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Анализ состояния и динамики развития 
обрабатывающих производств в структуре 
региональной экономики
Механизмы государственного и регионального 
управления, а также инструменты экономической 
политики разрабатываются для решения 
определенных задач на соответствующем уровне 
управления. 
Экономическая политика в Калининградской области, 
с одной стороны, является частью экономической 
политики Российской Федерации. С другой стороны, 
она имеет свою специфику, обусловленную наличием 
особых геополитических условий и необходимостью 
решения специфических для России задач с точки 
зрения экономической безопасности, политических и 
оборонных интересов страны, укрепления ее единого 
экономического пространства. В современной 
экономической политике Калининградской области 
используются инструменты, относящиеся к разным 
периодам, в том числе:

− таможенные льготы (1991−1998 гг.),
− правовая защита предпринимателей (2000– 

2005 гг.),
− субсидии и меры по созданию благоприятных 

условий для инвесторов (2005–2009 гг.) [1, 2].
Темпы роста экономики зависят от экономических 
инструментов, которые способствуют стимулированию 
предпринимательской деятельности, в том числе от 
финансовой поддержки. Одним их важнейших 
факторов экономического роста обрабатывающих 
производств можно назвать льготный режим ОЭЗ1, 
который стимулировал восстановление производства 
на действующих предприятиях и появление новых 
хозяйствующих субъектов [3–5]. 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 22.01.1996. 
№ 13-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской 
области»; Федеральный закон Российской Федерации от 
10.01.2006 № 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в 
Калининградской области и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 
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Аннотация
Предмет. В статье рассмотрены актуальные проблемы региональной экономической 
политики Калининградской области. 
Цели. Оценка показателей роста и разработка предложений по повышению валовой 
добавленной стоимости продукции в обрабатывающих производствах региона.
Методология. Использованы результаты статистического и социологического 
исследований, совокупность качественного, количественного и факторного видов анализа, 
а также нормативно-законодательная база, определяющая специфику региона как особой 
экономической зоны.
Результаты. Дана оценка показателей роста и разработаны предложения по повышению 
валовой добавленной стоимости продукции в обрабатывающих производствах 
Калининградской области.
Выводы. Сделан вывод о том, что предприятия обрабатывающей промышленности 
находятся в неустойчивом экономическом положении и подвержены сильному влиянию 
множества факторов (колебания курсов валют, нестабильность финансовых и товарных 
рынков, изменения потребительского спроса, риск нарушения поставок сырья, материалов 
и комплектующих изделий). 

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2015
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При переходе к новому этапу политического, 
с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч е с ко го  и  т е х н и ко -
технологического развития требуется корректировка 
использованных ранее механизмов, методов 
и инструментов управления.  Повышение 
конкурентоспособности Калининградской 
области − задача государственная, для ее решения 
необходимы разработка новых и совершенствование 
существующих инструментов экономической 
политики. Несмотря на то, что эта задача ставилась 
еще в 2002 г., изменившиеся условия макро- и 
микрохозяйствования, повышенные государственные, 
отраслевые и предпринимательские риски требуют 
смены приоритетов в экономической и прежде всего 
в промышленной политике региона [6]. 

Анализ развития экономики Калининградской области 
за период с 1999 по 2013 г. позволил сделать вывод 
о том, что обрабатывающие производства играли и 
играют значительную роль в экономике региона и 
формировании ее ключевых социально-экономических 
показателей, прежде всего валовой добавленной 
стоимости и валового регионального продукта. 
Бесспорно, именно их следует считать точками 
перспективного экономического роста в будущем. Об 
этом свидетельствует сравнительная динамика индекса 
промышленного производства в Калининградской 
области и Российской Федерации в обрабатывающих 
производствах за 1999−2013 гг. (рис. 1).
В отличие от большинства российских регионов объем 
промышленного производства в Калининградской 

Рисунок 1
Динамика индекса промышленного производства в обрабатывающих производствах 
Калининградской области и Российской Федерации за период c 1999 по 2013 г., % к предыдущему году

Источники: URL: www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_prom_sub.xls; URL: www.gks.ru/free_doc/new_site/business/
prom/ind_obr.xls; Калининградская область в цифрах −2014: стат. сборник. Калининград: Территориальный орган ФСГС по 
Калининградской области, 2014. С. 94. 
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области вырос в 2,3 раза по сравнению с дорыночным 
периодом (1990 г.). Наибольший рост (в 5 раз) 
наблюдался в сфере производства транспортных 
средств и оборудования (автомобилестроение и 
судостроение), в химическом производстве (в 7 раз), 
в производстве пищевых продуктов (в 1,5 раза).
На рис. 2 представлена динамика различных 
видов деятельности в структуре обрабатывающих 
производств по показателю выпуска продукции 
в части отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами. 
В структуре обрабатывающих производств 
доминируют производство транспортных 
средств и оборудования и производство пищевых 
продуктов. На них приходится почти 80% объема 
отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по 
обрабатывающим производствам, 57,5% стоимости 
основных фондов и более 30% численности 
персонала крупных и средних предприятий.

На долю обрабатывающих производств приходится 
22,2% валовой добавленной стоимости в 
регионе, созданной во всех видах экономической 
деятельности, 11,3% стоимости основных фондов, 
20,6% всех занятых в экономике Калининградской 
области.
Механизм ОЭЗ, стимулирующий беспошлинный 
ввоз сырья, полуфабрикатов и комплектующих, 
способствовал существенной структурной 
перестройке экономики Калининградской 
области, прежде всего ее промышленного сектора, 
развитие которого приняло преимущественно 
импортозамещающий характер за счет производства 
продукции с использованием импортного сырья 
и комплектующих для общероссийского рынка 
[7]. Появились промышленные предприятия по 
производству мясных консервов и мясопереработке, 
производству мебели, легковых автомобилей, 
телевизоров и сложной бытовой техники, 
минеральных удобрений и т.д. В то же время 
резко сократилось производство в традиционных 
для Калининградской экономики областях 

Рисунок 2
Динамика доли различных видов деятельности в структуре обрабатывающих производств 
по показателю выпуска продукции в части отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, % к итогу

Источники: Калининградская область в цифрах − 2014: стат. сборник. Калининград: Территориальный орган ФСГС по 
Калининградской области, 2014. С. 76−77. 
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(добыча рыбо- и морепродуктов), закрылись 
целлюлозно-бумажные предприятия, снизилась 
доля продукции электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования в общем объеме 
выпуска обрабатывающих производств.
Для предприятий, работающих на импортном 
сырье  и  материалах ,  характерна  низкая 
фондовооруженность, что связано, по мнению 
авторов, со спецификой формирования основных 
средств на этих предприятиях, связанной с 
использованием лизингового оборудования, 
которое не числится на балансе производителей, а 
также с низким уровнем добавленной стоимости в 
выпуске продукции в расчете на одного работника. 
Обрабатывающие производства имеют достаточно 
низкий уровень инновационной активности, что 
характерно и для экономики региона в целом. В 
2013 г. доля инновационных предприятий в общем 
количестве хозяйствующих субъектов составила 
3,8%, что почти в 2,5 раза ниже среднероссийского 
показателя (8,9%). И все же этот показатель 
значительно лучше, чем в 2012 г., когда уровень 
инновационности калининградских предприятий 
был ниже среднероссийского показателя в 18 раз. 
Это свидетельствует не о росте инновационности 
региональной экономики (чего невозможно 
добиться за один год), а о том, что темпы падения 
данного показателя в Российской Федерации в целом 
были значительно выше. Таким образом, можно 
констатировать, что динамика экономического 
развития Калининградской области в целом 
совпадает с общероссийской, но отличается от 
нее большей интенсивностью колебаний. Это, 
с одной стороны, является следствием большой 
зависимости экономики Калининградской области 
от общероссийского рынка и состояния всей 
российской экономики, а с другой стороны, является 
следствием эксклавного положения региона, 
которое в условиях действия механизмов свободной 
экономической зоны либо усугубляет спад, либо 
дает дополнительные импульсы для роста [8]. 
Особенностью обрабатывающей промышленности, 
созданной в рамках ОЭЗ, является ее высокая 
зависимость от мировой конъюнктуры и состояния 
общероссийского рынка. Кроме того, эксклавная 
экономика больше зависит от отношений России и 
ЕС, чем экономика других регионов РФ [9].
Для  повышения  конкуренто спо собно сти 
Калининградской области особое значение 
приобретают исследование динамики и выявление 
факторов, влияющих на формирование и увеличение 

добавленной стоимости в обрабатывающих 
производствах, а также разработка новых механизмов 
стимулирования ее роста в новых экономических 
условиях [10]. Одним из важнейших направлений 
выполненного исследования явилось изучение 
возможных стратегий развития обрабатывающих 
производств как основы для прогнозирования, оценки 
перспектив и разработки программ поддержки 
региональных производителей в условиях отмены 
льготного режима особой экономической зоны с 
2016 г. 
По результатам социологического опроса, 
проведенного в ноябре 2014 г., обрабатывающие 
производства считают основой для стратегического 
развития бизнеса в ближайшие три года разработку 
новых продуктов и услуг, завоевание новых рынков 
сбыта, рост на внутреннем или увеличение доли 
на существующих рынках. В то же время для 
обрабатывающих производств маловероятны выход 
или расширение деятельности на зарубежных рынках, 
участие в глобальных цепочках создания стоимости, 
в слиянии или поглощении, в альянсах и совместных 
предприятиях. Ведущие поставщики сырья, 
материалов и комплектующих для обрабатывающих 
производств региона сосредоточены в Северо-
Западном, Центральном, Сибирском, Уральском 
и Приволжском федеральном округах, основные 
зарубежные поставщики сырья – в Китае, Германии, 
Польше. Небольшие потоки идут из Нидерландов, 
Кореи, Финляндии и США [9].
Ключевыми рисками деятельности хозяйствующих 
субъектов обрабатывающих производств 
являются макроэкономические, социальные и 
политические риски. Они выражаются прежде всего 
в неустойчивости курсов валют; в нестабильности 
финансовых рынков; в изменении потребительских 
предпочтений; в высокой налоговой нагрузке на 
бизнес, не позволяющей капитализировать ресурсы 
для дальнейшего развития и расширения бизнеса; 
в отсутствии реального позитивного влияния 
со стороны правительства на рост дефицита 
бюджета; в нехватке квалифицированных кадров, 
взяточничестве и коррупции [11].
В числе своих основных инвестиционных приоритетов 
на ближайшие три года предприниматели называют 
расширение клиентской базы, диверсификацию 
основной деятельности, а также исследования, 
разработки и инновации. Предприятия и организации 
предпочитают инвестировать имеющиеся средства 
в укрепление существующих рыночных позиций 
и создание новых продуктов. Многие компании 
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обладают разветвленными горизонтальными 
связями, в том числе с зарубежными партнерами, и 
намерены их поддерживать. 
В цепочке создания добавленной стоимости 
предприниматели считают основным звеном 
потребителей готовой (оптовой и розничной) 
продукции, а затем − производителей конечной 
продукции. Поставщики сырья и материалов в 
цепочке создания добавленной стоимости, по мнению 
предпринимателей области, играют незначительную 
роль. Резервами роста добавленной стоимости, 
по их мнению, являются диверсификация видов 
деятельности, расширение ассортимента продукции, 
в основном за счет разработки продукции с новыми 
потребительскими свойствами, оптимизация 
численности и структуры персонала, развитие 
сбыта и торговли. Основными сдерживающими 
факторами роста добавленной стоимости являются 
недостаточное качество и ассортимент продукции, 
неблагоприятная рыночная конъюнктура рынка (цены, 
спрос, конкуренты), слабый технико-технологический 
уровень производств (высокий износ основных 
средств), недостаточность средств для разработки или 
приобретения инновационных технологий, а также 
постоянный рост транспортных расходов [12].
Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что 
предприятия обрабатывающей промышленности 
в настоящее время находятся в неустойчивом 
экономическом положении, что доказывают крайняя 
нестабильность и волатильность показателей 
их финансово-экономической деятельности. В 
условиях макроэкономической и политической 
нестабильности обрабатывающие предприятия 
области подвержены сильному влиянию колебаний 
курсов валют, нестабильности финансовых и 
товарных рынков, изменениям потребительского 
спроса, а также рискам нарушения поставок сырья, 
материалов и комплектующих изделий, при том что 
материальные затраты составляют львиную долю 
производственной себестоимости обрабатывающих 
производств [13].
В этих условиях наиболее эффективными стратегиями 
оказываются стимулирование потребительского 
спроса за счет вывода на рынок новой продукции, 
в том числе с использованием более современных 
инновационных технологий. Неблагоприятная 
рыночная конъюнктура, ограниченность ассортимента 
продукции калининградских обрабатывающих 
производств представляют собой наиболее серьезный 
сдерживающий фактор для их развития и повышения 
добавленной стоимости [14].

Следует отметить, что экономические субъекты не 
отказываются от среднесрочных и долгосрочных 
стратегий развития бизнеса и роста добавленной 
стоимости,  так как видят перспективу в 
инвестировании средств в НИОКР и развитие связей 
с научно-исследовательскими организациями; 
в разработке более востребованной продукции, 
производимой по более сложным технологиям; 
в повышении квалификации кадров. Однако в 
условиях, когда крупные долгосрочные инвестиции в 
научные разработки и обновление основных средств 
ограничиваются высокими макроэкономическими и 
отраслевыми рисками, наиболее перспективными 
стратегиями представляются расширение 
ассортимента, кадровая оптимизация, развитие 
маркетинговой, сбытовой и торговой политики. 
Это позволит более гибко управлять экономикой 
в условиях колебаний потребительского спроса 
и недоступности финансово-экономических 
ресурсов. В свою очередь со стороны федеральных 
и региональных властей предприниматели 
ожидают наиболее эффективных мер прямой и 
косвенной поддержки, в том числе посредством 
компенсационных механизмов [15].
Особое внимание в исследовании было уделено 
социальным факторам. Выявлено отрицательное 
воздействие дефицита квалифицированных кадров 
на обрабатывающую промышленность. В связи с 
этим необходимо наращивать кадровый потенциал 
региона как за счет притока квалифицированных 
специалистов из других регионов России, так и за 
счет перераспределения существующих трудовых 
ресурсов, в том числе путем их переподготовки, 
внесения изменений в существующую систему 
подготовки кадров и более тесного сотрудничества 
бизнеса с образовательными учреждениями региона 
[7].
Предложения по повышению валовой 
добавленной стоимости продукции 
в обрабатывающей промышленности региона
Новая Концепция промышленной политики 
Калининградской области�, утвержденная в августе 
2014 г., предусматривает приоритетные направления 
развития ее промышленного потенциала:
− производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак; химическое производство, 
включая фармацевтическое производство;

� О Концепции промышленной политики Калининградской 
области: постановление Правительства Калининградской 
области от 27.08.2014 № 567. 
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− производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов (производство 
строительных материалов, композиционных 
материалов и продукции с их использованием);

− п р о и з в од с т в о  э л е к т р о о б о р уд о в а н и я , 
электронного и оптического оборудования, 
включая производство телевизионной и другой 
бытовой электронной техники;

− п р о и з в од с т в о  т р а н с п о рт н ы х  с р ед с т в 
и  оборудования (автомобиле строение, 
судостроение и судоремонт);

− прочие производства (производство мебели, 
производство ювелирных изделий, изделий из 
янтаря и с содержанием янтаря) [1]. 

Оценка их сильных и слабых сторон, а также 
возможностей для развития по наиболее 
перспективным видам производств представлена 
на рис. 3−7.

Результаты статистического и социологического 
исследований хозяйствующих субъектов 
обрабатывающих производств Калининградской 
области, относящихся к различным режимам 
функционирования, были положены в основу 
пообъектных предложений по увеличению 
д о б а в л е н н о й  с т о и м о с т и  в  э ко н о м и к е 
Калининградской области [1].
В результате исследования были разработаны 
предложения по повышению валовой добавленной 
стоимости продукции в обрабатывающих 
производствах региона, конкурентоспособности 
промышленности и экономики Калининградской 
области в целом, а также ее устойчивости к 
негативным внешним и внутренним факторам 
[16]: 
1. Реструктуризация экономики и формирование 
вертикально интегрированных структур , 

Рисунок 3
Оценка сильных и слабых сторон и возможностей для развития производства пищевых продуктов

.
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Источник: авторская разработка.
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Рисунок 4
Оценка сильных и слабых сторон и возможностей для развития предприятий по обработке древесины 
и производству изделий из дерева
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Источник: авторская разработка.

Рисунок 5
Оценка сильных и слабых сторон и возможностей для развития химического производства
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Источник: авторская разработка.
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Рисунок 6
Оценка сильных и слабых сторон и возможностей для развития производства электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования
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Источник: авторская разработка.

Рисунок 7
Оценка сильных и слабых сторон и возможностей для развития производства транспортных средств 
и оборудования
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Источник: авторская разработка.
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ориентированных на создание наиболее полной 
цепочки добавленной стоимости, в том числе: 
−	 формирование кластеров на уровне приоритетных 

видов обрабатывающих производств и активное 
вовлечение традиционных производств для 
их обслуживания и удовлетворения спроса в 
технологически простых видах продукции;

−	 развитие цепочек добавленной стоимости в 
обрабатывающих производствах, обладающих 
высокой рыночной привлекательностью, с 
целью расширения технологических стадий и 
углубления доработки. Этого можно достичь за 
счет модернизация как конечных звеньев цепочек 
добавленной стоимости, так и начальных 
звеньев по ресурсному обеспечению за счет 
роста эффективности использования сырья, 
материалов, комплектующих изделий при 
условии технического и технологического 
обновления производств; 

−	 р е а л и з а ц и я  и н т е г р а ц и о н н ы х , 
квазиинеграционных и сетевых стратегий (в 
зависимости от типа предприятия и типовой 
структуры затрат на производство продукции), 
направленных на поддержку взаимодействия 
экономических субъектов в рамках цепочек 
добавленной стоимости [16–18].

По результатам исследования предложен «проектный» 
подход к повышению конкурентоспособности 
региона путем формирования проектов по созданию 
ряда межотраслевых кластеров, обеспечивающих 
кооперацию между входящими в них предприятиями 
и обеспечение цепочек создания добавленной 
стоимости (вертикально интегрированных 
структур). Совокупность таких проектов должна 
быть объединена в программу реструктуризации 
экономики Калининградской области в соответствии 
с местными условиями и потребностями, а также 
с задачами экономики Российской Федерации 
[11, 19]. 
2. Разработка программы развития перспективных 
видов деятельности ,  включая конкретные 
производства, предприятия и организации 
промышленности. Отбор экономических субъектов 
для их поддержки в рамках программы предполагает 
выделение им субсидий с учетом экономических 
показателей и оценки бизнес-планов, разработанных 
для использования предполагаемых субсидий. 
Критерии отбора предприятий, претендующих на 
получение субсидий, могут быть объединены в две 
группы:

1) при условии соответствия  программе 
реструктуризации экономики региона;

2) при условии оценки предприятия на основе 
совокупности следующих критериальных 
показателей:
−	 фондовооруженность, которая отражает 

затраты предприятия на техническое и 
технологическое оснащение производства, 
уровень вооруженности труда и степень 
инновационности производства, а также 
указывает на платежи предприятия в бюджет 
в виде налога на имущество;

−	 рентабельность, которая характеризует 
возможности предприятия по модернизации 
производства (при условии капитализации 
прибыли), а также платежи предприятия в 
бюджет в виде налога на прибыль; 

−	 среднемесячная заработная плата работников 
предприятия, рассматриваемая в проекте 
постановления «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета 
Калининградской области за счет поступивших 
средств федерального бюджета на обеспечение 
поддержки деятельности юридических лиц и 
резидентов Особой экономической зоны, 
осуществляющих деятельность на территории 
Калининградской области» в качестве 
основного количественного показателя при 
отборе предприятий; она стимулирует рост 
производительности труда, характеризует 
степень решения проблем повышения уровня 
жизни работников. 

Эти показатели в комплексе характеризуют 
предприятие, кадровый состав и взаимоотношения 
с государством [20, 21].
Таким образом, в результате исследования были 
разработаны рекомендации по повышению 
добавленной стоимости обрабатывающей 
промышленности и конкурентоспособности региона 
в целом, а также устойчивости к негативным внешним 
и внутренним факторам. Для отбора приоритетных 
направлений и предприятий обрабатывающей 
промышленности была разработана система 
критериальных показателей. При этом учитывались 
существующий российский и зарубежный опыт, а 
также оценка современного состояния, структуры 
затрат в обрабатывающих производствах, их 
типология, роль в создании добавленной стоимости, 
региональные и отраслевые факторы, финансово-
экономические показатели деятельности. Для 
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моделирования развития обрабатывающих 
производств была сформирована репрезентативная 
выборка хозяйствующих субъектов, выработаны 
критерии их оценки в масштабах региональной 
экономики для последующего отбора наиболее 
перспективных из них и приоритетных для региона. 

Критериями оценки послужили преимущественное 
значение вида производства для региональной 
экономики и привлекательность производства в 
условиях изменения конъюнктуры мирового и 
общероссийского рынков.
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