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Согласно заявлению Председателя Правительства РФ В.В. Путина  «В программе 

развития страны до 2020 года вопросы модернизации производства, экономики постав-
лены в качестве первого приоритета»  [5].  Одним из факторов, сдерживающих решение 
данной задачи, является существующая на сегодняшний день дифференциация регионов 
России по уровню социально - экономического развития. Разброс показателей в регио-
нальном разрезе на сегодняшний день очень существенен. Так,  по итогам 2010г.: по 
приросту промышленного производства он составляет от +44.7%  (Калужская область)  
до -11.7% (Чеченская Республика),  по доле прибыльных предприятий –  от 85.8%  (Рес-
публика Башкортостан) до 54.1% (Республика Ингушетия), по уровню безработицы  – от 
1.7% (Москва) до 51.6% (Республика Ингушетия) [1].   Чрезмерное экономическое нера-
венство субъектов РФ становится самостоятельным фактором, сдерживающим рост мо-
дернизации, как на уровне федеральных округов, так и на макроуровне.   

Проблема сглаживания существующих различий в регионах, их социально-
экономическое развитие должны решаться и «сверху», и «снизу», как на государствен-
ном, так и региональном уровнях. Учитывая опыт собственный, опыт других стран, 
можно утверждать, что к решению этой проблемы нужен разноплановый  подход, феде-
ральным органам государственной власти необходимо более тесно и конструктивно 
взаимодействовать с регионами, органами местного самоуправления, бизнесом и граж-
данским обществом. 

Следует также учитывать, что экономика РФ продолжает развиваться на базе экс-
портно-сырьевой модели, при этом наш индустриальный потенциал ослаблен:  техноло-
гический уровень производства с большим разрывом отстаёт от конкурентов, недоста-
точно развиты энергетическая и транспортная инфраструктура. Модернизация должна 
обеспечить рост «несырьевых» обрабатывающих отраслей за счет масштабных источни-
ков инвестиций, современных технологий производства, приема опыта организации 
продаж и сбытовых структур.  

Решение этих задач наиболее успешно реализуется привлечением прямых производ-
ственных иностранных инвестиций. Однако наш собственный отрицательный опыт и 
мировая практика показывают невозможность привлечения широкого спектра иностран-
ных производственных инвестиций и значительного роста национальных производите-
лей в условиях неблагоприятного инвестиционного климата. 

Целью работы является рассмотрение возможности модернизации страны в целом за 
счёт развития каждого субъекта с учётом конкретной социально-экономической ситуа-
ции, экономико-географического положения, инвестиционного климата, сложившейся 
специализации. Процесс модернизации должен быть сориентирован на создание новой 
социально-экономической системы страны, в которой одну из ключевых функций, на 
мой взгляд, должны сыграть именно региональные компоненты, отвечающие высоким 
современным требованиям. В качестве примера выбрана Калужская область - регион, 
обладающий успешным уникальным опытом привлечения инвестиций, реализации кла-
стерной политики, создания региональных институтов развития. Так, по рейтингу 2010 
года этот регион занял 3 место по объему прямых иностранных инвестиций на одного 
жителя субъекта (0,8393 тыс. долларов), и это при том, что в целом вся пятёрка лидеров 
– сырьевая, за исключением самой Калужской области. А во 2 квартале 2011г.  Калуж-
ская область по рейтингу  "Модернизационная повестка" вышла на первое место [2].  



 

Необходимо учитывать «барьеры» и «коридоры возможностей» исследуемого объ-
екта [3],  чтобы проанализировать основные причины роста социально-экономических 
показателей региона. Одна из основных – создание благоприятного инвестиционного 
климата, за счет строительства индустриальных парков. В целом инвестиционную  по-
литику Калужской области можно обобщить  четырьмя основными направлениями:  

1. понятная линейка продуктов для инвестора, которая покрывает любые потребно-
сти  инвесторов - абсолютно разные по специализации индустриальные и техно-
парки с промышленными площадками и всей необходимой инфраструктурой;    

2. комплексная система институтов развития; 
3. правовая и финансовая поддержка; в области действуют законодательные акты, 

регламентирующие порядок предоставления налоговых льгот инвесторам. Льго-
ты предполагают субсидирование налога на прибыль и уменьшение ставки налога 
на имущество 

4. инвестиционная культура – равное отношение ко всем инвесторам, гарантиро-
ванная поддержка администрации. 

Для развития инновационной инфраструктуры в области, которая стала бы привле-
кательной для местных инвесторов и инвесторов за пределами области в регионе пред-
полагается развивать 7 кластеров. Их формирование способствует равномерному разви-
тию региона, углублению межрегиональной экономической интеграции и является ката-
лизатором размещения тех производств и объектов инфраструктуры, которые содейст-
вуют развитию кластера.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что: 
• Модернизация экономической системы  страны требует соответствующего изме-

нения составляющих ее элементов.  
• Динамичное развитие регионов России и их вовлеченность в активную междуна-

родную деятельность окажет огромное влияние на экономическое развитие Рос-
сии в целом. 

• Модернизация экономики страны невозможна без решения проблемы социально-
экономического неравенства регионов. Достижение оптимальных пропорций вы-
равнивания – сложная задача, её решение во взаимодействии федеральных, ре-
гиональных и муниципальных уровней власти. 

• Внимание российских и зарубежных инвесторов на новые проекты регионов Рос-
сии, демонстрация успешных примеров вложения инвестиций от передовых в 
этом вопросе областей нашей страны, содействуют дальнейшему процветанию 
самих регионов РФ, улучшая  качество жизни россиян. Пример Калужской облас-
ти  очень показателен. 
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