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Степень инвестиционной привлекательности регионов 
определяется совокупностью социально-экономических, 
политических и финансовых факторов, формирующих 
ряд конкурентных преимуществ при выборе инвесторами 
территории реализации проекта. В нынешней ситуации 
— это один из важнейших показателей эффективности 
деятельности региональных органов власти.

АПК — важный сектор экономики Калужской обл. 
(11,45% ВРП в 2005 г.), основное его звено — сельское 
хозяйство (специализация — молочно-мясное ското-
водство). Природно-климатические и почвенные условия 
области благоприятствуют возделыванию озимых и яровых 
зерновых культур, картофеля, льна, а также выращиванию 
скота. В структуре валовой продукции сельского хозяйства 
соотношение растениеводства и животноводства при-
мерно равное, причем животноводство ориентировано, 
в основном, на обеспечение Москвы молочной и мясной 
продукцией (табл. 1).

За период 2002—2006 гг. отмечается тенденция к 
уменьшению количества сельскохозяйственных органи-
заций (табл. 2). Это связано с развалом и реформиро-
ванием многих из них в результате снижения финансовой 
устойчивости, неблагоприятной экономической средой, 
непродуманной государственной политикой в сфере АПК. 
Производство основных видов продукции растениеводства 
и животноводства снизилось, за исключением производс-
тва картофеля и овощей. Однако за последний анализируе-
мый год (с 01.01.2006 г.  
по 01.01.2007 г.) в хо-
зяйствах всех катего-
рий поголовье свиней 
возросло на 15%, овец 
и коз — на 3%, птицы 
— на 12%, но поголо-
вье крупного рогатого 
скота продолжало сни-
жаться, уменьшившись 
еще на 4%. 

Основными препят-
ствиями в создании ус- 
ловий динамичного раз-
вития аграрного сек-
тора являются низкая 
конкурентоспособность 
продукции; устаревшие 
высокозатратные тех-
нологии; недостаток фи-
нансовых ресурсов для 
обеспечения процесса 
расширенного воспро-
изводства; нехватка под-
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готовленных кадров. Поэтому необходимость привлечения 
инвестиций в АПК является одной из важнейших задач на 
ближайшие годы, без решения которой невозможно оздо-
ровление и развитие аграрного сектора региона.

К основным факторам, обеспечивающим инвестици-
онную привлекательность Калужской обл. в настоящее 
время, относятся выгодное географическое положение; 
относительно развитые системы транспортных комму-
никаций и связи; близость емких рынков сбыта; высокий 
образовательный и квалификационный уровень рабочих 
кадров; политическая и социальная стабильность; наличие 
проработанной нормативно-правовой базы, предусматри-
вающей широкий спектр поддержки инвестиций (возмож-
ность предоставления гарантий администрацией региона, 
льготы по налогообложению для инвесторов, реализу-
ющих проекты в сельском хозяйстве); высокий научный 
потенциал, позволяющий выполнять научные разработки 
как прикладного, так и академического характера.

Важнейшим направлением своей деятель-
ности, способным обеспечить динамическое 
развитие сельского хозяйства, администрация 
области считает стимулирование процесса 
привлечения инвестиций, создание благопри-
ятного инвестиционного климата. Активизация 
инвестиционной деятельности в агропромыш-
ленном комплексе позволит технически и 
технологически перевооружить предприятия 
АПК, создать необходимые условия для про-
изводства конкурентоспособной продукции, 

увеличить объем ее производства, улучшить качество и 
расширить ассортимент, повысить уровень жизни сельско-
го населения за счет роста заработной платы и улучшения 
условий труда.

Объем инвестиций в аграрном секторе экономики Ка-
лужской обл. постоянно возрастает с 2003 г. и достиг в 
2006 г. 996,1 млн руб., а работа по созданию благоприят-
ного инвестиционного климата способствовала вовлечению 
в аграрный бизнес новых участников. В сотрудничестве с 

Таблица 1. Производство валовой продукции  
во всех категориях сельскохозяйственных предприятий 

Калужской обл., млн руб.

Отрасль
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

2006 г. к 
2002 г., %

2006 г. к 
2005 г., %

Растениеводство 4 411,6 5 070,7 5 626,0 6 440,5 7 120,0 161,4 110,6

Животноводство 4 048,3 4 324,6 4 939,0 5 688,8 6 231,5 153,9 109,5

Всего 8 459,9 9 395,3 10 565,0 12 129,3 13 351,5 157,8 110,1

Таблица 2. Характеристика сельского хозяйства Калужской обл.  
(данные ТО ФСГС по Калужской обл.)

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2006 г. к 
2002 г., %

2006 г. к 
2005 г., %

Число сельскохозяйственных организаций  
на конец года, ед. 164,0 164,0 153,0 137,0 107,0 65,2 78,1

Среднегодовая численность работников, 
тыс. чел. 20,6 18,1 15,8 14,1 10,3 50,0 73,0

Площадь сельскохозяйственных угодий,  
тыс. га 1 291,4 1 287,2 1 281,3 1 274,7 1 273,8 98,6 99,9

Посевные площади сельскохозяйственных 
культур, тыс. га 489,8 429,6 408,2 381,6 352,8 72,0 92,5

Производство зерна, тыс. т. 166,1 136,9 145,0 121,0 102,1 61,5 84,4

Производство картофеля, тыс. т. 298,5 455,7 398,2 378,8 383,8 128,6 101,3

Производство овощей, тыс. т. 114,0 131,9 129,1 116,6 118,1 103,6 101,3

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол. 195,4 170,1 152,9 143,6 137,5 70,4 95,8

Поголовье птицы, тыс. гол. 3 962,0 3 345,8 3 195,6 2 803,8 3 127,8 78,9 111,6

Производство скота и птицы на убой, тыс. т. 40,3 39,6 40,5 37,9 38,8 96,3 102,4

Производство молока, тыс. т. 278,1 279,0 261,6 241,5 231,7 83,3 95,9

Производство яиц, млн шт. 216,1 228,5 219,0 219,2 212,3 98,2 96,9
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инвесторами сегодня работают 106 сельскохозяйственных 
предприятий области. Общий объем инвестиционных вло-
жений, по оперативным данным министерства сельского 
хозяйства Калужской обл. за 2002—2006 гг., составил 
около 4059 млн руб. Реальные инвестиции поступают на 
обновление имеющейся материально-технической базы 
сельскохозяйственных предприятий, освоение новых тех-
нологий и улучшение социальных условий на селе.

Основным источником инвестиций в сельское хозяйство 
в 2006 г. были привлеченные средства (табл. 3). Объем 
поступивших иностранных инвестиций в АПК в 2006 г. со-
ставил около 8,082 млн долл. 

Основными факторами, способствующими развитию 
производства и повышению конкурентоспособности 
производимой продукции, являются 
реализация приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК» 
и привлечение частных инвестиций. 
Необходимо отметить, что новых 
собственников не нужно убеждать в 
необходимости активно использовать 
кредитную систему финансирования 
производственной деятельности, они 
как никто понимают возможности, 
предоставляемые приоритетным 
национальным проектом в вопросах 
привлечения дополнительных финан-
совых ресурсов на реализацию про-
грамм модернизации сельскохозяйс-
твенного производства. Заметим, что 
интерес новых потенциальных собс-
твенников ранее концентрировался 
в основном на сельскохозяйственных 
предприятиях, расположенных в райо-
нах прилежащих к Московской обл. В 
настоящее время инвесторы проявля-
ют конкретные намерения по реализации масштабных 
инвестиционных проектов на всей территории области, 
в том числе и в районах, традиционно не привлекавших 
их ранее (Барятино, Спас-Деменск и т.д.). Косвенно 
это служит подтверждением того, что привлекатель-
ным становится сам сельскохозяйственный бизнес, а не 

возможность «погреть руки» на спекулятивных сделках 
купли-продажи земли.

За период с мая 2006 г. по ноябрь 2007 г. в рамках реали-
зации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 
40 сельскохозяйственных организаций области заключили 
65 договоров на предоставление инвестиционных 8-летних 
кредитов на реконструкцию и модернизацию животновод-
ческих комплексов (ферм) в общем объеме 1520 млн руб., 
сумма освоенных кредитных средств составила 1253 млн 
руб. Пятилетние кредиты в объеме 1020 млн руб. офор-
мили 71 сельскохозяйственная организация области, из них 
938 млн руб. заемщиками выбраны. Всего с мая 2006 г. по 

ноябрь 2007 г. сельскохозяйственными 
организациями области оформлено 
инвестиционных кредитов на сумму 2553 
млн руб. Из числа сельскохозяйственных 
организаций, включенных в перечень 
объектов по реализации национального 
проекта, 73% хозяйств работают при 
участии инвестора. Их доля в общем 
объеме привлеченных кредитов сроком 
на 8 лет — 84%.

В течение 2001—2006 гг. наблюдается 
устойчивый рост объемов бюджетных инвестиций в развитие 
сельскохозяйственного производства области (рис.).

Таким образом, с целью привлечения частного инвестора 
в сельскохозяйственное производство органы государс-
твенной власти Калужской обл. реализуют комплекс мер 
по стимулированию и регулированию инвестиционных про-
цессов, формированию благоприятных условий для привле-
чения дополнительных финансовых ресурсов.      

Таблица 3. Структура инвестиций в основной капитал АПК  
Калужской обл. в фактически действовавших ценах  

(данные ТО ФСГС по Калужской обл.), %

Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Собственные средства предприятий 
и организаций 26,1 33,6 23,0 65,2 51,3 33,4 43,3

Привлеченные средства
— из них бюджетные 

73,9
1,1

66,4
0,9

77,0
2,0

34,8
6,9

48,7
7,0

66,6
28,6

56,7
15,9

Финансовая поддержка организаций АПК Калужской обл.


