
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2020. № 4 (52) 

89 

 

УДК  332.1 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О.Ю. Толкаченко 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

Цель статьи заключается в предложении автором основных векторов 

экономического роста региона на основании проведенного анализа 

состояния и уровня развития промышленности, демографической 

ситуации и объемов привлеченных инвестиций. Сформулированы 

ключевые направления наращивания экономического потенциала 

области в сложившихся современных условиях. К возможным 

поступательным направлениям развития автор относит: развитие 

туристко-рекреационной сферы; динамичное движение сельского 

хозяйства региона посредством реализации комплекса мероприятий 

поддержки со стороны профильного министерства Тверской области; 

прирост объемов продукции, производимой предприятиями 

промышленности; выстраивание позитивного инвестиционного климата 

и активизация инвестиционной деятельности путем ориентации на 

инновационную деятельность. Научная новизна полученных результатов 

заключается в формировании индивидуальной траектории развития 

экономического потенциала Тверской области, основанной на анализе 

текущего состояния элементов хозяйственной системы региона и на 

практике применения эффективных инструментов обеспечения 

экономического роста на территориях других регионов Российской 

Федерации. 
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Любой регион Российской Федерации сегодня выступает как ключевая 

единица территориальной организации современного общества и является в 

определенном смысле самостоятельным элементом социально-экономической 

системы страны с присущими им особенностями: пространственными, 

природно-климатическими, социально-экономическими и другими. Поэтому 

развитие отдельных регионов страны во многом определяет возможности 

развития российской экономики. Ввиду этого на первый план выходит 

проблема повышения экономического потенциала субъектов федерации. 

Чтобы определить основные направления региональной политики, 

которые обеспечивают стимулы экономического развития, следует задать 

вопрос: что необходимо для обеспечения такого устойчивого экономического 

роста? Среди ответов на этот вопрос можно выделить: и необходимость 

максимального вовлечения труда и капитала, увеличение совокупной 

производительности данных факторов; и привлечение инвестиций, как 

государственных, так и частных, создание благоприятной инвестиционной 
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среды, поощрение предпринимательской инициативы, чтобы такое 

привлечение было возможно. 

Как известно, экономический потенциал региона раскрывается в двух 

аспектах. В первом случае, понимается как совокупность ресурсов, которые 

располагаются на конкретной территории, и механизмы их вовлечения в 

хозяйственную деятельность региона для достижения определенных целей. Во 

втором случае экономический потенциал региона можно определить как 

общую способность экономики региона, ее отраслей, хозяйствующих 

субъектов к реализации производственно-экономической деятельности, 

производству товаров, продукции и услуг, удовлетворению запросов 

населения и общественных потребностей, а также обеспечению развития, как 

потребления, так и производства [3].  

Оценка экономического потенциала Тверского региона построена на 

базе статистической отчетности Министерства экономического развития 

Тверской области с использованием индексного метода и метода факторного 

анализа [4]. 

Качество экономического потенциала Тверской области определяется 

тремя основными направлениями: состоянием и уровнем развития 

промышленности, демографической ситуацией и объемами привлеченных 

инвестиций. 

Местоположение Тверской области представляет необыкновенные 

возможности, которые не наблюдается ни в одном другом регионе России. В 

первую очередь, это крайне выгодное географическое положение. Находится 

Тверская область между Санкт-Петербургом и Москвой, на их территории 

сосредоточена одна четвертая населения страны. По протяженности Тверская 

область характеризуется значительным масштабом, который может быть 

сравним с территорией Франции или Бельгии. Наличие в области 

железнодорожной и автомобильной сети дополняет непосредственную 

близость двух крупнейших рынков сбыта. Такое положение представляет 

отличные возможности для инвесторов по вложению капитала из двух столиц. 

Производственный потенциал Тверской области за девять месяцев 

2019 г. имел тенденцию к росту. По данным Министерства экономического 

развития Тверской области объем произведенных товаров (работ, услуг) равен 

сумме 326,3 млрд рублей при индексе промышленного производства 102,5 % 

[2]. 

Ключевое воздействие на показатели развития промышленности 

оказали предприятия обрабатывающих производств, индекс роста 

производства по которым составил 105,8 %. На них приходится 75,0 % от 

общего объема отгруженной промышленной продукции. 

Рост объемов производства по результатам девяти месяцев  

2019 г. наблюдается на предприятиях четырнадцати классов обрабатывающих 

производств из имеющихся двадцати трех, из них наибольший прирост 

отмечен по производству лекарственных средств и материалов, которые 

применяются в медицинских целях, и составил 1,4 раза. Увеличилось более 

чем на 10 % производство продукции по следующим видам деятельности: 

производство пластмассовых и резиновых изделий – на 16,6 %; производство 

готовых металлических изделий – на 16,2 %; производство машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки – на  15,2 %; ремонт и 
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монтаж машин и оборудования – на  15,2 %; производство прочей 

неметаллической минеральной продукции – на  13,3 %; производство кокса и 

нефтепродуктов – на  12,5 %; производство пищевых продуктов – на  11,9 % 

[2]. 

Падение объемов производства отмечено по таким видам 

деятельности: производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов – на  16,1 %; производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий – на  14,8 %; производство одежды – на  9,7 %; 

производство текстильных изделий – на 7,9 %; производство прочих готовых 

изделий – на  5,1 %; производство бумаги и бумажных изделий – на 4,3 %; 

производство напитков – на 3,4 %; производство электрического оборудования 

– на 3,2 %; производство кожи и изделий из кожи – на 2 %. 

Сокращение объемов промышленного производства зафиксировано и у 

предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром, 

кондиционированием воздуха, ими отгружено 23 % всей промышленной 

продукции при индексе производства 92,8 %. 

В сельском хозяйстве в целом по всем направлениям за девять месяцев 

2019 г. наблюдается ухудшение позитивных тенденций. Объем производства в 

этой отрасли составил 99 % от соответствующего уровня 2018 г. в 

сопоставимой оценке. Спад наблюдается по объему производства молока, 

мяса, яиц и овощей. 

Демографическая ситуация в Тверской области на 1 октября 2019 г., 

сложилась следующим образом: по официальным данным Тверьстата, 

численность населения региона насчитывает 1 263,5 тыс. человек и с начала 

года сократилась на 0,5 %, или 6,2 тыс. человек. 

Показатель смертности за девять месяцев 2019 г. в сравнении с 

соответствующим периодом 2018 г. снизился на 5,2 % и составил 

16,3 умершего на 1 000 человек населения (за январь-сентябрь 2018 г. – 17,2). 

Уровень рождаемости также сократился до 8,5 родившегося на 1 000 человек 

населения, или на 7,6 % (за январь-сентябрь 2018 г. – 9,2). Число умерших 

превысило число родившихся за девять месяцев 2019 г. в 1,9 раза.  

Сальдо миграции за девять месяцев 2019 г. сложилось положительным – 

количество прибывших в регион превысило число уехавших из области на 

 1 147 человек (за девять месяцев 2018 г. количество уехавших с территории 

Тверской области превысило число прибывших на 2 442 человек, то есть 

сальдо было отрицательным) [2]. 

Ситуация, связанная с сокращением численности населения региона, 

может негативно сказаться на численности трудовых ресурсов и величине 

потребительского спроса, а это в свою очередь может отрицательно 

отражаться на привлекательности территории для инвесторов и 

представителей бизнеса. 

Суммарный объем капитальных вложений с учетом всех источников 

финансирования в экономику Тверской области за девять месяцев 2019 г. 

снизился на 14,6 %, что меньше уровня аналогичного периода 2018 г. в 

сопоставимых ценах, и составил 55 055 млн рублей. 

Падение объемов инвестирования с января по июнь 2019 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 г. произошло по таким 

направлениям как: государственное управление и обеспечение военной 
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безопасности; социальное обеспечение – на 88 %, оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на 62,8 %; 

научная, профессиональная и техническая деятельность – на 27,3 %; 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений –  

на 19,3 %; транспортировка и хранение – на 18,4 %; деятельность в области 

информации и связи – на 14,9 %; образование – на 7,3 %. 

В то же время зафиксирован рост инвестиций по таким направлениям: 

финансовая и страховая деятельность – в 4,9 раза;  административная 

деятельность и сопутствующие дополнительные услуги – в 2,7 раза; 

строительство – наблюдался рост в 2,5 раза; сельское хозяйство – на 91,5 %; 

гостиничное дело и предприятия общественного питания – на  

78,4 %; здравоохранение и социальные услуги на 58,6 %; обрабатывающее 

производство – на 42,9 %; сделки с недвижимостью – на 34,4 %; обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – на 9,8 %. 

На примере Тверской области видно, что регионы Российской 

Федерации значительно отличаются друг от друга по размеру валового 

регионального внутреннего продукта на душу населения, уровню доходов 

населения, уровню жизни, экономическому развитию и другим показателям. 

Показатели развития экономического потенциала Тверской области позволяют 

относить ее к группе регионов со средним уровнем возможного развития 

регионов РФ. Тверская область не имеет значительных запасов сырьевых 

ресурсов, но при этом располагает благоприятными условиями для развития 

промышленности, особенно обрабатывающей, сельского хозяйства, туристко-

рекреационной деятельности. 

Несомненно, Тверская область имеет резервы роста своего 

экономического потенциала. Таким образом, индивидуальная траектория 

повышения экономического потенциала Тверской области складывается из 

следующих реперных точек, которые нуждаются в активном развитии (рис. 1). 

 
Р и с . 1. Индивидуальная траектория развития Тверской области 

Одним из приоритетных направлений выступает активное развитие 

сферы туризма. Одновременно это даст возможность реализовать свой 

потенциал предприятиям малого и среднего бизнеса, задействованным в этом 

виде деятельности и смежным с ним. С 2018 г. реализуется принятая в 2017 г. 

региональная государственная программа «Развитие туристской индустрии в 

Тверской области на 2018–2023 годы». Данная программа ориентирована на 

обеспечение прироста туристического потока в регион, создание и развитие 
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туристской инфраструктуры. Из-за ненадлежащего состояния 

инфраструктурной составляющей – автомобильных дорог, первоочередное 

внимание в рамках данной программы уделяется приведению их состояния на 

туристических маршрутах в нормативное положение. Предполагается 

осуществление деятельности по установке указателей и обозначений 

туристических маршрутов, которая должна охватить около 500 объектов. При 

этом Министерством туризма Тверской области разработаны и готовы к 

реализации проекты для жителей Московской области города Москвы 

«Путешествуй на Ласточке». Также разработаны и другие проекты, 

нацеленные на привлечение туристов в Тверскую область, например, 

иностранных туристов из Китая [1, с. 56]. 

Следующим направлением является развитие сельского хозяйства. 

Тверская область характеризуется значительными посевными площадями, 

условиями для осуществления животноводства, что дает потенциальные 

возможности региону стать лидером в агропромышленном комплексе 

Центрального федерального округа. Наиболее приоритетным является 

ориентация на развитие овощеводства, мясного и молочного животноводства, 

выращивание льна. Для этого требуется сделать акцент на ввод 

сельскохозяйственных земель во всех муниципальных образованиях, 

нарастить долю тверских организаций в данном секторе и увеличить 

масштабы переработки сельскохозяйственной продукции. 

Министерство сельского хозяйства Тверской области разработало 

систему мероприятий поддержки сельскохозяйственных производителей, как 

одного из важных инструментов развития имеющихся направлений 

агропромышленного комплекса в регионе. Министерство приняло решение 

увеличить объем субсидий для организаций, которые занимаются 

культивированием льна-долгунца. Наращиванию объема 

сельскохозяйственной продукции в Тверской области способствует реализация 

масштабных инвестиционных проектов с суммарным объемом вложений, 

превышающим 25 млрд рублей. Это проекты, направленные на развитие 

свиноводства, производства комбикормов и колбасных изделий, мясного и 

молочного животноводства. 

Дополнительно в 2017 г. была предпринята система мероприятий 

поддержки инвесторов, вкладывающих капитал в Тверскую область. Данная 

система предполагает предоставление инвесторам субсидий, которые 

зарегистрировались в регионе и осуществили инвестирование на сумму не 

менее 100 млн рублей в первые три года своей деятельности, и при этом 

создали не менее пятидесяти рабочих мест. Также, приняты документы, 

которые необходимы для предоставления в аренду земельных участков без 

организации торгов в целях реализации масштабных инвестиционных 

проектов. 

Важным направлением, требующим реализации, выступает развитие 

промышленности региона. Тверская область характеризуется наличием 

предприятий, относящихся к машиностроительной отрасли. Самым крупным 

градообразующим машиностроительным предприятием в области является 

Тверской вагоностроительный завод. Поэтому важно обеспечивать его 

стабильную работу и полную загрузку производственных мощностей. Надо 

отметить, что сегодня Тверской вагонзавод имеет поддержку со стороны 
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государства и выступает одним из наиболее активных участников 

импортозамещающей политики в регионе. С 2017 г. завод выполняет заказ по 

серийному производству электропоездов «Иволга» и поставляет их 

Центральной пригородной пассажирской компании согласно заключенному 

контракту на сумму, превышающую 11 млрд рублей. Поэтому обеспечение 

заказами Тверского вагоностроительного завода является важным моментом в 

обеспечении роста объемов промышленного производства в области. Надо 

отметить, что в этих целях также необходимо обеспечивать заказами и другие 

предприятия области, особенно те, которые находятся в затруднительном 

состоянии. Это и Бологовский арматурный завод, Ржевский 

краностроительный завод и другие. В целях поддержки региональной 

промышленности в 2017 г. был создан Фонд развития промышленности, 

который должен способствовать реализации разнообразных проектов по 

производству высокотехнологичной продукции [1, с. 55]. 

Актуальным направлением повышения экономического потенциала 

Тверской области должно стать формирование благоприятного 

инвестиционного климата, которое невозможно без соответствующих 

действий руководства муниципальных образований. Здесь требуется 

активизировать деятельность по проецированию на уровень муниципалитетов 

современной практики взаимодействия с инвесторами, сопровождения 

инвестиционных проектов. Такая ситуация будет возможна только при 

дифференцированном подходе к уровню развития и к системе управления 

территорий разных типов и реализации различных мероприятий политики 

регионального развития. 

Активизация притока инвестиционных ресурсов и привлечения 

инвесторов в Тверскую область требует, по мнению автора, постоянного 

отслеживания информации относительно имеющихся свободных 

производственных площадок и земельных участков, инвестиционной 

инфраструктуры и инженерных коммуникаций, а также трудовых ресурсов с 

целью информирования инвесторов о возможностях реализации на территории 

области инвестиционных проектов, требующих внешнего финансирования. 

Но все-таки ключевым источником развития инвестиционной 

деятельности в реалиях современной экономики – это ориентация на 

инновационную составляющую. Поэтому инвестиционные проекты, 

планируемые к реализации, должны привносить в регион новые технологии, 

воплощенные в строительстве новых предприятий, реконструкции и 

модернизации основных фондов действующих организаций. Все условия в 

Тверской области для этого имеются. Регион, особенно областная столица, 

имеет требуемый научно-технический потенциал, который в данный момент 

времени не востребован в полном объеме. Ориентация на инновации позволит 

решить проблему миграции молодого населения за пределы Тверской области 

через вовлечение местных молодых кадров в инновационно-инвестиционную 

деятельность.  

Крайне важным для повышения инновационного потенциала региона 

является формирование механизма финансовой поддержки Правительством 

региона малых инновационный организаций. Особую актуальность этот 

вопрос приобретает в отношении организаций, которые проходят первые 

стадии жизненного цикла в своем развитии и у которых в связи с этим нет 
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возможности доказать успех своей будущей деятельности, а высокие 

инвестиционные риски, обусловленные внедрением инновационного товара на 

рынок, отталкивают частных инвесторов. Механизм финансовой помощи 

инновационным организациям должен быть полноценным и включать в себя 

как прямые, так и косвенные мероприятия. Прямые меры связаны с 

предоставлением субсидий, грантов, ссуд и других форм поддержки, а 

косвенные – связаны созданием и продвижением венчурных фондов, 

предоставлением государственных гарантий и т. д. 
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The purpose of the article is to propose the main vectors of economic growth 

of the region based on the analysis of the state and level of industrial 

development, the demographic situation and the volume of attracted 

investments. Key directions for increasing the economic potential of the 

region in the current conditions are formulated. The author refers to possible 

progressive areas of development: the development of the tourist and 

recreational sphere; dynamic movement of the region's agriculture through the 

implementation of a set of support measures by the relevant ministry of the 

Tver region; Increase in industrial output; Building a positive investment 

climate and enhancing investment by focusing on innovation. The scientific 

novelty of the results obtained consists in the formation of an individual 

trajectory for the development of the economic potential of the Tver region, 

based on an analysis of the current state of elements of the economic system 
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of the region and the practical application of effective tools for ensuring 

economic growth in the territories of other regions of the Russian Federation. 
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