

территорий области, повышение доступности жилья и коммунальных услуг и т. д.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Калужской области на период до 2030 

отмечено, что одним их потенциалов социально-экономического развития Калужской области как «региона 

нового развития» является туризм. Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными 

природными ландшафтами, область имеет возможности развития туризма различных форм: от делового, 

культурно-познавательного, религиозного, до агротуризма и спортивного туризма с активными формами 

отдыха. Предопределяющими факторами успешного развития туризма в области являются близость столицы 

Российской Федерации, генерирующей мощный поток туристов, и наличие инновационных ядер, способных 

обеспечить конкурентоспособность туристско-рекреационного направления и его динамичное развитие. Однако 

в настоящее время отсутствует  

Исходя из этого если реализовать данное направление и развивать туристическую отрасль Калужской 

области можно решить многие проблемы социально-экономического развития области, в том числе которые 

были выявлены в ходе исследования.  
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