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ВВЕДЕНИЕ 

 

Разработка региональных бюджетов является сложной научно-

прикладной задачей, решение которой, прежде всего, осуществляется на основе 

прогнозов и планов экономического развития территорий. В зависимости от 

качественной проработки прогнозов, планов, программно-целевых положений 

и стратегий регионального развития можно говорить о возможном 

качественном подходе к разработке региональных бюджетов. Это утверждение 

является объективным логическим требованием, которое заставляет усиливать 

внимание к методологическим и методическим подходам разработки 

региональных планов и прогнозов. 

На основе планируемых показателей определяются такие параметры 

доходов региональных бюджетов, как НДФЛ (на базе прогнозируемого фонда 

оплаты труда), налог на прибыль (на базе планируемой прибыли отраслей 

региональной экономики), НДС (на основе регионального оборота и выручки 

от продажи продукции, работ и услуг) и другие бюджетные показатели. 

Поэтому уровень точности определения и необходимой актуализации 

(уточнения по оперативным результатам фактического исполнения намеченных 

планом) основных макроэкономических параметров регионального развития 

является залогом установления реальных показателей параметров 

соответствующих бюджетов. 

Постоянное изменение экзогенных и эндогенных факторов, оказывающих 

влияние на параметры макроэкономического, а, следовательно, и бюджетного 

развития регионов, требует постоянной актуализации (уточнения) при 

планировании как значения этих параметров, так и методической базы их 

определения. Итерационный процесс постоянного уточнения параметров 

социально-экономического регионального движения  на планируемый период в 

соответствии со статистическим анализом фактических показателей 

предыдущего периода развития является объективной необходимостью в силу 

невозможности стопроцентной предсказуемости выполнения значений 

утвержденных планируемых  параметров  развития.  

В калининградской области, как и в других субъектах Российской 

Федерации, имеется соответствующая нормативно-правовая и методическая 

база разработки региональных бюджетов. Она успешно применяется в 

практической работе, но эта база, тем не менее, как показывает наша научно-

практическая деятельность, требует дальнейшего развития и 

совершенствования. Актуализация параметров макроэкономического и 

бюджетного развития регионов как самостоятельная проблема имеет свои 

особенности и задачи, которые в идеале сводятся к минимизации процедур 

уточнения экономических и бюджетных показателей.   

В исследовании проанализированы параметры роста основных 

макроэкономических показателей и бюджетных назначений, а также их 

исполнения в регионе за десятилетний период (2007-2017 годы). Динамика 

показателей макроэкономического роста и увеличения доходов, а также 



6 

 

 

 

расходов бюджета Калининградской области показывает несомненно 

положительные изменения всех основных параметров, которые характеризуют 

поступательное социально-экономическое развитие территории. Вместе с тем, 

обобщение организации и результатов планирования, а также фактического 

достижения этих результатов и качества исполнения региональных бюджетных 

назначений показывает, что стабильность (степень предсказуемости) 

региональных финансово-экономических прогнозов и законов может быть 

повышена за счет более тесного согласования параметров макроэкономических 

и бюджетных расчетов.  

За последние годы центральными и региональными властями проводится 

большая научно-прикладная работа по совершенствованию разработки 

прогнозов и планов регионального социально-экономического развития, на базе 

которых разрабатываются региональные бюджеты. Минэкономразвития РФ 

вырабатывает несколько вариантов сценарных условий развития экономики 

России, на базе которых регионам рекомендуется разрабатывать (с учетом 

своей специфики) региональные прогнозы и планы. Фундаментальность и 

обоснованность этих планов и прогнозов являются залогом реальности 

плановых показателей региональных бюджетов. 

Монография базируется на обобщении практики результатов расчетов   

показателей социально-экономического развития Калининградской области и 

годовых параметров областного бюджета в 2011-2015 годах. Результаты 

исследования показывают имеющуюся положительную тенденцию динамики 

бюджетного развития и подчеркивают необходимость дальнейшего 

совершенствования регионального научно-прикладного инструментария 

экономического и бюджетного планирования в процессе постоянной  

актуализации соответствующих годовых социально-экономических и 

бюджетных параметров развития.  

В монографии использованы первоначальные статистические данные, 

опубликованные по итогам функционирования экономики региона за 

соответствующий год. По итогам последующих лет эти статистические данные 

могут уточняться и корректироваться для подведения окончательных итогов 

социально-экономического развития региона. В исследовании также нашли 

широкое использование нормативно-статистические и методические 

материалы, помещенные в открытом доступе на сайтах органов власти в 

Интернете.     

Целью данного исследования является обобщение  проблем согласования   

экономического и бюджетного регионального развития на примере 

актуализации  прогнозно-бюджетных материалов  Калининградской области в 

2010-2016 годах.  

Авторы выражают благодарность аудиторам Контрольно-счетной палаты 

Калининградской области - Подшиваловой Светлане Федоровне (зам. 

председателя), Ревякину Дмитрию Николаевичу, Кузнецовой Ирине 

Анатольевне, Коржиковой Ирине Васильевне, Шуховцевой Анне 

Александровне, Ладыгиной Наталье Андреевне и Глинской Марине 
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Михайловне за ценные замечания и предложения по содержанию материалов 

работы, которые давались в процессе обсуждения на заседаниях коллегии 

палаты соответствующих заключений и выводов по состоянию и анализу    

параметров планирования социально-экономического развития региона, а 

также планирования и  исполнения доходов областного бюджета. 

Материалы экспертно-аналитического исследования представляют 

определенный интерес для специалистов в области финансово-экономического 

планирования, занимающихся региональным социально-экономическим 

прогнозированием, на базе которого формируются доходы региональных 

бюджетов. Монография будет, несомненно, полезна студентам, магистрантам, 

аспирантам, соискателям ученых степеней, работающих над диссертациями в 

области экономики и финансов, а также государственного аудита. Изданная  

работа может использоваться в системе подготовки и переподготовки кадров в 

сфере государственного финансового менеджмента и внешнего 

государственного аудита. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ 

 

1.1. Основные итоги социально-экономического развития Калининградской 

области в 2010 году 

 

Исполнение бюджета Калининградской области в 2010 году 

осуществлялось в условиях выхода из острой стадии финансово-

экономического кризиса. Если в 2009 году отмечались спад производства по 

ряду основных видов экономической деятельности и сокращение темпов роста 

экономики в целом, то в 2010 году социально-экономическое развитие 

Калининградской области характеризуется начавшимся ростом в большинстве 

отраслей реального сектора экономики, улучшением ряда социальных 

параметров жизнеобеспечения населения. 

Важнейшим показателем экономического состояния региональной 

экономики является положительный тренд промышленного производства. 

Индекс промышленного производства в Калининградской области в 2010 году 

относительно предыдущего года составил 131,2 %, тогда как в среднем по 

Российской Федерации 108,2 %.  

Наибольший рост показателей промышленности отмечен в 

обрабатывающих производствах, наиболее глубоко затронутых кризисными 

явлениями, и где быстрее всего удалось адаптироваться к изменившимся 

условиям. Объем отгруженных товаров собственного производства составил 

196629,0 млн. руб. Индекс обрабатывающих производств составил 147,6 % к 

соответствующему периоду предыдущего года, в среднем по РФ 111,8 %. 

Рост продукции обрабатывающих производств отмечен практически по 

всем видам деятельности, за исключением обработки древесины и 

производства изделий из дерева (96,0 %). Наибольший рост отмечен в 

производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

- в 3 раза, производстве транспортных средств и оборудования - в 2,8 раза, а 

также в химическом производстве (прирост на 82,1 %), производстве машин и 

оборудования (прирост на 51,9 %). По итогам 2010 года доля обрабатывающих 

производств в общем объеме отгрузки продукции собственного производства 

промышленности по полному кругу предприятий составила 86,3 %.  

Отмеченный рост в значительной степени является восстановительным и 

осуществляется за счет компенсации спада в предыдущем периоде, 

задействования незагруженных вследствие кризиса производственных 

мощностей. При этом существующая в области система преференций 

способствовала открытию новых современных обрабатывающих производств.  

Дефицит оборотных средств, сокращение инвестиционного спроса и 

возможностей получения кредитных ресурсов, при сильной зависимости 

отрасли от банковского кредитования, сказались на объемах выполненных 

работ в строительной деятельности. Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство", за 2010 год составил лишь 57,7 % к уровню 
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2009 года. Это один из самых низких показателей по Российской Федерации 

(99,4 %). Снижение экономической активности в строительной отрасли 

сопровождалось формированием значительного объема приостановленного и 

законсервированного жилищного строительства, что отразилось и на объемах 

вводимого жилья. 

В 2010 году в Калининградской области введено в эксплуатацию 525,4 

тыс. кв. м общей площади жилья, что составило 86,4 % к соответствующему 

периоду предыдущего года (в 2009 г. было введено 607,8 тыс. кв. м жилья). 

Объем продукции сельского хозяйства в денежном выражении за 2010 

год составил 16,8 млрд. руб., что соответствует уровню 2009 года. Благодаря 

осуществляемому широкому комплексу мер по поддержке 

сельхозпроизводителей, стимулированию передовых технологий в 

животноводстве и растениеводстве в 2010 году в регионе наблюдается 

положительная, но затухающая динамика роста продукции сельского хозяйства. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства за I квартал 2010 года (по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) составил 118,2 %, за 

первое полугодие 111,7 %, за январь-сентябрь - 102,9 %, за январь-декабрь - 

100,0 %. В среднем по стране данный индекс в 2010 году составил 88,1 % к 

уровню 2009 года. 

Показатель перевозки грузов крупными и средними предприятиями 

автомобильного транспорта за январь-декабрь 2010 года (по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года) в Калининградской области 

составил 153,1 %, грузооборота 142,1 % (в среднем по стране 100,0  и 121,9 % 

соответственно). 

Сравнительный анализ экономических показателей Российской 

Федерации и Калининградской области в 2010 году представлен на диаграмме 

(рис. 1). Из диаграммы видно, что темпы роста основных показателей 

производства продукции и услуг в Калининградской области были значительно 

выше, чем по стране в целом (за исключением объема работ, выполненных по 

виду деятельности "Строительство"), а индексы роста цен соответствующих 

производителей значительно ниже. Данное соотношение свидетельствует о 

конкурентоспособности калининградского производства, быстро 

адаптировавшегося к изменившимся условиям, что позволяет опережающими 

темпами наращивать объемы производства. По виду деятельности 

"Строительство" произошел значительный спад, индекс цен производителей 

строительной продукции на 7,5 процентных пункта выше среднероссийского. 

В течение 2010 года в Калининградской области наблюдался 

неустойчивый тренд динамики инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования. Если в первом полугодии была отмечена 

положительная динамика – 114,2 % к соответствующему периоду предыдущего 

года, то за период январь-сентябрь 2010 года она сменилась на отрицательную - 

92,0 % к соответствующему периоду 2009 года. По итогам 2010 года в целом 

инвестиции в основной капитал составили 54 564,3 млн.  руб., или 82,7 % к 

уровню 2009 года. Показатель объема инвестиций за 2010 год к 
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соответствующему периоду предыдущего года в среднем по Российской 

Федерации - 106,0 %. 
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Российская Федерация Калининградская область

 
 

Рис. 1. Динамика основных экономических показателей Российской Федерации                                
и Калининградской области в 2010 году,  %. 

 

В 2010 году в экономику Калининградской области поступило 206,5 млн. 

долл. США иностранных инвестиций, что в 1,84 раза больше, чем в 2009 году 

(в среднем по РФ в 1,4 раза). Соответственно увеличился удельный вес области 

в общем объеме инвестиций по России с 0,2 до 0,4 %. Это весьма важное 

изменение, так как показатель привлеченных иностранных инвестиций на душу 

населения в Калининградской области составляет менее 1/3 от 

среднероссийского. 

Важнейшей позитивной тенденцией экономического развития в 2010 году 

был рост прибыли прибыльных организаций. По сравнению с январем-ноябрем 
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предыдущего года в Калининградской области произошел существенный рост 

по данному показателю - в 2 раза (в среднем по РФ - 136,2 %). В области 

заметно увеличилась доля прибыльных предприятий и организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) в процентах к общему количеству, с 

59,1 до 64,8 %. 

По внешнеэкономической деятельности рост объема внешнеторгового 

оборота составил 148,1 %, в том числе по экспорту 111,8 %, по импорту               

151,9 % и суммарно достиг 8596,7 млн. долл. США (в 2009 году - 5804,8 млн. 

долл. США). В структуре внешнеторгового оборота доминирует импорт 

продукции и услуг, на долю которого приходится 92,6 % (в 2009 году –                   

90,3 %). 

Оборот розничной торговли и объем платных услуг формировались под 

влиянием перераспределения структуры потребительских расходов в пользу 

покупки товаров первой необходимости, воздержанного спроса на 

непродовольственные товары длительного пользования, оплаты обязательных 

услуг. В 2010 году произошло сокращение оборота розничной торговли, 

который составил 98,2 % к уровню предыдущего года, в том числе: по 

розничной торговле пищевыми продуктами (включая напитки и табачные 

изделия) - 98,9 %, по непродовольственным товарам - 97,7 %. В среднем по РФ 

оборот розничной торговли за 2010 год составил 104,4 %, по пищевым 

продуктам - 105,1 %, непродовольственным товарам - 103,8 %. 

Сокращение оборота розничной торговли в Калининградской области 

связано со снижением потребительской активности населения (сокращением 

потребительского спроса) под влиянием низкой динамики реальных денежных 

доходов населения, высокого уровня безработицы, сокращения объемов 

потребительского кредитования. При этом необходимо обратить внимание, что 

по среднедушевому обороту розничной торговли Калининградская область 

отстает от соответствующих показателей по РФ в целом (82 % от 

среднероссийского значения). 

За анализируемый период показатель объема платных услуг в 

Калининградской области составил 100,2 % и сопоставим с уровнем данного 

показателя по стране в целом (101,4 %). 

Индекс потребительских цен на товары и услуги (декабрь 2010 года к 

декабрю 2009 года) составил по Калининградской области 108,0 % (в среднем 

по РФ – 108,8 %) в том числе: 

 на продовольственные товары – 112,8 % (в среднем по РФ – 112,9 %);  

 на непродовольственные товары – 104,5 % (в среднем по РФ –                  

105,0  %); 

 на платные услуги – 105,9 % (в среднем по РФ – 108,1 %). 

По степени сдерживания увеличения тарифов на услуги жилищно-

коммунального хозяйства Калининградская область находится на 4-м месте в 

Северо-Западном федеральном округе. За период декабрь 2010 года к декабрю 

2009 года индекс потребительских тарифов на услуги ЖКХ в Калининградской 



12 

 

 

 

области составил 108,1 %, тогда как в среднем по округу – 111,8 %, по РФ – 

117,2 %.  

Денежные доходы населения составили 175042,2 млн. руб. и по 

сравнению с 2009 годом увеличились на 6,5 %. Денежные расходы населения за 

аналогичный период увеличились на 4,4 % и составили 173940,9 млн. руб. 

(превышение доходов над расходами составило 1101,3 млн.  руб.). 

Среднедушевые денежные доходы населения в 2010 году составили  

15552,4 руб. в среднем за месяц и по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года выросли на 6,5 % (на 1,2 % в реальном выражении). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в декабре 

2010 года составила 25432,8 руб. (по крупным и средним предприятиям). По 

сравнению с аналогичным периодом 2009 года она выросла на 24,4 % (реальная 

на 15,2 %). 

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате по 

состоянию на 1 января 2011 года снизилась, по сравнению 1 января 2010 г., в 

5,6 раза и составила 90103 тыс. руб., в том числе по видам экономической 

деятельности: "Транспорт" – 71641 тыс. руб., "Обрабатывающие производства" 

– 15965 тыс. руб., "Строительство" – 621 тыс. руб., "Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды" – 564 тыс. руб., "Образование" – 

990 тыс. руб. 

Уровень безработицы в Калининградской области (в процентах от 

численности экономически активного населения) в среднем за 2010 год 

составил 10,6 %. В 2010 году удалось достичь снижения коэффициента 

напряженности на рынке труда с 6,9 на начало  года до 2,5 на начало 2011 года 

на 1 заявленную вакансию. На сегодняшний день уровень регистрируемой 

безработицы является важнейшим индикатором социально-экономического 

положения в области. Уровень официально зарегистрированной безработицы 

на 1 января 2011 года составил 2,1 % (на 1 января 2010 года – 2,9 %). 

Общий уровень экономического развития региона определяет показатель 

производства валового регионального продукта на душу населения. По 

предварительным расчетам в Калининградской области ВРП на душу 

населения в 2010 году увеличился относительно предыдущего года и составил 

204,8 тыс. руб. (в 2009 году - 182,5 тыс. руб.). Динамика ВРП Калининградской 

области и ВВП на душу населения представлена на графике (рис. 2). 

Анализ статистических данных по основным макроэкономическим 

показателям развития области за 2010 год позволяет сделать вывод, что в 

процессе постепенного выхода экономики области из финансово-

экономического кризиса ситуация в реальном секторе экономики в целом 

улучшилась. Социально-экономическое развитие Калининградской области 

характеризуется постепенным восстановлением основных макроэкономических 

показателей, укреплением налогооблагаемой базы, что создает экономические 

предпосылки для роста собственных доходов областного бюджета. По итогам 

2010 года налоговые и неналоговые поступления в областной бюджет 

увеличились по сравнению с 2009 годом на 3910,9 млн. руб., или на 28,1 %. 
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Рис. 2. Динамика ВРП Калининградской области и ВВП на душу населения, тыс. руб. 

 

Наметившиеся позитивные тенденции экономического развития 

сопровождались реализацией как налогового потенциала экономики области, 

так и ростом всей совокупности обязательных платежей, мобилизуемых на 

территории Калининградской области в бюджетную систему, создавая 

финансово-экономические предпосылки и основания для решения проблем 

реализации бюджетных полномочий и обеспечения расходных обязательств. 

 

1.2. Сравнение прогнозируемых и фактических макроэкономических 

показателей развития области за 2010 год  

 

Разработка проекта областного бюджета на 2010 год и на плановый 

период 2011 и 2012 годов базировалась на необходимости решения 

перспективных и текущих задач социально-экономического развития 

Калининградской области, бюджетной и налоговой политики, определенной на 

среднесрочную перспективу. При формировании областного бюджета на 2010 

год были учтены следующие исходные макроэкономические показатели: объем 

ВРП - 187051,0 млн. руб.; темп роста экономики (ВРП в сопоставимых ценах, к 

предыдущему году) – 100,7 %; инвестиции в основной капитал – 63976,9 млн. 

руб.; индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 

107,5 %. 

Динамика показателей социально-экономического развития 

Калининградской области (по данным Федеральной службы государственной 

статистики) и данных прогноза социально-экономического развития 

Калининградской области на 2010 год и на период до 2014 года, 
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представленных к проекту бюджета Калининградской области на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов, приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Динамика показателей социально-экономического развития 

Калининградской области и данных прогноза социально-экономического 

развития Калининградской области на 2010 год и на период до 2014 года 

Показатели 

Отчет* Оценка* Факт Прогноз* Факт 
Отклонение 

абсолютное 

2008 2009 2009 2010 2010 
факт/прогноз 

2010 

1 2 3 4 5 6 7 

ВРП в действующих ценах, 

млн. руб. 
180470,0 171199,0 171295,7 187051,0 192124,0** 5073 

в сопоставимых ценах, к 

предыдущему году, % 
109,9 87 85,1 100,7 107,8 7,1 

индекс промышленного 

производства 
104,3 83,4 89,5 108,9 131,2 22,3 

Добыча полезных ископае-

мых, млн. руб. 
15581,4 13923,7 13213,6 13079,5 12930,2 -149,3 

индекс производства в % к 

предыдущему году 
99,6 92,1 94,3 91,7 92,9 1,2 

Обрабатывающие производ-

ства, млн. руб. 
195525,7 160731,0 149019,0 185594,3 196 629,0 11034,7 

индекс производства, в % к 

предыдущему году 
111,1 80,2 80,9 110 147,6 37,6 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды, млн. руб. 

13970,6 18380,4 15726,3 22402,1 18384,2 -4017,9 

индекс производства, в % к 

предыдущему году 
102,7 105 92,8 110 111,0 1,0 

Продукция сельского хозяй-

ства во всех категориях хо-

зяйств, млн. руб. 

15836,4 17363,2 16826,1 19402,5 16869,0 -2533,5 

индекс производства, в % к 

предыдущему году 
115,6 103,9 109,9 104,1 100,0 -4,1 

Выполненный объем работ 

по виду деятельности 

"Строительство", млн. руб. 

24214,7 21259 24463,9 19280 22405,0 3125 

индекс производства, в % к 

предыдущему году 
96,1 85,1 86,5 89,4 57,7 -31,7 

Оборот розничной торговли 

в действующих ценах, млн. 

руб. 

76299,0 80173,3 85951,3 89187,0 88034,9 -1152,1 

в сопоставимых ценах, к 

предыдущему году, % 
115,1 96,8 101,5 104,5 98,2 -6,3 

Объем платных услуг насе-

лению в действующих це-

нах, млн. руб. 

23914,9 26714,3 25470,1 30486,3 27567,2 -2919,1 

в сопоставимых ценах, к 

предыдущему году, % 
107,2 98,4 96,1 103,1 100,0 -3,1 

Сводный индекс 

потребительских цен 

(декабрь к декабрю), % 

115,2 109,5 108,0 107,5 108,0 0,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиции в основной ка-

питал в действующих це-

нах, млн. руб. 

67040,8 63801,0 53568,4 63976.9 54564,3 -9412,6 

в сопоставимых ценах, к 

предыдущему году, % 
127,1 90,7 69,8 91,2 82,7 -8,5 

Численность занятых в эко-

номике, тыс. чел. 
447 436 459,5 440 461,2 21,2 

Фонд заработной платы, 

млн. руб. 
75800 72501 69427,4 79205 70621,1** -8584 

Реальная заработная плата,    

% к предыдущему году 
105 95,4 94,9 102,2 107,0 4,8 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населе-

ния, % к предыдущему году 

96,3 94,7 101,0 104,8 101,2 -3,6 

*Прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2010 год и на период до 2014 года. 
**По данным министерства экономики Калининградской области. 

 

Анализу макроэкономических показателей развития Калининградской 

области на 2010 год предшествовал анализ ожидаемых оценок показателей за 

2009 год, являющихся базовым периодом для прогнозирования. Из 

приведенной таблицы видно, что по оценке министерства экономики 

Калининградской области большая часть макроэкономических показателей 

2009 года ниже уровня 2008 года. Эта оценка подтверждается статистическими 

данными фактического исполнения, но с отклонениями в уровне снижения 

(кроме показателей оборота розничной торговли, численности занятых в 

экономике и реальных денежных доходов населения, по которым произошёл 

рост относительно 2008 года при оценке падения). 

Выше уровня 2008 года оценены показатели по виду экономической 

деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" -

105,0 %, продукция сельского хозяйства - 103,9 % и сводный индекс 

потребительских цен - 109,5 %. И если оценка сводного индекса 

потребительских цен близка к фактическому итогу 2009 года (108,0 %), а 

индекс продукции сельского хозяйства был на 6 процентных пунктов выше 

оценки, то индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

по итогам года отразил диаметрально противоположную тенденцию - падение к 

уровню 2008 года (92,8 %). 

Развитие экономики Калининградской области в 2010 году 

осуществлялось крайне неравномерно. Экономический рост и увеличение 

объема производства в одних отраслях сочетается с падением и стагнацией в 

других. С одной стороны, это свидетельствует о дифференциации условий и 

перспектив развития отдельных видов деятельности, а с другой - о сложности 

прогнозирования бюджетообразующих показателей. 

Анализ динамики макроэкономических показателей за 2010 год (условий 

исполнения бюджета) показывает, что они существенно отличаются от 

прогнозных значений, послуживших базой для формирования параметров 

бюджета Калининградской области на соответствующий финансовый год. 
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По большей части макроэкономических показателей прогноз оказался 

заниженным относительно фактических показателей статистики по итогам 2010 

года. Диапазон этих отклонений составляет от 0,5 процентных пункта по 

прогнозу сводного индекса потребительских цен до 37,6 процентных пункта по 

прогнозу индекса роста обрабатывающих производств. 

По показателям динамики производства продукции сельского хозяйства, 

объема платных услуг, реальных денежных доходов населения прогноз 

оказался завышенным относительно оперативных отчетных данных статистики 

за 2010 год (на 4,1; 3,1; 3,6 процентных пункта соответственно). А фактическое 

падение индекса производства по виду деятельности "Строительство", который 

составил 57,7  %, оказалось значительно ощутимее прогнозного (89,4 %), так же 

как и по показателю инвестиций в основной капитал (91,2 % - прогноз, 82,7 % - 

факт). 

Таким образом, оценка показателей базового периода (2009 г.), прогноз 

социально-экономического развития (2010 г.) и, следовательно, 

макроэкономические условия формирования областного бюджета недостаточно 

обоснованно отражают реальные процессы, происходящие в социально-

экономическом развитии области. Допускаемые в прогнозе социально-

экономического развития Калининградской области погрешности сказываются 

на надежности бюджетного планирования при формировании доходов бюджета 

и являются одним из слабых звеньев в процессе исполнения бюджета. Тем 

самым нарушается преемственность и предсказуемость бюджетных 

проектировок, бюджет становится менее стабильным, ослабляются 

качественные основы для заключения многолетних государственных 

контрактов. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации "О 

Бюджетной политике в 2010-2012 годах" акцентируется внимание на 

соблюдение норм Бюджетного кодекса и, в частности, статьи 37, указывающей 

на принцип достоверности бюджета, означающий надежность показателей 

прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. И надежность 

прогнозирования является одной из основополагающих предпосылок качества 

бюджетного планирования. 

 

1.3. Анализ основных характеристик исполнения бюджета Калининградской 

области за 2010 год 

 

Законом Калининградской области от 30.11.2009 г. № 399 "Об областном 

бюджете на 2010 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" бюджетные 

назначения были утверждены по доходам в сумме 18 196,8 млн. руб. и по 

расходам в сумме 20119,5 млн. руб. Размер дефицита областного бюджета 

спрогнозирован в размере 1922,8 млн. руб. 

В первоначальной редакции областной бюджет был принят без учета 

безвозмездных поступлений, за исключением безвозмездных поступлений из 
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федерального бюджета в виде дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и иных безвозмездных поступлений – от государственной 

корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. Безвозмездные поступления составили 3,98 и 2,1 % соответственно к 

общему объему утвержденных доходов областного бюджета. Учитывая, что 

областной бюджет находится в значительной зависимости от финансовой 

помощи из федерального бюджета (34,7 % всех доходов), при принятии 

бюджета Калининградской области изначально предполагались значительные 

изменения в доходной и расходной частях в процессе его исполнения.  

В последующем Законом Калининградской области от 22.12.2009 г.                 

№ 402 "О внесении изменений в Закон Калининградской области от               

30.11.2009 г. № 399 "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов" и в ходе его исполнения в 2010 году в основные 

характеристики бюджета (по доходам, расходам, дефициту) вносились 

неоднократные изменения (8 раз). Общий результат всех изменений 

бюджетных назначений представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Результат всех изменений бюджетных назначений в ходе 

исполнения основных параметров  областного бюджета в 2010 году   

Наименование 
Первоначальный 

бюджет, млн. руб. 

Итоговые уточненные 

назначения, млн. руб. 

Отклонение 

абсолютное 

Отклонение 

относительное 

Доходы, всего  18196,8 30774,9 12578,1 69,1 % 

Расходы, всего  20119,5 37369,3 17249,8 85,7 % 

Дефицит  -1922,8 -6594,4 4671,6 в 3,4 раза 

 

Последовательность и направленность вносимых изменений в 

бюджетные назначения по доходам и расходам представлена на графике                 

(рис. 3). 

Вносимые в областной бюджет корректировки бюджетных назначений 

имеют разную направленность. Если до 29.11.2010 г. результатом всех 

изменений бюджетных назначений по доходам и расходам являлось их 

увеличение, то в конце года областным законом от 27.12.2010 г. № 528 вносятся 

изменения по их сокращению: по доходам сокращение с 31159,6 млн. руб. до 

30774,9 млн. руб., или на 1,3 %, по расходам с 37754,0 млн. руб. до 37369,3 млн. 

руб., или на 1,0 %. 

С учётом внесённых изменений уточненные доходы областного бюджета 

на 2010 год составили 30774,9 млн. руб., что на 12578,1 млн. руб., или на 69,1 % 

больше первоначально утвержденных назначений, расходы - 37369,3 млн. руб. 

(+17249,8 млн. руб., или 85,7 %). Дефицит областного бюджета установлен в 

объеме 6594,4 млн. руб., или в 3,4 раза больше относительно первоначально 

утверждённого показателя. 
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Рис. 3. Динамика вносимых изменений в бюджетные назначения по доходам и расходам 

областного бюджета, млн. руб. 

 

Дефицит областного бюджета в ходе корректировок сначала 

увеличивается относительно первоначально запланированного объема в 4,23 

раза (с -1922,8 млн. руб. до -8189,6 млн. руб.), а затем сокращается на 19,5 % 

(до -6594,4 млн. руб.).  

Последовательность и направленность вносимых изменений в 

бюджетные назначения по дефициту бюджета представлена на графике (рис. 4). 

Посткризисные сложности развития, неточности прогнозирования 

основных макроэкономических показателей и назначений областного бюджета 

повлияли на то, что в течение 2010 года закон об областном бюджете 

корректировался трижды по объему налоговых и неналоговых доходов, 4 раза 

по доходам за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, 6 раз по объему дефицита областного 

бюджета. 

Внесённые изменения в бюджетные назначения обусловлены в основном: 

 необходимостью отражения в доходной и расходной части областного 

бюджета полученных федеральных целевых средств; 

 поступлением в 2010 году собственных доходов в объёмах, не 

совпадающих с первоначально запланированными показателями; 
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 перераспределением ассигнований по субъектам бюджетного 

планирования в связи с уточнением расходных обязательств областного 

бюджета и изменениями в поступлении доходов в ходе исполнения бюджета. 
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Рис. 4. Последовательность и направленность вносимых изменений в бюджетные назначения  

по дефициту бюджета, млн. руб. 

 

Вносимые изменения по увеличению назначений объема доходов 

областного бюджета в части поступлений из других бюджетов бюджетной 

системы РФ в значительной мере обусловлены решениями и действиями 

соответствующих федеральных органов власти. Вносимые в процессе 

исполнения бюджета 2010 года изменения налоговых и неналоговых доходов, 

доходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, а также дефицита, в большей мере 

обусловлены недостаточным уровнем прогнозирования и бюджетного 

планирования соответствующих органов исполнительной власти 

Калининградской области. В этой связи встает вопрос совершенствования 

организационных резервов финансирования. 

При планировании бюджетных назначений необходимо обратить особое 

внимание на потенциальные возможности, связанные с совершенствованием 

прогнозирования динамики макроэкономических показателей, берущихся за 

основу при формировании проекта бюджета и, соответственно, качества 

формирования и исполнения бюджета Калининградской области. 

Сравнительный анализ фактической динамики макроэкономических 
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показателей развития Калининградской области показывает их заметное 

отклонение от прогнозируемых значений. А объем доходов, дефицита и 

расходов областного бюджета в процессе исполнения существенно отклоняется 

от первоначальных показателей бюджета. 

Согласно отчету об исполнении областного бюджета фактически в 

доходную часть зачислено 31329,7 млн. руб. доходов, или 101,8 % уточненных 

бюджетных назначений (100,1 % к уточненным показателям бюджетной 

росписи), что на 13132,98 млн. руб., или на 72,17 % выше первоначально 

утвержденного показателя. Расходы бюджета исполнены в сумме 33393,3 млн. 

руб., или на 89,4 % к уточненным показателям бюджета (на 89 % к уточненным 

показателям бюджетной росписи), что на 13273,7 млн. руб., или на 65,97 % 

выше первоначально утвержденного показателя. В результате при 

утвержденном дефиците в размере – 6594,4 млн. руб. (-6147,5 млн. руб. по 

уточненным показателям бюджетной росписи) фактически бюджет исполнен с 

дефицитом -2063,5 млн. руб. 

Как показывает анализ, принятый областной бюджет оказался 

заниженным и был сформирован без достаточного учета влияния 

макроэкономических процессов, происходящих в реальной экономике в 

условиях выхода из кризисной ситуации. Неточности прогнозирования основных 

макроэкономических показателей повлияли на то, что в течение большей части 2010 

года исполнительная власть области решала проблему изыскания значительных 

дополнительных источников доходов. 

Данные о фактическом исполнении бюджета в сравнении с 

первоначально утвержденным и уточненными показателями приведены                          

в табл. 3.  

 

Таблица 3 - Исполнение бюджета в сравнении с первоначально утвержденными 

параметрами и уточненными показателями, млн. руб. 

Наименование 

Бюджет, утвер-

жденный Законом 

КО от 30.11.2009 г. 

№ 399 

Бюджет с измене-

ниями в редакции 

от 27.12.2010 г.  

 № 528 

Исполнено за 2010 год 

Сумма 

в % к 

бюджету 
уточненному 

бюджету 

Доходы, всего 18196,8 30774,9 31329,7 172,17 101,8 

Расходы, всего 20119,5 37369,3 33393,3 165,97 89,4 

Дефицит -1922,8 -6594,4 -2063,5 7,3 в 3,2 раза 

 

В сравнении с уровнем 2009 года объём доходов областного бюджета в 

2010 году уменьшился (90,9 %). При этом в структуре доходных источников 

существенно возросла доля налоговых и неналоговых доходов (с 40,3 до                  

56,8 %), доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (с 4,6 до 6,4 %), при уменьшении доли безвозмездных 

поступлений (с 55,1 до 36,8 %). Структура и динамика доходов областного 

бюджета представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 - Структура и динамика доходов областного бюджета   

Показатели 
2009 год 2010 год 2010 к 

2009, % млн. руб. % млн. руб. % 

Доходы, всего 34478,1 100,0 31329,8 100,0 90,9 

Налоговые и неналоговые доходы 13895,9 40,3 17806,8 56,8 128,1 

Безвозмездные поступления 18993,3 55,1 11523,3 36,8 60,7 

Доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 
1588,9 4,6 1999,7 6,4 125,9 

 

Высокие темпы роста налоговых и неналоговых доходов по итогам 2010 

года обусловили превышение их докризисного уровня на 19,1 % (14952,8 млн. 

руб. в 2008 году). 

В сравнении с 2009 годом объём федеральных трансфертов уменьшился 

на 39,8 %, что связано с сокращением антикризисной поддержки регионов 

Правительством страны. Безвозмездные поступления в целом сократились на 

39,3 %. Объем безвозмездных поступлений в 2010 году сопоставим с 

докризисным 2008 годом (11336,5 млн. руб.). 

Расходы областного бюджета за 2010 год исполнены на 33393,3 млн. руб., 

или на 89,0 % от уточненных бюджетных ассигнований. Исполнение расходов 

по разделам функциональной классификации представлено в табл. 5.  
 

Таблица 5 - Исполнение расходов областного бюджета по разделам 

функциональной классификации, млн. руб. 

Раздел Наименование показателя 
Уточненные 

назначения* 
Исполнено 

% 

исполне-

ния 

0100 Общегосударственные вопросы 1293,7 960,5 74,3  

0200 Национальная оборона 22,9 22,3 97,7  

0300 Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность 

744,2 727,7 97,8  

0400 Национальная экономика 6621,98 5861,7 88,5  

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 936,8 345,5 36,9  

0600 Охрана окружающей среды 18,8 16,7 88,8  

0700 Образование 1536,7 1452,5 94,5  

0800 Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

995,1 526,1 52,9  

0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 1347,5 1007,9 74,8  

1000 Социальная политика 4814,7 4495,6 93,4  

1100 Межбюджетные трансферты 17073,1 16053,7 94,0  

ИТОГО РАСХОДОВ (без предпринимательской 

деятельности) 

34405,5 31470,3 88,9  

Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

2114,3 1923,0 91,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ 37519,8 33393,3 89,0  

*По бюджетной росписи.  

 

Исполнение расходов областного бюджета за 2010 год для сравнительной 

наглядности по отдельным направления использования ресурсов представлено 

на диаграмме  (рис. 5). 
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Рис. 5. Исполнение расходов областного бюджета за 2010 год 

 

Из приведенных в таблице данных видно, что в 2010 году практически 

все разделы областного бюджета недофинансированы относительно 

уточненных назначений. При этом в наибольшей степени недофинансированы 

расходы по разделам "Жилищно-коммунальное хозяйство" (36,9 %), и 

"Культура, кинематография и средства массовой информации" (52,9 %). Такой 

значительный объем неисполнения расходов областного бюджета, который был 

установлен сводной бюджетной росписью, вызван не  экономией бюджетных 

расходов, а недостаточным уровнем исполнения расходов. 

В целях оценки ритмичности и стабильности исполнения областного 

бюджета в 2010 г. проведен анализ поквартального исполнения. В течение I, II 

и III кварталов 2010 года при исполнении областного бюджета просматривается 

тенденция опережающего роста поступлений доходов над исполнением 

расходов. Бюджет исполняется с профицитом в связи с недостаточным уровнем 

ритмичности исполнения расходов. В IV квартале происходит форсированный 

рост расходов (38,16  % годовых назначений) и пиковый для 2010 года дефицит 

бюджета. Данные поквартального исполнения бюджета приведены в табл. 6. 

 

Таблица 6 - Поквартальное исполнение областного  бюджета 

Как показывает анализ исполнения бюджета, основными причинами 

недостаточного уровня исполнения расходов являются неготовность объектов и 

работ, подлежащих оплате по факту надлежащего исполнения, а также 

организационно-административные неувязки и сложности, возникающие в 

процессе формирования и исполнения бюджета в части межбюджетных 

трансфертов. Практика предоставления отдельных видов межбюджетных 

Наименование  Исполнено за 2010 год  

 I квартал  II квартал  III квартал  IV квартал  Итого за год  

Расходы, млн. руб. 

   %  

4208,6 

13,37 

7026,5 

22,33 

8225,1 

26,14 

12010,0 

38,16 

31470,3 

100,0 

Доходы, млн. руб. 

   % 

5879,5 

20,05 

7194,6 

24,53 

8 491,3 

28,95 

7764,7 

26,47 

29330,1 

100,0 

Дефицит (-) / 

 Профицит (+) 
+1670,9 +168,1 +266,2 -4245,3 2140,2 
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трансфертов в конце финансового года, равно как и неритмичность 

поступления, снижают эффективность использования бюджетных средств (в 

том числе по софинансированию) и являются одной из причин неисполнения 

расходов и формирования остатков. Остаток средств на счете областного 

бюджета на 01.01.2011 г. составил 4388,3 млн. руб., в том числе целевых 

средств 1324,7 млн.  руб. 

Характерной чертой формирования доходов областного бюджета 

является высокая зависимость от безвозмездных поступлений – межбюджетных 

трансфертов с федерального уровня. С одной стороны, это отражает 

хроническое несоответствие между расходными обязательствами и 

финансовыми возможностями областного бюджета, а с другой - снижаются 

возможности влияния субъекта РФ на формирование своих доходов и 

прогнозирование их поступления в областной бюджет. В этой связи был 

проведен анализ всей совокупности фактически собираемых на территории 

области налогов, других обязательных платежей и сборов в бюджетную 

систему РФ. Вертикальный баланс доходов Калининградской области 

представлен в табл. 7.  

 

Таблица 7 - Вертикальный баланс доходов Калининградской области,                    

млрд. руб. 
№ 

стр. 
Показатели 2006 2008 2009 2010 

1. Налоги, таможенные платежи и сборы в бюджетную 

систему: 
53,7 91,0 66,1 118,7 

2.  в федеральный бюджет 40,6 70,0 47,3 65,6 

3. в т. ч. таможенные платежи 27,4 47,8 29,0 37,7 

4.  в консолидированный бюджет области 13,1 21,8 18,8 53,1 

5. Взносы во внебюджетные фонды (ЕСН) 6,1 10,2 11,6 13,2 

6. Итого собранных налогов и других обязательных 

платежей по Калининградской области 
59,8 101,2 77,7 131,9 

7. ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 40,6 70,0 47,3 65,6 

8. Отношение объема средств, перечисленных в 

федеральный центр к объему собранных на территории 

области платежей (стр. 7/стр. 6),   % 

67,9 69,2 60,8 49,7 

9. Перечислено из федерального бюджета в бюджет 

Калининградской области (субсидии, субвенции и др.) 
4,9 11,1 18,1 10,9 

10. Превышение перечисленных средств (стр.7/стр.9) 8,3 раза 6,3 раза 2,6 раза 6,0 раза 

11. Перечислено из федерального бюджета региональным 

федеральным структурам 
18,9 21,6 25,1 24,5 

12. ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА 
23,8 32,7 43,2 35,4 

13. БАЛАНС (превышение перечислений в федеральный 

центр над поступлениями из центра (стр.7/стр.12) 

16,8 

(2,4раза) 

37,3 

(2,1раза) 

4,1 

(1,1раза) 

30,2 

(1,9раза) 

 

Как показывает анализ, позитивные тенденции экономического развития 

сопровождаются реализацией, как налогового потенциала экономики области, 

так и ростом всей совокупности обязательных платежей и сборов в бюджетную 

систему. 
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Приведенные фактические данные свидетельствуют о значительном 

превышении перечисляемых налогов и других обязательных платежей в 

федеральный центр над поступлениями из федерального бюджета. 

Соответственно, сложившиеся межбюджетные отношения субъекта РФ и 

федерального центра, при которых область позиционируется как дотационный 

регион, не соответствуют реалиям при рассмотрении всей совокупности 

финансово-экономических отношений. Это создает финансово-экономические 

предпосылки и основания для постановки вопроса о совершенствовании 

межбюджетных отношений, решения проблем реализации бюджетных 

полномочий и обеспечения расходных обязательств субъекта РФ не за счет 

финансовой помощи федерального центра, а за счет увеличения доли 

поступления в областной бюджет доходов (налогов), собираемых на 

территории Калининградской области. 
 

1.4. Реализация основных задач, поставленных в Бюджетном послании 

Губернатора Калининградской области "О бюджетной политике в 2010 году                

и плановом периоде 2011 и 2012 годов" 
 

Цели и задачи, определенные в ежегодном послании Губернатора 

Калининградской области, аналогичны приоритетам, определенным в 

Бюджетном послании Президента Российской Федерации. При этом в 

ежегодном послании Губернатора Калининградской области конкретизируются 

основные задачи бюджетной политики, ориентированной на адаптацию 

бюджетной системы к изменившимся условиям, на создание предпосылок 

устойчивого развития Калининградской области в посткризисный период.  

Основными задачами бюджетной политики, сформулированными в 

Бюджетном послании Губернатора Калининградской области, являются: 

обеспечение исполнения социальных обязательств с одновременным 

повышением адресности предоставления социальной помощи, 

последовательное снижение бюджетного дефицита, переход к режиму жесткой 

экономии бюджетных средств, повышение эффективности бюджетных 

расходов и реализация программно-целевого принципа планирования и 

исполнения бюджета, определение оптимальных форм поддержки реального 

сектора экономики, повышение качества предоставления гражданам 

государственных услуг, мобилизация дополнительных бюджетных доходов, 

обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их 

обеспечения, повышение эффективности местных бюджетов и межбюджетных 

трансфертов. В 2010 году реализация задач, поставленных в Бюджетном 

послании Губернатора Калининградской области, осуществлялась в условиях 

постепенного выхода экономики Калининградской области из кризисной 

ситуации. В целом, меры, принятые как на федеральном, так и на региональном 

уровне, позволили в значительной степени обеспечить стабилизацию 

экономической и социальной обстановки и динамику роста основных 

макроэкономических показателей развития Калининградской области. 
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При реализации основных направлений бюджетной политики усилия 

органов власти Калининградской области были направлены на обеспечение 

сбалансированности областного бюджета в условиях посткризисного 

восстановления экономики, неопределенности отдельных факторов развития и 

необходимости корректировки исполняемого бюджета под меняющиеся 

макроэкономические условия. 

Задачи по мобилизации доходов в областной бюджет решались в 

условиях антикризисной политики, направленной на сбалансированность 

местных бюджетов, поддержку занятости и развитие малого 

предпринимательства и сельскохозяйственного производства. В рамках 

реализации бюджетной политики наряду с развитием инфраструктуры 

осуществлялись поддержка жилищно-коммунального хозяйства, модернизация 

и развитие сферы социальных услуг, активная демографическая политика. 

Уровень индексации дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

местным бюджетам превысил общую динамику расходов областного бюджета. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований в 2010 году исполнены в сумме 745,2 млн. руб., или 111,1 % к 

исполнению 2009 года, что на 4,4 процентных пункта превышает общую 

динамику расходов областного бюджета (106,7 %). 

Полученные доходы бюджета обеспечили финансовую основу 

реализации приоритетных задач социально-экономического развития области. 

В жестких условиях ограниченности финансовых ресурсов была сохранена 

социальная направленность областного бюджета. Расходы на областную 

бюджетную сферу составили 58,9 % (в 2009 году 60,0 %) расходов областного 

бюджета.  

В течение 2010 года не допускалась просроченная кредиторская 

задолженность по выплате заработной платы за счет областного бюджета. 

Социально значимые расходы бюджета (заработная плата, начисления на нее, 

социальное обеспечение, оплата коммунальных услуг, обязательное 

медицинское страхование неработающего населения) составили 30,4 % 

расходов бюджета против 23,5 % в 2009 году. На 33,5 % увеличились расходы 

областного бюджета по экономической статье "Пособия по социальной помощи 

населению". С учетом внесенных изменений в бюджет размер взноса за 

неработающее население в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования был увеличен на 65,8 % и составил 5396,74 руб. за 

одного неработающего жителя области в год. 

Исполнение принятых социальных обязательств, в условиях сокращения 

доходов бюджета, сопровождалось оптимизацией сети бюджетных 

учреждений. Реализуется принцип адресности предоставления социальной 

помощи за счет более тесной увязки социальных выплат со степенью 

нуждаемости граждан. 

При исполнении областного бюджета в 2010 году в целом реализованы 

основные цели и приоритеты бюджетной политики.  
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ГЛАВА 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ В 2011ГОДУ И ДО 2013 ГОДА 

 

2.1. Прогнозные параметры регионального развития в 2011 году  

 

Основу прогноза социально-экономического развития Калининградской 

области на 2011 год и на период до 2015 года составили: 

1. Одобренные Правительством Российской Федерации сценарные 

условия функционирования экономики РФ на 2011 год и плановый период 2012 

и 2013 годов. 

2. Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

РФ на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.  

3. Бюджетное послание Губернатора Калининградской области 

Калининградской областной Думе "О бюджетной политике в 2011 году и 

плановом периоде 2012 и 2013 годов". 

Прогноз базировался также на анализе сложившейся ситуации в 

экономической и социальной сферах, факторах и тенденциях развития в 2008-

2009 годах, итогах социально-экономического развития Калининградской 

области в январе-июне 2010 года, ожидаемых итогах развития в 2010 году, 

мерах предпринимаемых органами государственной власти Калининградской 

области по социально-экономическому развитию территории. 

 Концептуальной особенностью представленного прогноза социально-

экономического развития области являлась его разработка в условиях 

постепенного преодоления финансово-экономического кризиса в России, 

начавшегося роста в реальном секторе экономики, улучшения финансовых и 

макроэкономических показателей. Прогноз содержит широкий спектр 

основных показателей, характеризующих постепенный переход политики 

ликвидации последствий кризиса к политике стабилизации и постепенного 

возврата на достигнутые позиции последних докризисных лет. 

Динамика отдельных макроэкономических показателей, 

характеризующих экономическое положение Калининградской области в 

рассматриваемый период, представлена в табл. 8. 
 

Таблица 8 - Динамика основных макроэкономических показателей, 

Калининградской области 

Показатели 
Отчет Отчет Оценка Прогноз 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

ВРП в действующих ценах, млн. руб. 181716,2 165020,0 192110,0 224653,0 252397,7 283587,7 

в сопоставимых ценах, % к предыдущему 

году 
104,7 85,1 107,8 108,8 105,0 105,5 

индекс-дефлятор, % 118,9 106,7 108,0 107,5 107,0 106,5 

Темпы роста базовых отраслей экономики 

Индекс промышленного производства 104,3 89,5 128,0 122,7 107,8 106,6 

Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 15106,2 12916,0 14273,2 13929,3 14043,8 14066,2 

индекс производства, % к предыдущему 

году 
99,6 94,3 93,1 96,8 98,1 99,9 
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1 2 3 4 5 6 7 

Обрабатывающие производства, млн. руб. 193984,9 147572,6 204495,4 251802,2 282571,2 312784,7 

индекс производства, % к предыдущему 

году 
111,1 80,9 132,0 117,2 108,4 106,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, млн. руб. 
13973,6 15429,0 19263,1 37430,1 45176,7 55160,7 

индекс производства, % к предыдущему 

году 
102,7 92,8 110,0 170,0 107,0 110,0 

Продукция сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств, млн. руб. 
15134,5 16826,1 18230,7 20213,7 22053,6 24173,2 

индекс производства, % к предыдущему 

году 
119,8 112,9 104,1 104,1 104,1 104,1 

Выполненный объем работ по виду 

деятельности "Строительство", млн. руб. 
24214,7 25618,0 27075,0 39288,0 48708,0 58628,0 

индекс производства, % к предыдущему 

году 
96,1 88,3 98,3 134,2 114,8 112,0 

  

Анализ макроэкономических показателей развития Калининградской 

области, ожидаемых за 2010 год, являющихся базовым периодом для 

трехлетнего прогнозирования и на последующий период, показал признаки 

восстановления экономики области, завершения ее рецессии. Для 2010 года 

характерно последовательное преодоление последствий кризиса и продолжение 

экономического оживления, начавшегося со второй половины 2009 года. После 

окончания экономического спада, который за 2009 год составил около 15 % к 

2008 году, экономический рост продолжается на протяжении второго 

полугодия 2009 года и текущего 2010 года. Восстановительный рост 

происходил в наиболее пострадавших от кризиса секторах экономики и 

наибольшими темпами в обрабатывающей промышленности. Индекс 

промышленного производства в первом полугодии 2010 года составил 135,5 % 

к аналогичному периоду 2009 года, а индекс обрабатывающих производств – 

151,0 %. Положительная динамика промышленного производства с некоторым 

замедлением темпов роста во втором полугодии (к уровню 2009 года) 

сохранилась до конца 2010 года и прогнозировалась с ростом индекса 

промышленного производства 128  %, обрабатывающих производств -132 %. 

Являясь в значительной степени восстановительным, рост осуществлялся во 

многом за счет компенсации спада, задействования незагруженных вследствие 

кризиса производственных мощностей, продолжался и в последующие годы. 

В 2011 году индекс промышленного производства по прогнозу составил 

122,7 %, благодаря значительному росту по виду деятельности "Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды" –170,0 %, в связи с запуском 

второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. В 2012 и 2013 году рост 

промышленного производства прогнозировался на уровне 107,8 и 106,6 % 

соответственно. 

Сокращение инвестиционного спроса, снижение возможностей 

получения кредитных ресурсов при сильной зависимости отрасли от 

банковского кредитования обусловило значительное снижение объемов работ в 

строительной деятельности. Объем выполненных работ по виду деятельности 

"Строительство" в первом полугодии 2010 года по сравнению с 
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соответствующим периодом 2009 года составил 64,9 % и в 2010 году 

прогнозировался 98,3 % к предыдущему году. Восстановление объема работ за 

счет "местных" источников носило неустойчивый характер. Решающее влияние 

на показатели развития отрасли должна была оказать полномасштабная 

реализация инвестиционной программы Росатома по строительству Балтийской 

АЭС. Реальная динамика по виду деятельности "Строительство", на наш взгляд, 

и в дальнейшем будет определяться и коррелироваться по мере реализации 

данной программы. 

В сельскохозяйственном производстве Калининградской области 

осуществлялся широкий комплекс мер по поддержке товаропроизводителей, в 

том числе финансовой. Это касается возмещения затрат по пересеву, 

обеспечения топливом по льготным ценам, предоставления субсидий на 

возмещение затрат при закупке молока, на компенсацию части затрат по уплате 

процентной ставки по кредитам и др. Дальнейшая реализация мероприятий по 

поддержке животноводства и растениеводства, стимулирование применения 

передовых технологий будут способствовать положительной динамике роста 

продукции сельского хозяйства, темпы прироста которой в 2010 и плановом 

периоде 2012 и 2013 годов по оценке и прогнозу составили 4 % ежегодно.  

В прогнозном периоде 2011-2013 гг. формировался положительный тренд 

оборота розничной торговли и платных услуг, оказываемых населению: 

ежегодный прирост прогнозировался на уровне 3 %. Невысокие темпы 

прироста отражают влияние перераспределения структуры потребительских 

расходов в пользу покупки товаров первой необходимости, умеренного спроса 

на непродовольственные товары длительного пользования, оплаты 

обязательных услуг.  

Объем валового регионального продукта по прогнозу должен был 

составить 224653,0 млн. руб. в 2011 году, 252397 руб. – в 2012 году, 283587,7 

млн. руб. – в 2013 году. Умеренные темпы роста экономики в 2011-2013 годах – 

108,8 %, 105,0 %, 105,5 % соответственно были обусловлены сравнительно 

медленным восстановлением, по сравнению с докризисным периодом, 

потребительского и инвестиционного спроса. 

С постепенным исчерпанием роста, связанного с восстановлением 

предкризисных объемов производства, должна была возрастать роль 

внутренних факторов развития, обусловливая повышение потребности в 

инвестициях, особенно в обрабатывающих производствах и строительстве. В 

этой связи приведенные в прогнозе данные темпов роста инвестиций в 

основной капитал, и особенно, в части бюджетных инвестиций,  на наш взгляд, 

не отвечали в полной мере необходимости повышения инвестиционной 

активности, отражая вариант развития региональной экономики в условиях 

реализации рисков, связанных с медленным восстановлением механизмов 

кредитования хозяйственного комплекса области. Планируемые показатели 

представлены в табл. 9. 
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Таблица 9 - Темпы роста инвестиций в основной капитал (включая  бюджетные 

инвестиции) 

Показатели 
Отчет Отчет Оценка Прогноз 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в 

действующих ценах, млн. руб. 

70811,5 53568,4 66673,4 70782,4 89665,3 114120,4 

в сопоставимых ценах к предыдущему 

году, % 
134,3 69,8 114,8 98,1 117,3 118,0 

Инвестиции (в основной капитал) 

крупных и средних организаций, в т. ч., 

млрд. руб. 

50621,9 43549,9 44917,4 51344,8 64568,5 80 947,5 

за счет собственных средств 12809,0 9422,9 9617,5 11384,9 13511,3 17884,9 

привлеченные средства 27067,3 21086,4 25817,8 28669,3 38965,4 50935,2 

бюджетные инвестиции (в основной 

капитал) 
10745,6 13040,6 9482,1 11290,7 12091,9 12127,4 

 

По прогнозу предполагался рост инвестиций за счет всех источников 

финансирования (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году): в 2010 году 

114,8 % (оценка); в 2011 году - 98,1 %; в 2012 году - 117,3, % в 2013 году -  

118,0 %. Перепад в динамике инвестиций в основной капитал в 2011 году 

требовал соответствующих расчетов по обоснованию такого скачка. 

Незначительный прирост государственных вложений в экономику в 2012 и 

2013 годах не в полной мере отражал, на наш взгляд, положения Бюджетного 

послания Губернатора Калининградской области Калининградской областной 

Думе "О бюджетной политике в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 

годов", где в качестве одной из основных целей и задач бюджетной политики 

была четко обозначена необходимость развития механизмов государственных 

инвестиций и государственно-частного партнерства. 

Фактические темпы развития экономики в прогнозируемый период во 

многом должны были зависеть от реализации мер государственной 

экономической политики. Наряду с выходом на устойчивые темпы 

экономического роста необходимо было обеспечить новый инновационный 

рост экономики. В этой связи одной из ключевых задач социально-

экономической политики правительства Калининградской области являлось 

практическое внедрение инструментов поддержки инновационной экономики с 

высокой долей добавленной стоимости, как основного направления 

формирования доходов бюджета. Решение отмеченных вопросов, равно как и 

задачи всесторонней модернизации, обусловливало, на наш взгляд, 

необходимость наличия Программы инновационно-технологического развития 

экономики Калининградской области, определяющей как формы единой 

государственной инновационной политики, так и функции органов 

исполнительной власти в сфере поддержки и развития инновационной 

деятельности. Реализация такой программы - основа современного развития 

отраслей экономики Калининградской области, целеполагающий документ 

планового решения вопросов государственной поддержки инноваций в форме 

субсидий организациям на возмещение части затрат, связанных с: 
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 приобретением высокотехнологического оборудования в лизинг;  

 сертификацией систем менеджмента на соответствие международным 

стандартам; 

 уплатой процентов по банковским кредитам за покупку 

высокотехнологичного оборудования; 

 расходами на повышение квалификации кадров и другими затратами 

по развитию человеческого капитала.  

Индекс потребительских цен согласно материалам прогноза планировался 

к постепенному снижению с 7,5 % в 2010 году до 6,8 % в 2011 году, 5,7 % в 

2012 году и до 5,3 % в 2013 году. Ценовые параметры по отраслям 

прогнозировались в размерах, представленных в табл. 10. 

 

Таблица 10 - Планируемый индекс потребительских цен, % 

Показатели 
Отчет Отчет Оценка Прогноз 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сводный индекс потребительских цен (декабрь к 

декабрю) 
115,2 108,0 107,5 106,8 105,7 105,3 

Индекс цен на продовольственные товары 

(декабрь к декабрю) 
119,1 105,1 107,9 107,4 103,7 103,3 

Индекс цен на промышленные товары (декабрь к 

декабрю) 
110,4 109,6 106,0 104,9 105,4 104,8 

Индекс цен на платные услуги  (декабрь к 

декабрю) 
116,6 113,0 108,9 108,6 109,4 109,4 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров 
98,0 115,0 108,0 106,0 105,2 105,0 

Услуги связи 105,4 106,0 106,0 105,0 105,0 105,0 

Услуги перевозок ж/д  транспортом 104,8 112,4 110,0 108,0 107,4 106,4 

Услуги электроснабжения 114,7 121,0 110,0 106,0 110,0 110,0 

Услуги  газоснабжения   120,2 118,0 126,5 103,0 115,0 110,0 

Жилищно-коммунальные услуги   115,2 121,0 111,3 110,0 110,0 110,0 

Услуги пассажирских перевозок по ж/д 114,3 113,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

 

Прогнозируемое замедление инфляции базировалось на снижении темпов 

роста цен на продовольственные и промышленные товары, а также спросовые 

ограничения. Однако прогноз снижения темпов инфляции требовал 

дополнительного обоснования, так как из-за сложных погодных условий лета 

2010 года возникали определенные риски, связанные с ростом цен на 

продовольствие, ввиду значительных потерь урожая продовольственных 

культур. Кроме этого, предстояло утверждение новых тарифов на 2011 год на 

жилищно-коммунальные услуги, а также планируемое повышение акцизов на 

горюче-смазочные материалы, что не могло не отразиться на изменении цен, 

вызывая риски возможного усиления инфляционных процессов, а повышение 

инфляции сверх прогнозируемого уровня было чревато снижением бюджетных 

расходов в реальном выражении. 

Анализ основных макроэкономических показателей прогноза, 

характеризующих уровень жизни и занятости населения, свидетельствовал о 

весьма сдержанной динамике соответствующих показателей (табл. 11). 
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Таблица 11 - Динамика основных макроэкономических показателей прогноза 

развития области 

Показатели 
Отчет Отчет Оценка Прогноз 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность занятых в экономике, тыс. 

чел. 
475,8 458,6 462,0 465,2 469,8 475,1 

Фонд заработной платы, денежное 

довольствие, доходы ИП, частных 

нотариусов и работников 

микропредприятий, млн. руб. 

75800,0 75173,0 80048,3 88995,1 98439,4 108988,0 

Реальная заработная плата,   % к 

предыдущему году 
105,1 92,8 103,0 103,5 104,1 104,5 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения,    % к предыдущему 

году 

105,4 94,8 102,6 102,7 102,7 103,8 

Величина прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, руб. 
4786,0 5341,0 5790,0 6220,0 6620,0 7020,0 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума,   % 
13,6 13,5 13,2 13 12,9 12,6 

 

В 2010 году реальные располагаемые денежные доходы населения 

должны были увеличиться на 2,6 %, в 2011 и 2012 годах на 2,7 % ежегодно, в 

2013 году на 3,8 %. Данные показатели роста были ниже докризисных. 

В среднесрочном периоде рост прожиточного минимума в расчете на 

душу населения по прогнозу должен был опережать рост потребительских цен 

менее чем на 1 процентный пункт.  

На наш взгляд, прогнозируемая динамика роста доходов населения не 

отражала необходимости активизации сокращения численности населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, которая 

несколько лет существенно не менялась. Это относилось не только к текущему 

периоду, но и прогнозируемой трехлетке. За 2011-2013 годы сокращение 

данной категории граждан должно было составить всего 0,4 процентных 

пункта, т. е. снизиться с 13 % в 2011 году до 12,6 % в 2013 году, в связи с чем 

была необходима выработка дополнительных мер, направленных как на 

поддержку малообеспеченных граждан, так и на нивелирование сложившихся 

различий в реальных доходах различных групп населения.  

Наиболее существенным образом последствия кризиса отразились на 

уровне занятости и безработицы. В большей степени процесс высвобождения 

затронул обрабатывающую промышленность, сборочные производства, 

строительство, финансовую и другие сферы деятельности. В 2009 году 

численность занятых в экономике области снизилась более чем на 17 тыс. чел., 

с 475,8 тысяч до 458,6 тыс. чел. Ожидаемая численность занятых в экономике в 

2010 году прогнозировалась в размере 462,0 тыс. чел. При этом в прогнозном 

периоде увеличение численности занятых происходило крайне медленными 

темпами. Прогнозировалось, что ежегодный прирост составит в 2011 году      

0,7 %, в 2012 году - 0,98 %, в 2013 году - 1,1 %. Нами отмечалось, что при такой 

динамике докризисного уровня численность занятых в экономике области 
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достигнет только за пределами 2013 года. Уровень общей безработицы на 

конец сентября 2010 года составил 10,1 %, уровень регистрируемой 

безработицы 2,1 % (от численности экономически активного населения). 

Коэффициент напряженности рабочей силы на рынке труда (соотношение 

численности незанятых граждан трудоспособного возраста в расчете на 1 

заявленную вакансию) составил 2,0. Это один из самых высоких 

коэффициентов напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда 

Российской Федерации, который составлял в среднем 1,5. Выше этот параметр 

был только в Северо-Кавказском федеральном округе (18,8). Угрозу роста 

безработицы представляла и численность работников, переведенных на режим 

неполного рабочего дня, находящихся в вынужденных отпусках и простое. 

Наряду с принимаемыми исполнительной властью области мерами, на наш 

взгляд, имелась необходимость проработки дополнительных первоочередных 

мероприятий, направленных на снижение коэффициента напряженности и 

сбалансированности спроса и предложения рабочей силы.  

 

2.2. Прогноз социально-экономического развития и основные параметры 

областного бюджета на 2011 и последующие годы 

 

Прогноз социально-экономического развития Калининградской области 

на среднесрочную перспективу содержал значительный объем аналитической 

информации и исходных макроэкономических показателей, необходимых для 

формирования основных параметров проекта бюджета Калининградской 

области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. При этом 

необходимо отметить, что развитие Калининградской области осуществлялось 

неравномерно, что свидетельствовало о дифференциации условий и перспектив 

развития отдельных видов деятельности и предполагало развернутый анализ 

всего спектра показателей характеризующих социально-экономическую 

динамику. Однако в данном прогнозе не были представлены показатели: 

 номинальной заработной платы в 2012-2013 годах; 

 по безработным в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов; 

 производительности труда (важнейшего показателя и фактора 

эффективности производства) и ряда других региональных 

макроэкономических параметров.  

При высокой зависимости калининградской экономики от ввоза сырья, 

комплектующих изделий, энергоресурсов в прогнозе не нашло отражения 

влияние внешних факторов на развитие экономики Калининградской области: 

уровня изменения транспортных и погранично-таможенных издержек на 

ввозимую и вывозимую продукцию, при том, что областной бюджет 

исполнялся в условиях продолжающегося влияния на экономику последствий 

мирового финансово-экономического кризиса, колебания цен, курса основных 

валют к рублю, риска инфляции и сохраняющейся напряженности на рынке 
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труда. Эти условия были сопряжены с рисками отклонения фактических 

макроэкономических показателей от прогнозных параметров. 

В связи с вышеизложенным, было бы целесообразно осуществить: 

1. Разработать Программу инновационно-технологического развития 

экономики как целеполагающего документа планового решения вопросов 

государственной поддержки инноваций. 

2. Провести взаимоувязку показателей среднесрочных прогнозных 

расчетов на 2011-2015 годы, Программы социально-экономического развития 

Калининградской области на 2007-2016 годы, Стратегии социально-

экономического развития Калининградской области на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. 

3. Принять меры по обеспечению полноты прогнозируемых показателей 

социально-экономического развития и целевой направленности прогноза, 

отражающего результаты достижения поставленных целей и задач в 

среднесрочной перспективе. 

4. Разработать дополнительные мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда, сбалансированности спроса и предложения 

рабочей силы. 

Основные характеристики областного бюджета на 2011 год и 

последующие годы, рассчитанные на базе прогноза социально- экономического 

развития и реестра расходных обязательств области были следующими.  

Доходы были предусмотрены в сумме 27444,7 млн. руб., расходы – 

30065,5 млн. руб., дефицит – 2620,8 млн. руб. Верхний предел 

государственного долга Калининградской области по состоянию на 1 января 

2012 года определен в сумме 12614,6 млн. руб., в том числе по 

государственным гарантиям – в сумме 5488,2 млн. руб. 

Общий объем доходов областного бюджета на 2012 год был 

предусмотрен в сумме 29424,3 млн. руб., на 2013 год - 30793,6 млн. руб. 

Общий объем расходов на 2012 год  был предусмотрен в сумме 30181,3 

млн. руб., в том числе условно утвержденные - в сумме 1077,4 млн. руб., на 

2013 год – 31502,6 млн. руб., в том числе условно утвержденные – 3416,6 млн. 

руб. 

Общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового 

периода составлял 3,6 % общего объема расходов бюджета, на второй год 

планового периода –10,8 %, что соответствовало требованиям статьи 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации – на первый год не менее 2,5 %, на 

второй не менее 5 % общего объема расходов бюджета. 

Дефицит бюджета на 2012 год был предусмотрен в сумме 757,0 млн. руб., 

на 2013 год – 709,0 млн. руб. 

На плановый период предполагался рост доходов областного бюджета (в 

2012 году – 107,2 %, в 2013 году – 112,2 %), в меньшей степени рост расходов 

(в 2012 году – 100,3 %, в 2013 году – 104,7 %) к уровню 2011 года. Уменьшение 

дефицита областного бюджета по сравнению с планируемым на 2011 год 

предполагалось в 3,5 раза в 2012 году, в 3,7 раза в 2013 году. 
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Верхний предел государственного долга Калининградской области по 

состоянию на 01 января 2013 года был предусмотрен в сумме 10469,7 млн. руб., 

в том числе по государственным гарантиям Калининградской области – в 

сумме 2881,9 млн. руб.; на 01 января 2014 года - в сумме 9133,7 млн. руб., в том 

числе по государственным гарантиям – в сумме 1195,9 млн. руб. 

Проект областного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов был сформирован с учетом требований письма Министерства 

финансов Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 02-05-10/3007 по 

подготовке законопроекта о внесении изменений в статью 21 "Классификация 

расходов бюджета" Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 

изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

расходов Российской Федерации в части уточнения порядка отнесения 

отдельных расходов на разделы и подразделы классификации расходов 

бюджетов. На основании вышеуказанного письма особенностью формирования 

бюджета на планируемый период по отношению к 2010 году являлось 

отражение по соответствующим разделам ассигнований, предусмотренных в 

2010 году по разделу "Межбюджетные трансферты". Изменения в бюджетной 

классификации расходов Российской Федерации планировалось ввести с 

1 января 2011 года. 

 

2.3. Фактические макроэкономические параметры социально-экономического 

развития региона в 2011 году 

 

Важнейшие показатели социально-экономического развития 

Калининградской области в 2011 году характеризуются неоднозначностью 

тенденций развития. При положительном тренде в целом экономического 

развития отмечается неустойчивость роста экономики области в связи с 

изменением экономической конъюнктуры под влиянием таких факторов, как 

сужение и замедление роста спроса в большинстве видов экономической 

деятельности, изменение цен производителей и издержек производства, 

высокая зависимость от внешнеэкономических связей и слабый импульс 

проявления нового качества экономического роста.  

Основные социально-экономические показатели развития 

Калининградской области приведены в табл. 12 (% к соответствующему 

периоду предыдущего года). 

 

Таблица 12 - Основные социально-экономические показатели развития 

Калининградской области 

Показатели 

Калининградская область 
СЗФО 

2011 

Российская 

Федерация 

2011 
2011 2010 

1 2 3 4 5 

Индекс промышленного производства 118,0 117,0 105,3 104,7 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" 
111,5 57,7 103,9 105,1 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 100,1 100,0 107,8 122,1 
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1 2 3 4 5 

Грузооборот автомобильного транспорта 149,4 132,9 122,7 114,4 

Инвестиции в основной капитал 114,5 84,7 104,0 108,3 

Оборот розничной торговли 102,0 101,0 105,6 107,2 

Индекс потребительских цен 105,7 108,0 105,8 106,1 

Реальная заработная плата 100,7 107,0 102,9 104,2 

Реальные денежные доходы населения 97,0 102,3 100,6 101,1 

 

Сравнительные характеристики основных показателей развития региона, 

Северо-Западного Федерального округа и Российской Федерации в целом 

графически представлены на рис. 6. 

 
Рис. 6. Основные социально–экономические показатели развития  

Калининградской области в 2011 году. 

 

Прирост валового регионального продукта, по предварительной оценке, 

составил 6,7 %. Динамика валового регионального продукта в 2011 году была 

обусловлена, прежде всего, ростом промышленности (118,0 %), строительства 

(111,5 %), грузооборота автомобильного транспорта (149,4 %), перевозки 

грузов автомобильным транспортом (130,6 %), инвестиций (114,5 %), оборота 

оптовой торговли (107,5 %).  

Индекс промышленного производства - агрегированный индекс 

производства по видам экономической деятельности "Добыча полезных 

ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды" в 2011 году составил 118,0 % (в 

2010 году – 117,0 %). Это самый высокий показатель по Северо-Западному 

федеральному округу (105,3 %) и четвертый, вместе с Амурской областью 

(118,0 %), по Российской Федерации (104,7 %).  

Лидирующие позиции по темпам роста в промышленном производстве 

Калининградской области занимало "Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды" (166,8 %). Это был самый высокий показатель не 
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только по Северо-Западному федеральному округу (105,6 %), но и по 

Российской Федерации в целом (100,1 %).  

Положительную, но замедляющуюся динамику роста демонстрировали 

обрабатывающие производства. В рассматриваемый период индекс 

обрабатывающих производств составил 118,8 %. Это по-прежнему лучший 

показатель по Северо-Западному федеральному округу (108,9 %). Динамика 

развития обрабатывающих производств существенно дифференцирована по 

видам экономической деятельности и зависит от таких факторов, как уровень 

использования производственных мощностей, структура и динамика 

внутреннего платежеспособного спроса, степень ориентации на внешний 

рынок, динамики издержек и цен и др. Существенное влияние на 

положительную динамику сводного индекса сферы деятельности 

"Обрабатывающие производства" оказали: 

 целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 

деятельность, где рост составил 3,1 раза; 

 обработка древесины и производства изделий из дерева (в 2,1 раза); 

 производство машин и оборудования (160,1 %); 

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов  

(148,3 %); 

 производство транспортных средств и оборудования (132,9 %). 

Рост промышленного производства по-прежнему носил 

восстановительный характер с выходом на траекторию докризисного развития. 

Однако при положительной динамике истекший период характеризовался 

замедлением темпов экономического роста обрабатывающих производств 

(118,8 % против 131,5 % в 2010 г.), при продолжающемся снижении 

производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" (96,6 %), в 

том числе добыча топливно-энергетических ресурсов (93,4 %). Эта ситуация 

являлась отражением ухудшения экономической конъюнктуры, когда по мере 

освоения восстановительного потенциала и рынков сбыта динамика 

экономического роста замедляется в связи с ресурсными и спросовыми 

ограничениями, обусловленными структурой производства и использованием 

факторов роста, сложившихся в докризисный период.  

Замедление динамики роста обрабатывающих производств 

сопровождалось заметным ростом цен производителей. Индекс цен в 

обрабатывающих производствах составил 117,9 % против 103,7 % в декабре 

2010 года к декабрю 2009 года. Данная ситуация свидетельствовала о 

повышении значения ценовой составляющей в полученном росте 

промышленного производства, когда динамика индекса промышленного 

производства (118,0 %) практически сравнялась с индексом цен 

производителей промышленных товаров (117,4 %). 

В производстве продукции сельского хозяйства рост стабилизировался 

на уровне предыдущего года и составил 100,1 %. Основную роль в сохранении 

минимально положительной динамики производства сельскохозяйственной 
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продукции сыграло развитие животноводства, индекс производства которого в 

2011 году составил 104,6 %. В растениеводстве отмечается снижение 

производства сельскохозяйственной продукции (96,5 %), что в значительной 

степени связано со снижением валового сбора зерна, который составил 

156,5 тыс. тонн, или 84,0 % к уровню 2010 года (186,3 тыс. тонн). 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 

2011 году составил 33,5 млрд. руб., или 111,5 % к уровню 2010 года (тогда как в 

2010 г. лишь 57,7 % к объему 2009 г.). Удельный вес Калининградской области 

в общем объеме выполненных работ по виду деятельности "Строительство" в 

Российской Федерации возрос с 0,3 % в 2010 году до 0,7 % в 2011 году. 

Развитие промышленного производства, строительства, сельского 

хозяйства соответствующим образом отразилось на динамике показателей 

транспортной сферы. Погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего 

пользования в 2011 году составила 2313,9 тыс. тонн, или 103,4 % к 2010 году, 

что сопоставимо с динамикой данного показателя в среднем по Северо-

Западному федеральному округу (103,9 %) и по Российской Федерации 

(103,0 %).  

Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов 

деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 2011 году 

составили 2,8 млн. тонн, или 130,6 % к 2010 году. Грузооборот автомобильного 

транспорта организаций всех видов экономической деятельности 

характеризуется ускорением темпов роста, который за 2011 год составил 

149,4 % против 132,9 % в 2010 году. 

Положительная динамика экономического развития в значительной 

степени сформировалась за счет улучшения внешнеэкономической 

конъюнктуры и роста внешнеторгового оборота (144,0 %). Внешнеторговый 

оборот области характеризовался отрицательным торговым сальдо (-

6438,7 млн. долл. США) и составил 10,6 % внешнеторгового оборота Северо-

Западного федерального округа и 1,5 % общероссийского внешнеторгового 

оборота. Во внешнеторговом обороте области доминирует импорт – 86,8 %, 

доля экспорта составляет 13,2 %. При этом более высокими темпами рос 

экспорт продукции (173,7 %). Динамичные темпы роста импортной продукции 

(138,9 %) обеспечивали сбалансированность спроса и предложения на 

потребительском рынке товаров (на фоне снижающихся темпов роста 

инфляции) и условия воспроизводства сборочных, перерабатывающих и других 

производств. По данным за 9 месяцев 2011 года наибольший удельный вес в 

товарной структуре импорта занимали машины, оборудование, транспортные 

средства (55,5 %), продовольственные товары и сырье для их производства 

(21,2 %).  

Недостаточный платежеспособный спрос, усугубляемый ростом 

издержек производства, в условиях обострения конкуренции с аналогичной 

импортной продукцией являлся ключевым фактором, сдерживающим динамику 

роста производства, осложняя финансовое положение и деятельность 

предприятий. В связи с изменением экономической конъюнктуры отмечалась 



38 

 

 

 

неустойчивость финансового состояния ряда предприятий, ухудшился 

сальдированный финансовый результат организаций, который в 2011 году 

составил 12410,4 млн. руб., или 69,2 % к соответствующему периоду 

предыдущего года (17946,2 млн. руб.). При этом наибольшее ухудшение 

отмечается в обрабатывающих производствах – в 13,6 раза (357,5 млн. руб. 

против 4882,3 млн. руб. в 2010 году). Основной вклад в формирование 

сальдированной прибыли был обеспечен организациями по добыче полезных 

ископаемых (51,5 %) и рыболовства (19,9 %).  

Впервые в посткризисный период динамика внутреннего рынка 

определялась одновременным, но различным ростом потребительского и 

инвестиционного спроса. Со стороны спроса экономический рост связан с 

незначительным повышением вклада потребления и заметным повышением 

инвестиционной активности. Рост инвестиций в основной капитал (114,5 %) и 

иностранных инвестиций (150,3 %) в 2011 был выше, чем темпы роста 

экономики в целом, что свидетельствует о наметившейся инвестиционной 

ориентации экономического роста, сопровождаемого ростом объема работ по 

виду деятельности "Строительство" (111,5 %). Однако восстановление 

инвестиционного спроса протекало недостаточно активно. Рост инвестиций в 

основной капитал в 2011 году в значительной степени определялся низкой 

базой предыдущих лет, когда отмечалось существенное падение 

инвестиционной активности (2010 г. к 2009 г. – 84,7 %, 2009 г. к 2008 г. – 

78,8 %). В структуре инвестиций в основной капитал 48,7 % составляют 

собственные средства и 51,3 % привлеченные, в том числе 29,4 % 

консолидированные бюджетные средства, из них 20,7 % - средства 

федерального бюджета. Это был один из самых высоких показателей удельного 

веса бюджетных средств в структуре инвестиций в основной капитал в Северо-

Западном федеральном округе (17,0 %) и самый высокий показатель в Северо-

Западном федеральном округе (9,4 %) по привлечению средств федерального 

бюджета. Высокая доля государственных бюджетных инвестиций 

свидетельствует о недостаточном проявлении инвестиционного спроса и 

инвестиционных предложений со стороны частного бизнеса в процессе 

кредитования реального сектора экономики.  

Другим основным фактором посткризисного восстановления экономики 

оставался потребительский спрос, показатели которого несколько ускорились, 

что оказывает существенное влияние на поддержание общеэкономической 

динамики. Рост оборота розничной торговли составил 102,0 % (101,0 % в 

2010 г.), объема оказанных платных услуг населению - 102,3 % (100,0 % в 

2010 г.). При этом рост оборота розничной торговли в значительной степени 

основывался на активизации потребительского кредитования (в 1,3 раза) и 

использовании сбережений. Доля накопления и сбережений в структуре 

использования денежных доходов населения уменьшилась на 4,7 процентных 

пункта, а расходов на покупку товаров и оплату услуг – увеличилась на 4,2 

процентных пункта. В балансе денежных доходов и расходов населения 

наблюдается превышение денежных расходов над денежными доходами. Эти 
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условия и факторы не могут в долговременной перспективе быть устойчивой 

основой благоприятной динамики потребительского спроса. 

Важно отметить, что высокие темпы роста производства и 

экономического развития не трансформировались в столь же динамичный рост 

статистических показателей уровня жизни. При росте номинальной заработной 

платы (108,6 %) в реальном выражении она увеличилась весьма незначительно 

(100,7 %). Что касается реальных денежных доходов населения – они 

снизились, составив 97,0 % к уровню 2010 года. По-прежнему сохраняется 

ситуация, когда уровень заработной платы (78,0 %) и среднедушевых денежных 

доходов (76,8 %) в Калининградской области ниже, чем в среднем по Северо-

Западному федеральному округу. 

Калининградская область, занимая лидирующие позиции в Северо-

Западном федеральном округе по динамике роста в производстве товаров и 

услуг,
1
 по показателям, характеризующим динамику рынка товаров и услуг, 

находится на предпоследнем, десятом месте, за исключением внешнеторгового 

оборота (4-е место). Еще менее оптимистична динамика показателей роста 

доходов – 10-е место по росту реальной заработной платы и последнее (11-е) – 

по реальным денежным доходам.  

Улучшилась ситуация на рынке труда, снизился уровень общей и 

зарегистрированной безработицы, что обусловлено повышающимся спросом на 

рабочую силу в связи с ростом экономики области, реализацией мер по 

снижению напряженности на рынке труда. Количество занятых возросло на 

4,0 %, с 461,2 тыс. чел. в 2010 году (в среднем за год) до 479,8 тыс. чел. на 

конец 2011 года. Общая численность безработных в 2011 году (по данным 

обследований населения по проблемам занятости, в среднем за год) снизилась и 

составила 49,0 тыс. чел., или 89,8 % к 2010 году (54,5 тыс. чел.). На долю 

Калининградской области приходится 1,0 % всех безработных по Российской 

Федерации и 12,2 % по Северо-Западному федеральному округу. Это один из 

самых высоких показателей по Северо-Западному федеральному округу, где 

общая численность безработных составляет 401,7 тыс. чел. 

Экономическое развитие Калининградской области позволило обеспечить 

рост поступлений налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации. По информации Управления Федерального 

казначейства по Калининградской области, в бюджетную систему Российской 

Федерации на территории Калининградской области за 2011 год перечислено 

налогов, сборов и иных платежей на сумму 91 201, 2 млн. руб., или 135,4 % к 

2010 году. Наиболее высокий рост перечислений отмечается в федеральный 

бюджет (152,7 %) и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

(168,5 %). 

                                           
1
 Первое место по показателям промышленного производства, по видам экономической деятельности 

"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", "Обрабатывающие производства", 
грузооборота автомобильного транспорта, перевозки грузов автомобильным транспортом. Четвертое 
место по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство". 
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В областной бюджет Калининградской области рост перечислений 

составил 105,8 %, тогда как в местные бюджеты объем перечислений снизился 

и составил 95,4 % к 2010 году. В результате опережающего роста объема 

перечислений в федеральный бюджет существенно изменилась структура 

перечислений в бюджетную систему на территории Калининградской области. 

Повысился удельный вес перечислений в федеральный бюджет (с 40,3 % в 2010 

году до 45,5 % в 2011 г.) и в бюджеты государственных внебюджетных фондов 

(с 19,6 % до 24,3 %), а в областной и местные бюджеты Калининградской 

области снизился с 25,0 до 19, 6 % и с 13,8  до 9,8 % соответственно. Это 

означает, что основная часть налогов, сборов и иных платежей на территории 

Калининградской области направляется в доход федерального бюджета и 

государственные внебюджетные фонды, удельный вес которых повышается, а 

областного и местных бюджетов, при сравнительно небольшом росте 

поступлений в областной бюджет, снижается. 

Структура перечислений в бюджетную систему Российской Федерации 

на территории Калининградской области представлена в табл. 13. 

 

Таблица 13 - Структура перечислений налогов и сборов в бюджетную систему 

Российской Федерации на территории Калининградской области,  % 
Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Федеральный бюджет 39,7 40,3 45,5 

Областной бюджет 25,0 25,0 19,6 

Бюджеты муниципальных образований 16,9 13,8 9,8 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 17,3 19,6 24,3 

На счет 40101 УФК  1,1 1,3 0,8 

 

 
Рис. 7. Расщепление налогов и сборов за 2009-2011 годы, собираемых на территории 

Калининградской области, по различным уровням бюджетной системы 
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Графическое представление расщепления налогов и сборов за 2009-2011 

годы, собираемых на территории Калининградской области по различным 

уровням бюджетной системы, дано на рис. 7. 

Следует констатировать сокращение удельного веса поступлений 

(расщепления) налогов и сборов в областной бюджет и рост удельного веса 

средств, направляемых в федеральный бюджет. Это характеризует общую 

тенденцию структурного перераспределения в целом по России налогового 

потенциала между центром и субъектами РФ. Также значительно вырос 

удельный вес отчислений с территории области в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов: с 2009 по 2011 год – на 7,0 процентных пунктов, что 

характеризует рост региональных ресурсов для решения социальных проблем в 

сфере пенсионного обеспечения, здравоохранения и решения других 

социальных вопросов населения области.  

 

2.4. Анализ прогноза и фактических макроэкономических показателей 

социально-экономического развития региона в 2011 году 

 

При разработке проекта областного бюджета на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов органы власти региона исходили из перспективных и 

текущих задач социально-экономического развития Калининградской области, 

бюджетной и налоговой политики, определенной на среднесрочную 

перспективу. Основные параметры областного бюджета были разработаны на 

основе прогноза социально-экономического развития Калининградской области 

на 2011 год и на период до 2015 года. 

При формировании областного бюджета были учтены следующие 

исходные макроэкономические параметры, разработанные министерством 

экономики Калининградской области: объем валового регионального продукта 

- 224653 млн. руб.; темп роста экономики (валовой региональный продукт в 

сопоставимых ценах, к предыдущему году) – 108,8 %; инвестиции в основной 

капитал - 70782,4 млн. руб.; индекс потребительских цен (декабрь к декабрю 

предыдущего года) - 106,8 %. 

 
Таблица 14 -  Сопоставление фактических и прогнозных макроэкономических 

показателей социально-экономического развития Калининградской области,  % 

к предыдущему году) 

Показатели 
Оценка 

2010 год 

Факт 

2010 год 

Абсолютное 

отклонение 

факта от 

прогноза 

Прогноз 

2011 года 

Факт 

2011 года 

Абсолютное 

отклонение 

факта от 

прогноза 

1 2 3 4 5 6 7 

ВРП в действующих ценах, млн. руб. 192110,0 197864,2 5754,2 224653,0 228700,0* 4047,0 

в сопоставимых ценах, к предыду-

щему году 
107,8 106,5* -1,3 108,8 106,7* -2,1 

Индекс промышленного производ-

ства 
128,0 117,0 -11,0 122,7 118,0 -4,7 

Добыча полезных ископаемых, ин-

декс производства 
93,1 92,3 0,8 96,8 96,6 0,2 
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1 2 3 4 5 6 7 

Обрабатывающие производства, 

индекс производства 
132,0 131,5 -0,5 117,2 118,8 1,6 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды, индекс про-

изводства  

110,0 111,5 1,5 170,0 166,8 -3,2 

Продукция сельского хозяйства, 

индекс производства 
104,1 100,0 -4,1 104,1 100,1 -4,0 

Выполненный объем работ по виду 

деятельности "Строительство", ин-

декс производства 

98,3 57,7 40,6 134,2 111,5 -22,7 

Оборот розничной торговли в сопос-

тавимых ценах 
98,3 101,1 2,8 102,7 102,0 -0,7 

Объем платных услуг населению в 

сопоставимых ценах 
100,1 100,0 -0,1 103,5 102,3 -1,2 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб. 
66673,4 58877,1 -7796,3 70782,4 68957,9 -1824,5 

в сопоставимых ценах, к предыду-

щему году,   % 
114,8 84,7 -30,6 98,1 114,5 16,4 

Реальная заработная плата 103,0 107,0 4,0 103,5 100,7 -2,8 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 
102,6 102,3 -0,3 102,7 96,7 -6,0 

Сводный индекс потребительских 

цен (декабрь к декабрю), % 
107,5 108,0 0,5 106,8 105,7 -1,1 

Индекс цен производителей про-

мышленных товаров 
108,0 105,6 -2,4 106,0 117,4 11,4 

*По данным министерства экономики Калининградской области. 

 

Сопоставление фактических (по данным Федеральной службы 

государственной статистики) и прогнозных (представленных к проекту 

бюджета Калининградской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов) макроэкономических показателей социально-экономического 

развития Калининградской области приведено в табл. 14.  

Анализу макроэкономических показателей развития Калининградской 

области на 2011 год предшествовало обобщение ожидаемых оценок 

показателей за 2010 год, являющийся базовым периодом для прогнозирования. 

Из приведенной таблицы видно, что по оценке министерства экономики 

Калининградской области большая часть макроэкономических показателей 

2010 года оценивалась выше уровня 2009 года. Эта оценка подтверждается 

статистическими данными фактического исполнения, но с отклонениями в 

уровне роста (кроме показателя "Инвестиции в основной капитал", по которому 

произошло падение относительно 2009 года (при оценке роста) и производства 

продукции сельского хозяйства, сохранившегося на уровне предыдущего года). 

Ниже уровня 2009 года были оценены показатели добычи полезных 

ископаемых (93,1 %), строительства (98,3 %), оборота розничной торговли 

(98,3 %). И если оценка индекса производства по виду экономической 

деятельности "Добыча полезных ископаемых" близка к фактическому итогу 

2010 года (92,3 %), а индекс объема работ, выполненных в строительстве, был 

существенно ниже оценки (на 40,6 процентных пункта), то индекс физического 

объема оборота розничной торговли по итогам года отразил диаметрально 

противоположную тенденцию - рост к уровню 2009 года (101,1 %). 
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В целом, можно констатировать, что развитие экономики 

Калининградской области в 2011 году осуществлялось неравномерно. 

Экономический рост и увеличение объема производства в одних отраслях 

сочетались с замедлением и снижением в других. С одной стороны, это 

свидетельствует о дифференциации условий и перспектив развития отдельных 

видов хозяйственной деятельности, а с другой - о сложности прогнозирования 

бюджетообразующих показателей. 

Анализ фактической динамики макроэкономических показателей за 2011 

год (условий исполнения бюджета) показывает, что они отличаются от 

прогнозных значений, послуживших базой для формирования параметров 

бюджета Калининградской области на соответствующий финансовый год.  

По ряду макроэкономических показателей прогноз оказался заниженным 

относительно фактических показателей статистики по итогам 2011 года. Это 

касается, прежде всего, динамики инвестиций в основной капитал, показатель 

прогноза которого занижен на 16,4 процентных пункта, когда вместо 

прогнозируемого падения (98,1 %) произошел рост инвестиций (114,5 %). По 

индексу цен производителей промышленных товаров отклонение составило 

11,4 процентных пункта. Однако по большей части макроэкономических 

показателей прогноз оказался завышенным. Диапазон этих отклонений 

составляет от 0,7 процентных пункта по прогнозу оборота розничной торговли 

до 22,7 процентных пункта по прогнозу индекса физического объема работ, 

выполненных по виду деятельности "Строительство". 

Таким образом, оценка показателей базового периода (2010 год), прогноз 

социально-экономического развития (2011 год) и, следовательно, 

макроэкономические условия формирования областного бюджета недостаточно 

точно отразили реальные процессы, происходящие в социально-экономическом 

развитии области. Естественно, допустимые погрешности в параметрах 

прогнозных показателей осложнили предсказуемость бюджетных 

проектировок, точность и реалистичность расчета доходов и расходов 

областного бюджета. 

 

2.5. Общие характеристики исполнения бюджета                                   

Калининградской области  за 2011 год 

 

Законом Калининградской области от 14.12.2010 г. № 525 "Об областном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" первоначальные 

бюджетные назначения были утверждены: по доходам - 27444,7 млн. руб.; по 

расходам - 30065,55 млн. руб.; дефицит - 2620,8 млн. руб. 

В последующем изменения, уточняющие параметры областного бюджета 

2011 года, вносились в Закон Калининградской области "Об областном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 8 раз, в том 

числе 2 раза без уточнения основных параметров областного бюджета.  

В последней, 9-й редакции Закона Калининградской области от 

14.12.2010 г. № 525 "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 
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2012 и 2013 годов" (в редакции от 23.12.2011 г. № 65) были утверждены 

годовые показатели областного бюджета в следующих размерах: по доходам - 

38607,2 млн. руб.; расходам - 44322,6 млн. руб.; дефицит - 5715,4 млн. руб. 

Кроме того, в соответствии со статьей 17 Закона Калининградской 

области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов", показатели доходов и расходов областного бюджета, утвержденные 

законом, были уточнены согласно доведенным уведомлениям об утвержденных 

бюджетных назначениях и фактически поступившим целевым средствам из 

федерального бюджета в сумме 38,2 млн. руб. 

Общий результат всех изменений, уточняющих параметры областного 

бюджета по бюджетной росписи за 2011 год, представлен в табл. 15. 
 

Таблица 15 - Изменений, уточняющие параметры областного бюджета по 

бюджетной росписи за 2011 год 

Наименование 
Первоначальный 

бюджет, млн. руб. 

Итоговые уточнен-

ные назначения, 

млн. руб. 

Отклонение аб-

солютное, 

млн. руб. 

Отклонение 

относительное,  % 

Доходы, всего 27444,7 38645,49 11200,79 40,8  

Расходы, всего 30065,55 44360,87 14295,3 47,5   

Дефицит -2620,8 -5715,39 3094,59 218,1   
 

Рост обязательств областного бюджета относительно первоначально 

утвержденных назначений составил по доходам 40,8 %, расходам – 47,5 %. 

Размер дефицита относительно первоначально утвержденного показателя 

увеличился почти в 2,2 раза. 

Увеличение бюджетных назначений по сравнению с первоначальной 

редакцией закона о бюджете в течение 2011 года было осуществлено по 

доходам областного бюджета, прежде всего, по группе "безвозмездные 

поступления" – на 10801,2 млн. руб., или в 2,25 раза. Если в первоначальной 

редакции закона о бюджете доля безвозмездных поступлений составляла 

31,4 %, то в окончательной редакции она увеличилась до 50,2 %, тогда как доля 

налоговых и неналоговых доходов снизилась (с 68,6   до 49,8 %). По доходам 

областного бюджета по группе "налоговые и неналоговые доходы" увеличение 

бюджетных назначений составило 399,55 млн. руб., или 2,1 %. 

Структура и динамика бюджетных назначений по доходам областного 

бюджета приведены в табл. 16. 
 

Таблица 16 - Структура и динамика бюджетных назначений по доходам 

областного бюджета 
  

Вид доходов 

Первоначальный план Уточненная роспись Изменение 

сумма, 

млн. руб. 

доля в 

доходах, % 

сумма, млн. 

руб. 

доля в 

доходах,  % 
млн. руб.  % 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

18829,1 68,6 19228,65 49,8 +399,55 +2,1 

Безвозмездные поступления 8615,6 31,4 19416,8 50,2 +10801,2 +2,25 

раза 

Всего доходов 27444,7 100,0 38645,5 100,0 +11200,75 +40,8 
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Как показал анализ, в 2011 году плановые показатели по отдельным 

видам налоговых и неналоговых доходов уточнялись по факту их поступления, 

что является результатом недостаточного качества (сложности) планирования 

доходной части областного бюджета.  

Законом от 05.03.2011 г. № 556 налоговые и неналоговые доходы были 

увеличены на 1,95 млн. руб. за счет дополнительных поступлений 

государственной пошлины за лицензирование образовательной деятельности и 

аккредитацию учреждений образования. Законом от 25.10.2011 г. № 43 

налоговые доходы увеличивались на 79,6 млн. руб. за счет дополнительных 

поступлений налога на прибыль (исходя из фактических поступлений данного 

налога за 9 месяцев). Неналоговые доходы были увеличены на 16,0 млн. руб. за 

счет дополнительных поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 

области. Законом от 25.11.2011 г. № 57 налоговые и неналоговые доходы 

увеличивались исходя из фактических поступлений за десять месяцев на сумму 

302,0 млн. руб., в том числе: по налогу на имущество организаций - на 

200,0 млн. руб.; по налогу на добычу полезных ископаемых - на 15,0 млн. руб.; 

по государственной пошлине - на 20,0 млн. руб.; по доходам, получаемым в 

виде арендной платы - 32,5 млн. руб., по другим видам налоговых и 

неналоговых доходов - 34,5 млн.  руб. 

Областной бюджет уточнялся 8 раз, в том числе: трижды по объему 

налоговых и неналоговых доходов, 6 раз по объему безвозмездных 

поступлений и 3 раза по объему дефицита областного бюджета. 

Внесённые изменения в бюджетные назначения были, в основном, 

обусловлены: 

 необходимостью отражения в доходной и расходной частях областного 

бюджета полученных федеральных целевых средств; 

 поступлением в 2011 году собственных доходов в объёмах, не 

совпадающих с первоначально запланированными параметрами; 

 перераспределением ассигнований по субъектам бюджетного 

планирования в связи с уточнением расходных обязательств областного 

бюджета и изменениями в поступлении доходов в ходе исполнения бюджета. 

Вносимые изменения по увеличению назначений объема доходов 

областного бюджета в части поступлений из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в значительной мере были обусловлены 

решениями и действиями соответствующих федеральных органов власти.  

Неоднократные изменения плановых назначений по налоговым и 

неналоговым доходам в течение года являются отклонениями от требований 

статьи 37 ("Принцип достоверности бюджета") Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. В этой связи встает вопрос дальнейшего повышения 

качества расчетов и достоверности параметров при формировании бюджета.  

На наш взгляд, органам власти области необходимо обратить особое 

внимание на потенциальные возможности, связанные с совершенствованием 
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прогнозирования динамики макроэкономических показателей, берущихся за 

основу при формировании проекта бюджета и, соответственно, качества 

формирования и исполнения бюджета Калининградской области. 

Согласно отчету об исполнении областного бюджета фактически в 

доходную часть было зачислено 39029,3 млн. руб. доходов, или 101,0 % к 

уточненным показателям бюджетной росписи, что на 11584,6 млн. руб., или на 

42,2 % больше первоначально утвержденного показателя. Расходы бюджета 

были исполнены в сумме 37973,9 млн. руб., или на 85,6 % к уточненным 

показателям бюджетной росписи, что на 7908,4 млн.  руб., или на 26,3 % 

больше первоначально утвержденного показателя. В результате при 

утвержденном дефиците в размере 5715,39 млн. руб. фактически бюджет был 

исполнен с профицитом (1055,4 млн. руб.). 

Как показывает анализ, первоначально принятые параметры областного 

бюджета оказались заниженными и были сформированы без достаточного 

учета влияния всего комплекса макроэкономических процессов, происходящих 

в реальной региональной экономике в условиях посткризисного развития.  

Данные о фактическом исполнении бюджета в сравнении с 

первоначально утвержденным и уточненными показателями бюджета 

приведены в табл. 17. 
 

Таблица 17 - Исполнение бюджета в сравнении с первоначально 

утвержденными параметрами и уточненными показателями бюджета, млн. руб. 

Наименование 

Бюджет, утвержден-

ный Законом от 

14.12.2010 г. № 525 

Уточненные пока-

затели бюджетной 

росписи  

на 31.12.2011 г. 

Исполнено за 2011 год 

Сумма 

% к 

первоначально

му бюджету 

уточненному 

бюджету 

Доходы, всего 27444,7 38645,49 39029,3 142,2 101,0 

Налоговые и 

неналоговые 

18829,1 19228,65 19915,75 105,8 103,6 

Безвозмездные 

поступления 

8615,6 19416,84 19113,57 221,8 98,4 

Расходы, всего 30065,55 44360,8 37973,9 126,3 85,6 

 

В сравнении с уровнем 2010 года объём доходов областного бюджета в 

2011 году увеличился на 33,0 %. При этом в структуре доходов снизилась доля 

налоговых и неналоговых доходов (с 60,7 % в 2010 году до 51,0 %), при 

увеличении доли безвозмездных поступлений (с 39,3  до 49,0 %). Структура и 

динамика доходов областного бюджета представлена в табл. 18. 
 

Таблица 18 - Структура и динамика доходов областного бюджета в 2009-2011 

годах  

Показатели 
2009 год 2010 год 2010 к 

2009, % 

2011 год 2011 к 

2010, % млн. руб.  % млн. руб.  % млн. руб.  % 

Доходы, всего 32889,2 100,0 29330,1 100,0 89,2 39029,3 100,0 133,0 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

13895,9 42,3 17806,8 60,7 128,1 19915,75 51,0 111,8 

Безвозмездные 

поступления 

18993,3 57,7 11523,3 39,3 60,7 19113,57 49,0 165,9 
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Если в 2010 году по сравнению с 2009 годом объём безвозмездных 

поступлений уменьшился на 39,4 %, и был сопоставим с докризисным 2008 

годом (11336,5 млн. руб.), то в 2011 году рост безвозмездных поступлений 

составил 166 % к 2010 году.  

Первоначальные бюджетные назначения, утвержденные законом о 

бюджете, по расходам составили 30065,55 млн. руб., которые в процессе 

исполнения бюджета были увеличены на 14257,09 млн. руб., или на 47,4 %.  

Наибольшее увеличение первоначальных бюджетных назначений 

осуществлено по разделам "Физическая культура и спорт" - в 3,8 раза, 

"Национальная экономика" - в 2,3 раза, "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 

на 57,9 %, "Культура, кинематография" - на 49,7 %, "Здравоохранение" - на 

39,2 %. При этом по двум разделам отмечено снижение бюджетных 

ассигнований: "Общегосударственные вопросы" - на 18,9 %, "Охрана 

окружающей среды" - на 1,0 %.  

Основную долю расходов областного бюджета составили расходы на 

национальную экономику (30,3 %), образование (17,8 %), здравоохранение 

(15,4 %), социальную политику (12,8 %), жилищно-коммунальное хозяйство 

(10,6 %). 

Областной бюджет был исполнен по расходам в сумме 37973,9 млн. руб., 

или 85,6 % к показателям сводной бюджетной росписи (с изменениями). 

Исполнение расходов по разделам классификации расходов областного 

бюджета за 2011 год представлено в табл. 19.  
 

Таблица 19 - Исполнение расходов по разделам классификации расходов 

областного бюджета за 2011 год, млн. руб. 

Показатели 

Первоначальные 

бюджетные 

назначения 

Уточненная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 
 % 

исполнения 

Доля в 

расходах % 

Общегосударственные вопросы 1727,4 1400,7 1117,2 79,8 2,9 

Национальная оборона 36,9 41,3 41,3 100,0 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
850,5 889,2 788,9 88,7 2,1 

Национальная экономика 5435,8 12611,9 11523,4 91,4 30,3 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 
3987,6 6296,3 4 016,6 63,8 10,6 

Охрана окружающей среды 31,4 31,1 27,9 89,6 0,07 

Образование 5990,8 7237,0 6777,06 93,6 17,8 

Культура, кинематография 568,9 851,7 542,4 63,7 1,4 

Здравоохранение 5109,2 7112,1 5831,9 82,0 15.4 

Социальная политика 4334,8 5350,4 4863,4 90,9 12,8 

Физическая культура и спорт 94,5 360,65 287,5 79,7 0,8 

Средства массовой информации 8,9 9,95 9,6 96,2 0,03 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
105,0 155 133,3 86,0 0,4 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1783,6 2013,6 2013,6 100,0 5,3 

Всего расходов  44360,9 37973,9 85,6 100,0 
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Уточненные назначения в полном объеме были выполнены только по 2 

разделам бюджетной квалификации: "Национальная оборона" и 

"Межбюджетные трансферты". По остальным разделам уточненные плановые 

назначения полностью не выполнены. Наименьшее исполнение плановых 

ассигнований сложилось по разделам "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

(63,8 %), "Культура, кинематография" (63,7 %), так же как в 2010 году, когда в 

наибольшей степени были недофинансированы расходы по разделам 

"Жилищно-коммунальное хозяйство" (36,9 %), "Культура, кинематография" 

(52,9 %). В целом, объем неисполненных назначений составил 6387 млн.  руб., 

или 14,4 % годового объема расходов бюджета. Анализ исполнения расходной 

части областного бюджета за 3 года свидетельствует о том, что неисполнение 

бюджетных назначений приобретает хронический характер. Итоговые 

параметры исполнения областного бюджета по расходам за 2009-2011 годы 

следующие: 2009 год по уточненным назначениям – 33038,9 млн. руб., 2010 год 

– 35405,5 млн. руб., 2011 год – 44360,9 млн. руб.; исполнение за 2009 год 

29748,9 млн. руб., 2010 год – 31470 млн. руб., 2011 год – 37973 млн. руб.; 

процент исполнения за 2009 год – 90,0 %, 2010 год – 88,9 %, 2011 год – 85,6 %. 

Объем исполненных расходов за 2009-2011 годы увеличился с 

29748,9 млн. руб. до 37973,9 млн. руб., или на 27,6 %, тогда как объем 

неисполненных назначений увеличился почти в 2 раза (194,1 %), с 

3290,0 млн. руб. до 6387 млн. руб.  

Возрастающий объем и удельный вес неисполненных назначений (от 

10,0 % в 2009 году до 14,4 % в 2011 году годового объема расходов) 

свидетельствует о том, что, несмотря на улучшение ряда показателей, 

характеризующих качество управления, исполнительной власти области 

необходимо принять меры по повышению уровня управления 

государственными финансами. 

Анализ причин низкого уровня финансирования расходов бюджета 

показал, что в материалах к отчету об исполнении бюджета ежегодно 

приводился один и тот же перечень причин невыполнения утвержденных 

показателей по расходам: 

 отсутствие результатов конкурсов и торгов, заключенных контрактов, 

договоров; 

 непредставление актов выполненных работ и других документов, 

подтверждающих право расходования средств у получателей средств 

областного бюджета; 

 позднее поступление средств из федерального бюджета;  

 экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных 

процедур; 

 заявительный характер социальных выплат, субсидий 

компенсационного характера; 

 позднее принятие постановлений исполнительной власти области по 

исполнению бюджета; 
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 недобросовестность подрядчиков и необходимость расторжения 

государственных и муниципальных контрактов. 

Однако, судя по тенденции роста объема и удельного веса 

неисполненных назначений, каких-либо существенных изменений или 

подвижек по устранению причин неполного использования бюджетных 

ассигнований не наблюдалось, хотя начали рассматриваться предложения по 

передаче функций главных распорядителей областного бюджета от агентства 

главного распорядителя средств областного бюджета министерствам и 

агентствам Калининградской области.  
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ГЛАВА 3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ 

И ПОКАЗАТЕЛИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2012 ГОДА И ДО 2014 ГОДА 

 

3.1. Прогноз макроэкономических показателей развития области и областной 

бюджет на 2012 год и до 2014 года 

 

Законопроект был внесен правительством Калининградской области на 

рассмотрение в областную Думу (исх. от 31.10.2011 г. № 3368–1/8) в срок, 

установленный статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьей 10 Закона Калининградской области "О бюджетном процессе". 

Перечень документов, представленных одновременно с законопроектом, в 

основном, соответствовал требованиям статьи 184.2 и статье 9 Закона 

Калининградской области от 10.10.2007 г. № 173 "О бюджетном процессе".  

Концептуальной особенностью представленного прогноза социально-

экономического развития Калининградской области являлась его разработка в 

условиях посткризисного восстановления экономики, формирующейся 

положительной динамики по основным показателям социально-экономического 

развития региона. Состояние экономики Калининградской области 

улучшилось, но экономический подъем оставался неровным. Траектория роста 

региональной экономики в значительной степени испытывает влияние 

внешнеэкономических условий, характеризуемых неопределенностью 

тенденций мирового экономического развития, на фоне ослабления 

экономической активности и усиления рисков замедления роста.  

Анализ макроэкономических показателей развития Калининградской 

области, прогнозируемых на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов, 

проведен нами по следующим формальным основаниям: 

 на соответствие основных направлений и показателей прогноза 

сформированной системе документов, обеспечивающих развитие региона, 

следующим документам:  

а) стратегии социально-экономического развития Калининградской 

области на средне- и долгосрочную перспективу, утвержденной 

постановлением правительства Калининградской области от 09.03.2007 г. № 95 

"О Стратегии социально-экономического развития Калининградской области 

на средне- и долгосрочную перспективу" (далее – Стратегия); 

б) программе социально-экономического развития Калининградской 

области на 2007-2016 годы, утвержденной Законом Калининградской области 

от 28.12.2006 г. № 115 "Об утверждении Программы социально – 

экономического развития Калининградской области на 2007-2016 годы" (далее 

– Программа);  

в) федеральной целевой программе развития Калининградской области на 

период до 2015 года, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2001 г. № 866 (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 335); 
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 на соответствие прогнозируемых и ожидаемых оценок 

макроэкономических показателей Калининградской области в 2011 году; 

 на обоснованность основных параметров прогноза, принятых за основу 

составления проекта бюджета Калининградской области на 2012 год; 

 в сравнении с показателями Прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 

годов. 

Проведенный анализ основных направлений социально-экономического 

развития Калининградской области на 2012 год и на период до 2014 года 

показал, что в регионе реализуются приоритетные направления развития, 

определенные Стратегией, направленные на обеспечение 

конкурентоспособности области. При этом возникает проблема сопоставимости 

и преемственности основных макроэкономических показателей в 

представленном среднесрочном прогнозе и в сформированной системе 

долгосрочных документов, определяющих перспективы развития области. 

Сравнительный анализ основных параметров прогноза социально- 

экономического развития Калининградской области на 2012 год и на период до 

2016 года и Программы социально-экономического развития Калининградской 

области на 2007-2016 годы, в рамках рассматриваемого периода, представлен в 

табл. 20. 
 

Таблица 20 - Анализ основных параметров прогноза социально-экономического 

развития Калининградской области на 2012 год и на период до 2016 года и 

Программы социально-экономического развития Калининградской области на 

2007-2016 годы 

Показатели 
2011 2012 2013 2014 

Программа Прогноз Программа Прогноз Программа Прогноз Программа Прогноз 

ВРП, % к 

предыдущем

у году 

107,0- 

111,0 
107,0 

107,0- 

111,0 
105,8 

107,0- 

1  11,0 
105,9 

107,0- 

111,0 
106,3 

Инвестиции, 

% к предыду-

щему году 

115,0- 

120,0 
100,2 

115,0- 

120,0 
115,0 

115,0- 

120,0 
129,5 

115,0- 

120,0 
114,0 

Занято в эко-

номике, тыс. 

чел. 

660 466,5 700 470,0 740 472,0 780 474,0 

Оборот роз-

ничной тор-

говли, млрд. 

руб. 

146,2 96,8 184,3 105,6 232,5 114,5 293,8 124,2 

% к предыду-

щему году 
121,0 102,0 121,2 102,1 121,3 102,5 121,5 102,8 

Реальные 

денежные 

доходы насе-

ления, % к 

предыдущем

у году 

106,7 101,9 106,2 101,9 105,3 102,1 104,3 103,1 
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Как показал анализ, прирост макроэкономического индикатора 

эффективности Программы в целом – объема валового регионального продукта 

определен в среднем не менее 7,0 % в год. С учетом возможности реализации 

крупных инвестиционных проектов на территории Калининградской области 

ежегодный прирост в 2011-2014 годах был определен в объеме 11,0 % по 

умеренному варианту и 18,5 % по оптимистическому. 

Прирост инвестиций в экономику Калининградской области 

предусматривался не менее чем на 15-20 % в год, увеличение ежегодного 

оборота розничной торговли - на 21 %, численность занятых в экономике в 

2011 году увеличивалась до 660 тыс. чел., а в 2014 до 780 тыс. чел. 

Что касается представленного прогноза, то в нем все рассматриваемые 

показатели были определены менее динамично, чем предусмотрено Программой, 

причем по отдельным макроэкономическим показателям разница была весьма 

существенной. Так, согласно данным Программы, показатель занятых в экономике 

в 2012-2014 годах в 1,5-1,6 раза превышал аналогичный показатель в 

представленном прогнозе, а оборот розничной торговли - в 1,7-2,4 раза. 

Таким образом, анализ прогноза на соответствие его основных 

направлений показателям оценки достижения стратегических целей выявил 

значительные отклонения макроэкономических показателей прогноза и 

Программы, конкретизирующей Стратегию социально-экономического 

развития области. 

Также имелись определенные несоответствия и с параметрами 

макроэкономических показателей Федеральной целевой программы развития 

Калининградской области на период до 2015 года, в которой номинальная 

заработная плата на 2,3-2,4 %, а валовой региональный продукт на 8,0-8,6 % в 

2012-2014 годах ниже, чем в представленном среднесрочном прогнозе. 

Стратегия и Программа социально-экономического развития, которыми 

определены конкретные цели и задачи, были разработаны и приняты в период 

устойчивого и стабильного роста экономики и развития области. Несмотря на 

последовавший затем финансово-экономический кризис, изменения в 

прогнозируемые показатели не вносились, и определенные указанными 

документами приоритеты остались прежними. Однако сроки и динамика 

достижения планируемых результатов, очевидно, менялись. 

Эффективность бюджетной политики в значительной степени зависит от 

уровня её интеграции в систему целей и задач социально-экономического 

развития области и комплексного использования инструментов 

государственного управления на основе достоверной аналитической и 

прогнозной информации. В этой связи наличие существенных расхождений в 

ключевых макроэкономических параметрах в существующей системе 

документов видения перспектив, призванных обеспечить скоординированное, 

прогнозируемое и управляемое развитие области, превращается в элемент 

дезориентации. Более того, наличие действующего документа – Программы, 

утвержденной Законом Калининградской области от 28.12.2006 г. № 115, в 

которую не вносятся необходимые изменения, в связи с изменившимися 
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условиями и разработкой соответствующего уточненного прогноза, снижает 

значимость существующей системы документов прогнозирования и 

перспективного управления социально-экономическим развитием 

Калининградской области. 

Исполнительной власти области в документах, определяющих 

перспективы регионального развития, необходимо, на наш взгляд, принимать 

взаимоувязанные программы институциональных преобразований, 

долгосрочных и среднесрочных прогнозов, обеспечивающих корректный 

уровень сопоставимости и взаимосвязи Стратегии, Программы и прогноза 

социально-экономического развития Калининградской области. 

Разрабатываемый прогноз социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период 

должен быть обоснованием внесения корректив в Стратегию и Программу 

развития Калининградской области, лежащих в основе регионального прогноза. 

С точки зрения рассмотрения надежности представленного прогноза 

проведен анализ прогнозируемых и ожидаемых оценок макроэкономических 

показателей развития Калининградской области на 2011 год, являющийся 

базовым периодом для прогнозирования на очередной финансовый год и 

плановый период. Прогнозируемые и ожидаемые оценки показателей развития 

Калининградской области на 2011 год представлены в табл. 21 (% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

 

Таблица 21 - Прогнозируемые и ожидаемые оценки показателей развития 

Калининградской области за 2011 год 

Показатели 
Факт 

2010 

2011  Изменение 

(процентные 

пункты) 
Прогноз* Оценка** 

Валовой региональный продукт 106,2 108,8 107,0 - 1,8 

Индекс промышленного производства  131,2 122,7 125,0 2,3 

Добыча полезных ископаемых 92,9 96,8 96,3 - 0,5 

Обрабатывающие производства 147,6 117,2 123,7 6,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

111,0 170,0 155,0 - 15,0 

Продукция сельского хозяйства 100,0 104,1 96,0 - 8,1 

Выполненный объем работ по виду деятельности 

"Строительство" 

57,7 134,2 115,0 - 19,2 

Оборот розничной торговли 98,2 102,7 102,0 - 0,7 

Объем платных услуг населению 100,2 103,5 103,5 0,0 

Сводный индекс потребительских цен (декабрь к 

декабрю) 

108,0 106,8 106,8 0,0 

Инвестиции в основной капитал 82,7 98,1 100,2 2,1 

Реальная заработная плата  107,0 103,5 101,0 - 2,5 

Реальные располагаемые денежные доходы населения  101,7 102,7 101,9 - 0,8 

* Прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2011 год и на период до 2015 года, 
представленный одновременно с проектом Закона "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов". 
** Прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2012 год и на период до 2016 года. 
ВРП за 2010 год по расчетам министерства экономики Калининградской области. 
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Практически все макроэкономические показатели 2011 года 

прогнозировались выше уровня 2010 года (за исключением добычи полезных 

ископаемых и инвестиций в основной капитал). Вместе с тем, анализ 

соответствия проектируемых и ожидаемых оценок основных показателей 

социально-экономического развития Калининградской области показывает, что 

по ряду макроэкономических показателей на 2011 год наблюдается 

существенное отклонение прогнозируемых оценок от ожидаемых. 

По сравнению с исходными макроэкономическими показателями, 

принятыми при разработке областного Закона от 14.12.2010 г. № 525 "Об 

областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", 

номинальный объем ВРП на 2011 год оценивался в размере 226082,0 млн. руб., 

что на 1429,0 млн. руб., или на 0,6 % выше предусмотренного указанным 

областным законом (224653,0 млн. руб.). Темп роста ВРП (в сопоставимых 

ценах) снижен на 1,8 процентных пункта до 107,0 %. Оценка индекса – 

дефлятора ВРП составляла 109,2 % (107,5 %). 

В сторону уменьшения была проведена корректировка индекса добычи 

полезных ископаемых – на 0,5 процентных пункта, индекса производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды – на 15,0 процентных пункта, 

продукции сельского хозяйства – на 8,1 процентных пункта, выполненных 

работ по виду деятельности "Строительство" – на 19,2 процентных пункта, 

реальной заработной платы – на 2,5 процентных пункта, реальных 

располагаемых денежных доходов населения – на 0,8 процентных пункта. При 

этом ожидалось увеличение индекса промышленного производства и 

обрабатывающих производств на 2,3 и 6,5 процентных пункта соответственно, 

инвестиций в основной капитал – на 2,1 процентных пункта. 

Указанная ситуация свидетельствует о недостаточной степени 

надежности прогноза и целесообразности формирования и реализации системы 

мер, позволяющих повысить достоверность прогнозирования основных 

макроэкономических показателей. 

Существенное снижение погрешности прогнозирования в результате 

корректировки основных макроэкономических показателей на 2011 год 

повышает достоверность исходных параметров прогноза, что должно 

способствовать повышению надежности среднесрочного прогноза и бюджетной 

политики. В то же время в условиях посткризисной нестабильности риски 

отклонения фактических макроэкономических показателей от прогнозных 

параметров существенно возрастают. 

В 2011 году сохранена позитивная динамика основных параметров 

социально-экономического развития Калининградской области. Однако при 

положительной динамике 2011 год характеризуется замедлением 

экономического роста, что свидетельствует о ситуации, когда, с одной стороны, 

по мере освоения посткризисного восстановительного потенциала и рынков 

сбыта динамика экономического развития замедлилась, а с другой – тенденция 

поступательного развития региональной экономики еще не вошла в фазу 

устойчивого роста. В то же время это говорит об определенном исчерпании 
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сложившихся источников роста. И именно в этом была проблема текущей 

ситуации, когда важны не сами темпы экономического роста, а обеспечение 

нового, качественного посткризисного механизма роста. 

Принципиальным положением прогноза социально-экономического 

развития Калининградской области являлась гипотеза об увеличении 

инвестиционного спроса. По показателям прогноза в 2012-2014 годах, наряду с 

потребительским спросом, ведущим фактором экономического роста в 

среднесрочной перспективе становилось увеличение объемов инвестиций в 

основной капитал, темпы роста которых в 2012 году должны были составить  

115,0 %, в 2013 – 129,5 %, в 2014 – 114,0 % (против 100,2 % в 2011 году). 

Представленный прогноз демонстрировал положительную, но 

затухающую динамику развития промышленного производства на 

среднесрочную перспективу (при падении добычи полезных ископаемых). 

Темпы роста базовых отраслей экономики (в процентах к предыдущему году) 

представлены в табл. 22. 

 

Таблица 22  - Темпы роста базовых отраслей экономики Калининградской 

области (% к предыдущему году)  

Показатели 
Отчет Оценка Прогноз 

2010 2011 2012 2013 2014 

Индекс промышленного производства 131,2 125,0 111,5 108,8 107,3 

Добыча полезных ископаемых 92,9 96,3 96,0 97,3 98,2 

Обрабатывающие производства 147,6 123,7 112,8 109,8 108,1 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
111,0 155,0 107,0 105,0 104,0 

Продукция сельского хозяйства 100,0 96,0 129,1 104,9 105,6 

Выполненный объем работ по виду 

деятельности "Строительство" 
57,7 115,0 112,0 118,0 116,5 

Оборот розничной торговли 98,2 102,0 102,1 102,5 102,8 

Платные услуги населению 100,2 103,5 102,4 102,8 103,1 

 

Графическое представление индекса промышленного производства, 

добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды, продукции сельского хозяйства, 

выполненного объема работ по виду деятельности "Строительство", оборота 

розничной торговли и платных услуг населению показано на рис. 8. 

Согласно прогнозу индекс промышленного производства в 2012- 2014 

годах соответственно должен был составить 111,6, 108,8, 107,3  %, индекс 

обрабатывающих производств – 112,8 % в 2012 году, 109,8 % в 2013 году, 108,1 

% в 2014 году, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 

107,0, 105,0, 104,0 %. Индекс добычи полезных ископаемых в течение 2012 – 

2014 годов прогнозировался на уровне 96,0-98,2 % (в связи со снижением 

добычи нефти). Прогнозируемая динамика промышленного производства в 

значительной мере была обусловлена исчерпанием потенциала 

восстановительного роста и завершением решения задач посткризисного 

восстановления. Соответственно, как отмечалось в Бюджетном послании, был 
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необходим перенос акцентов на формирование новой модели экономического 

роста, основанной в значительной степени на частной инициативе, постоянных 

инновациях, эффективной системе предоставления публичных услуг, 

качественной финансовой и производственной инфраструктурах. Было 

необходимо обеспечить рост экономики нового типа – высокой добавленной 

стоимости, что является ключевым направлением обеспечения стабильности 

экономики и формирования доходов бюджета. 
 

 
Рис. 8. Индекс  производства отраслей хозяйства Калининградской области  

за 2010-2014 годы 
 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2012 году дожжен 

был составить 129,1 %, в 2013 году – 104,9 %, в 2014 году – 105,6 %. 

Значительный рост в 2012 году частично был обусловлен низкой базой 2011 

года (96,0 % к предыдущему году) в связи с неблагоприятными 

агрометеорологическими условиями текущего года. Вместе с тем, ключевым 

условием данного роста являлись масштабные планы по увеличению доли 

обрабатываемой пашни и использование новых высокоурожайных сортов и 

технологий, значительный приток необходимых инвестиций. 

В среднесрочной перспективе прогнозировался заметный рост объема 

работ, выполненных по виду деятельности "Строительство": 112,0, 118,0,            

116,6 % за 2012-2014 годы соответственно. Среднегодовой прирост по отрасли 

должен был составить около 15 %, прежде всего благодаря реализации 

инвестиционной программы Росатома по строительству Балтийской АЭС, 

инвестициям в развитие транспортного комплекса, мероприятиям по созданию 

туристско-рекреационного кластера, строительства общественно значимых 

объектов. 

Оценивая прогноз развития экономики Калининградской области, 

необходимо отметить, что предусмотренные в нем параметры не позволяли в 

прогнозируемом периоде в полной мере решить задачи, связанные с 

существенным изменением структуры регионального производства, переходом 

на инновационную модель развития, адекватно вызовам современной 
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экономической ситуации. В прогнозном периоде сохранялась структура и 

направленность калининградской экономики, сложившаяся в докризисный 

период развития. И так как сложившаяся структура и масштабы региональной 

экономики, при сравнительно малых размерах внутреннего калининградского 

рынка и эксклавности территории, определяют неизбежную зависимость 

динамики развития области от внешнеэкономических связей и направленности 

торговых потоков, возникали системные риски развития экономики, 

отклонения фактических темпов роста от прогнозируемых в предстоящем 

трехлетнем периоде. В результате сохранялись высокие риски отставания от 

конкурентоспособных экономик других регионов страны и сопредельных 

государств. 

Финансово-экономический кризис продемонстрировал зависимость 

экономики и доходной части бюджета Калининградской области, как и многих 

других субъектов Российской Федерации, от динамики общеэкономической 

конъюнктуры, вызванную сложившейся специализацией (ориентацией) 

региональной экономики. В этой связи остро стоит вопрос оптимизации 

структуры и диверсификации региональной экономики, направленной на 

сглаживание конъюнктурных колебаний экономики и доходной базы 

областного бюджета. 

Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей 

развития Российской Федерации и Калининградской области показал, что по 

большинству из них прогнозировались различные темпы роста. Результаты 

анализа представлены в табл. 23. 
 

Таблица 23 - Сравнительный анализ основных макроэкономических 

показателей развития Российской Федерации и Калининградской области 

Наименование 
Отчет Оценка Прогноз 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 

Темпы роста ВРП КО и ВВП РФ,  % 

Калининградская область 106,2 107,0 105,8 105,9 106,3 

Российская Федерация 104,0 104,1 103,7 104,0 104,6 

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю),   % 

Калининградская область 108,0 106,8 105,7 105,3 105,0 

Российская Федерация 108,8 106,5 -107,0 105,0 -106,0 104,5 -105,5 104,0 -105,0  

Инвестиции в основной капитал,   % 

Калининградская область 82,7 100,2 115,0 129,5 114,0 

Российская Федерация 106,0 106,0 107,8 107,1 107,2 

Реальная заработная плата,   % к предыдущему году 

Калининградская область 107,0 101,0 103,1 104,8 105,0 

Российская Федерация 105,2 103,6 105,1 105,8 106,3 

Оборот розничной торговли,   % 

Калининградская область 98,2 102,0 102,1 102,5 102,8 

Российская Федерация 106,3 105,3 105,5 105,3 105,5 

Реальные располагаемые денежные доходы населения,   % 

Калининградская область 101,7 101,9 101,9 102,1 103,1 

Российская Федерация 104,2 101,5 105,0 104,8 105,3 



58 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % к общей 

численности населения 

Калининградская область 12,7 12,7 12,5 12,2 11,7 

Российская Федерация 12,8 13,1 12,7 12,8 12,5  

ВВП (ВРП) на душу населения, тыс. руб. 

Калининградская область 204,8 239,2 267,8 299,3 336,1  

Российская Федерация 314,5 373,5 410,9 453,8 507,7  

  % от среднероссийского 

уровня 

65,1 64,0 65,2 65,9 66,2  

 

В целом по Российской Федерации темпы роста ВВП в 2011 году 

прогнозировались на уровне 104,1 %, в 2012 году – 103,7 %, в 2013 году –             

104,0 %, в 2014 году – 104,6 %. Рост экономики Калининградской области был 

определен более высокими темпами: в 2011 году – 107,0 %, в 2012 году –    

105,8 %, в 2013 году – 105,9 %, в 2014 году – 106,3 %. Однако по сравнению с 

докризисным периодом прогнозируемые темпы роста экономики 

Калининградской области были значительно ниже. В 2012-2014 годах ВРП 

должен был расти в среднем на 6,0 % в год, тогда как в 2006-2008 годах 

среднегодовой прирост ВРП составил 13,3 %. 

Сравнительный анализ основных показателей прогноза Российской 

Федерации и Калининградской области свидетельствует о неоднозначности 

взаимосвязанных показателей экономического роста в Калининградской 

области и потребовал дополнительного обоснования. При опережающих 

темпах роста ВРП Калининградской области, промышленности, инвестиций в 

основной капитал и сопоставимости роста индекса цен в среднесрочной 

перспективе рост реальной заработной платы, реальных денежных доходов, 

оборота розничной торговли был заметно ниже среднероссийских показателей. 

Полагаем, что более высокие темпы роста инвестиций должны были, 

соответственно, отразиться на росте оплаты труда и увеличении денежных 

доходов населения. Однако прогноз по инвестициям в основной капитал и 

перечисленные показатели слабо согласовывались. При этом численность 

населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 

Калининградской области снижалась более быстрыми темпами, чем в среднем 

по Российской Федерации. 

Сопоставление прогнозов по Российской Федерации и Калининградской 

области свидетельствовало о том, что позиции Калининградской области 

относительно среднероссийского уровня по важнейшему макроэкономическому 

параметру – ВРП на душу населения в ближайшей перспективе качественно не 

улучшались. Согласно данным прогноза, расчетная величина ВРП на душу 

населения в 2012-2014 годах должна была составить соответственно 65,2, 65,9, 

66,2 % от среднероссийского уровня. В рассматриваемой среднесрочной 

перспективе параметры данного показателя пока не приближаются к среднему 

по России, а лишь достигают уровня докризисного 2008 года, когда он 

составлял 66,3 %. Предлагаемая в прогнозе развития Калининградской области 
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относительно медленная динамика роста доходов населения также не 

обеспечивает существенного сокращения в отставании денежных доходов 

населения (83,2 %) и заработной платы (87,8 %) от среднего уровня по стране. 

Существенным отличием областного прогноза, снижающим уровень его 

информативности, являлся неполный спектр показателей, характеризующих 

факторы экономического роста. Так например, отсутствие показателя 

производительности труда затрудняет возможности анализа и характеристики 

динамики ключевых экономических взаимосвязей "производительность – 

заработная плата – потребительские расходы", а также "инвестиции – обновление 

производственного аппарата – производительность труда". Соответственно не 

прослеживается зависимость между приростом инвестиций и ключевыми 

параметрами конкурентоспособности и эффективности. 

В представленном прогнозе, на наш взгляд, не нашли отражения 

показатели реализации планов инновационного развития, виды инновационных 

продуктов, включая удельный вес инновационных товаров и услуг в общем 

объеме отгруженных товаров и выполненных услуг, в том числе в структуре 

экспорта, тогда как согласно прогнозу социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов 

инновационный сектор должен был превратиться в значимый фактор роста 

российской экономики. В случае роста инновационной активности регион имел 

дополнительную возможность на конкурсной основе получить 

стимулирующую субсидию в объеме 10 млрд.  руб. 

Вполне очевидно, что конструктивное проектирование развития 

отечественного производства предполагает необходимость прогнозирования 

показателей покрытия внутреннего спроса с отражением соотношения 

динамики предпочтений отечественных товаров и импорта, задавая параметры 

снижения доли замещения внутреннего спроса импортом в экономике 

Калининградской области. 

 Отсутствие в представленном прогнозе отдельных ключевых 

показателей, с одной стороны, снижало его роль как инструмента управления 

региональной экономикой в направлении прогрессивных изменений 

экономического роста, а с другой, ставит вопрос о степени регулирующего 

влияния органов государственной власти на формирование эффективной 

модели развития Калининградской области. 

Разработанный прогноз был направлен на решение важнейших задач, 

связанных с обеспечением макроэкономической стабильности, поддержкой 

инвестиционного развития, повышением уровня жизни и социального 

обеспечения граждан. 

Вместе с тем, в среднесрочной перспективе (2012-2014 гг.) экономика 

Калининградской области должна была расти, в основном, за счет тех же 

факторов, которые обеспечивали рост до начала кризиса. Сохранялась 

сложившаяся докризисная структура производства со слабым проявлением 

импульсов, связанных с обновлением, техническим перевооружением и 
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модернизацией общественного производства, переводом экономики на 

инновационную модель развития. В результате: 

 сохранялась неопределенность перспектив экономического развития 

Калининградской области в связи с высокой зависимостью от 

внешнеэкономической конъюнктуры при ограниченности внутренних 

материальных и финансовых ресурсов; 

 возникали риски динамики устойчивого социально-экономического 

развития, волатильности фактических темпов роста и их отклонения от 

прогнозируемых параметров в предстоящем трехлетнем периоде; 

 сохранялись высокие риски отставания от конкурентоспособных 

экономик других регионов страны и сопредельных государств. 

Прогнозируемая относительно медленная динамика роста реальной 

заработной платы и доходов населения свидетельствовала о том, что по 

важнейшим макроэкономическим параметрам (включая ВРП на душу 

населения) позиции Калининградской области относительно 

среднероссийского уровня в ближайшей перспективе существенно не 

улучшатся. 

В представленном прогнозе и существующей системе стратегических 

документов, призванных обеспечить скоординированное и прогнозируемое 

управление развитием области, имелись существенные расхождения в 

ключевых макроэкономических параметрах. 

Наши обобщения показывают, что исполнительной власти 

Калининградской области целесообразно рекомендовать: 

1. Принять дополнительные меры, направленные на повышение качества 

экономического роста, связанные с изменением структуры общественного 

производства, совершенствованием поддержки инновационного 

предпринимательства. Обеспечить опережающее развитие экономики нового 

типа – инновационной, формирование высокой добавленной стоимости, что 

является ключевым направлением обеспечения конкурентоспособности 

области и стабильности формирования доходов бюджета. 

2. Осуществлять подготовку прогноза в тесной взаимной увязке с 

системой стратегических документов управления социально-экономическим 

развитием Калининградской области, согласованных с отраслевыми 

программными документами и последующей разработкой плана мероприятий 

по реализации намеченных в прогнозе индикаторов на очередной год и 

плановый период. 

3. При разработке параметров прогноза принять меры по повышению 

достоверности и надежности макроэкономических показателей, что является 

одной из основополагающих предпосылок качества бюджетного планирования. 

Прогноз должен не только с большой степенью достоверности и надежности 

определять исходные условия для разработки проекта областного бюджета, но 

и иметь целевой характер – отражать результаты реализации целей и задач, 

определенных документами стратегического перспективного развития, что 
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является критерием эффективности проводимой правительством 

Калининградской области социально-экономической политики и качества 

региональной системы прогнозирования. 

4. Расширить состав показателей прогноза социально-экономического 

развития Калининградской области, включив показатели, необходимые для 

характеристики динамики факторов экономического роста, инновационной 

направленности экономики, внешнеэкономических связей. 

 

3.2. Фактические параметры социально-экономического развития 

Калининградской области в 2012 году 

 

Исполнение областного бюджета в 2012 году происходило в условиях 

сохранения позитивной динамики экономического роста, несмотря на 

возросшую неопределенность и риски внешнеэкономических условий, при 

обострении конкуренции практически во всех отраслях экономики. 

На протяжении 2012 года макроэкономическая ситуация 

характеризовалась умеренным ростом экономической активности, и не в 

последнюю очередь из-за изменения внешних факторов. По предварительной 

оценке министерства экономики Калининградской области рост ВРП в 2012 

году составил 103,9 %. В 2011 году соответствующий индекс физического 

объема составил 107,3 % (относительно 2010 года). На фоне ослабления роста 

промышленного производства (101,6 против 121,8 % годом ранее) наблюдалось 

ускорение темпов роста сельскохозяйственного производства. Выпуск 

продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями составил                

105,7 % против 100,1 % в предыдущем году. Ускорение положительной 

динамики роста производства сельскохозяйственной продукции было 

обусловлено как развитием животноводства, индекс производства которой в 

2012 году составил 108,5 % (104,6 % годом ранее), так и растениеводства – 

103,5 % (годом ранее 96,5 %). 

Увеличились объемы ввода в эксплуатацию жилья (106,8 % против             

103,9 % годом ранее). Индекс потребительских цен в 2012 году составил               

105,6 %, что на 0,1 процентных пункта ниже уровня 2011 года и ниже, чем в 

среднем по СЗФО (106,1 %) и по РФ (106,6 %). Этому в определенной мере 

способствовало снижение цен производителей промышленной продукции              

(96,6 % к предыдущему периоду). 

Сохранение тенденции экономического роста в целом позитивно 

отразилось на изменениях в сфере занятости: снизился уровень общей и 

регистрируемой безработицы, уменьшилась несбалансированность спроса и 

предложения на рынке труда. 

В 2012 году динамика экономического развития в значительной степени 

определялась умеренными темпами роста инвестиционного спроса (106,3 % 

против 104,9 % годом ранее) и замедлением потребительского спроса. По 

итогам года оборот розничной торговли составил 102,3 % против 103,0 % годом 

ранее. Незначительное замедление темпов роста потребительского спроса 
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происходило при динамичном приросте реальной заработной платы и реальных 

денежных доходов населения, на фоне сокращения просроченной 

задолженности по заработной плате.  

При положительной динамике экономического развития обращает на себя 

внимание резкое замедление темпов роста промышленного производства в 

целом (101,6 % против 121,8 % годом ранее) и обрабатывающих производств, в 

частности (103,8 % против 125,2 %). В 2012 году промышленное производство 

росло, но более низкими темпами, чем его потенциальные возможности, 

показывая самую низкую динамику роста за три последних посткризисных года 

и докризисный 2007 год (114,0 %). В результате образуются относительно 

"избыточные" производства, созданные на потенциальный рост, которые при 

сохранении сложившейся ситуации могут "утяжелять" экономику, требуя 

неэффективных затрат.  

По-прежнему наблюдалось снижение производства по виду деятельности 

"Добыча полезных ископаемых" (91,2 %), причем как по добыче топливно-

энергетических полезных ископаемых (92,0 %) так и добыче других полезных 

ископаемых (85,9 %).  

В условиях недостаточного спроса промышленность замедляет рост 

производства вкупе со снижением цен, используя данный фактор как ценовой 

рычаг для активизации спроса и сбыта продукции. В декабре 2012 года по 

отношению к декабрю 2011 года индекс цен производителей промышленных 

товаров составил 96,6 % (117,4 % годом ранее), в том числе на продукцию 

добычи полезных ископаемых – 99,5 % (120,4 % годом ранее), 

обрабатывающих производств – 95,7 % (117,9 % годом ранее). И только в 

инфраструктурном секторе промышленности – производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, где индекс производства в 2012 году составил 

108,2 %, был отмечен рост цен (107,5 %).  

Умеренные темпы роста инвестиций сопровождались снижением объема 

работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" – 77,8 % к уровню 

предыдущего года (в отличие от положительной динамики 2011 года –                    

111,5 %).  

Погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования в 

2012 году составила 2346,8 тыс. тонн, или 101,4 % к 2011 году (103,4 % в 2011 

году к 2010 году). Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций 

всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 2012 

году составили 104,8 % (130,6 % годом ранее). Грузооборот автомобильного 

транспорта организаций всех видов экономической деятельности 

характеризуется ускорением темпа роста, который за 2012 год составил                 

163,8  % против 149,4 % в 2011 и 132,9 % в 2010 году. Калининградская область 

занимала  лидирующие позиции по темпам роста грузооборота автомобильного 

транспорта в СЗФО (2-е место в 2012 году и 1-е место в 2011 году). Высокие 

темпы роста обусловили повышение удельного веса Калининградской области 

в общем объеме грузооборота автомобильного транспорта Российской 

Федерации с 1,3 до 1,9 %.  
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Развитие потребительского рынка и, прежде всего, розничной торговли 

является одним из важнейших индикаторов состояния экономики и оказывает 

существенное влияние на поддержание общеэкономической динамики.  

Оборот розничной торговли в 2012 году составил 106633,2 млн. руб., или 

102,3 % к 2011 году (103,0 % годом ранее). При этом оборот розничной 

торговли пищевыми продуктами (включая напитки и табачные изделия) 

составил 101,5 %, а непродовольственными товарами - 103,6 %. В структуре 

оборота розничной торговли снизился удельный вес пищевых продуктов (с  

49,2 % в 2011 году до 47,9 % в 2012 году) и соответственно увеличился 

удельный вес непродовольственных товаров (с 50,8 до 52,1 %). Тенденция 

опережающей динамики роста продажи непродовольственных товаров в 

решающей степени обусловила рост оборота розничной торговли в целом.  

Оборот оптовой торговли (организаций оптовой торговли) в 2012 году 

составил 116545,9 млн. руб., или 104,9 % к 2011 году (105,0 % в 2011 году к 

2010 году).  

Объем платных услуг населению в 2012 году составил 32665,6 млн. руб., 

или 104,1 % по сравнению с предыдущим годом (101,1 % в 2011 году к 2010 

году). Наибольший удельный вес в объеме платных услуг населению по видам 

по-прежнему занимали коммунальные услуги (25,0 %), услуги связи (18,7 %), 

транспортные услуги (15,9 %) и бытовые (10,7 %).  

Одним из факторов торможения динамики промышленного производства 

в 2012 г. явилось одновременное замедление темпов роста внутреннего и 

внешнего спроса.  

Внешнеторговый оборот товаров и услуг в 2012 году по сравнению с 2011 

годом увеличился на 19,5 %, тогда как в 2011 году по сравнению с 2010 годом - 

на 34,8 %.  

Удельный вес товаров во внешнеторговом обороте составил 97,6 %, услуг 

– 2,4 %. Физический объем внешней торговли товарами увеличился на 19,8 % 

(на 34,7 % годом ранее), международных услуг, предоставленных и 

полученных организациями области, – на 8,4 % (на 37,1 % годом ранее), что 

является отражением ухудшения экономической конъюнктуры, когда по мере 

освоения восстановительного потенциала и рынков сбыта динамика 

экономического роста замедляется в связи с ресурсными и спросовыми 

ограничениями, обусловленными структурой производства, сложившейся в 

докризисный период. И в условиях недостаточного спроса в экономике области 

происходит медленное освоение новых перспективных рынков 

потребительских, инвестиционных и промежуточных товаров. 

В 2012 году динамика внутреннего рынка определялась одновременным, 

но различным ростом потребительского и инвестиционного спроса. Со стороны 

спроса экономический рост связан с незначительным ослаблением вклада 

потребления и ростом инвестиционной активности. Инвестиции в основной 

капитал в 2012 году составили 71735,5 млн. руб., или 106,3 % к 

соответствующему периоду предыдущего года (104,9  % годом ранее). 

Наблюдающийся второй год подряд (с 2011 года) рост инвестиций показывает 
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наметившуюся инвестиционную ориентацию развития как фактор роста 

экономики Калининградской области, после спада инвестиций в основной 

капитал в 2009 (78,8 % к предыдущему году) и 2010 (84,7 %) годах. В то же 

время высокая доля государственных (бюджетных) инвестиций 

свидетельствует о недостаточном проявлении инвестиционного спроса и 

инвестиционных предложений со стороны частного бизнеса в процессе 

кредитования реального сектора экономики. В структуре инвестиций в 

основной капитал 37,8 % составляют собственные средства и 62,2 % 

привлеченные, в том числе 34,0 % – консолидированные бюджетные средства, 

из них 22,0 % – средства федерального бюджета.  

В 2012 году преодолена тенденция 2010-2011 годов, когда снижалась 

доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства (45,4 % в 

2009 году, 41,2 % в 2010 году и 22,5 % в 2011 году) и росла доля инвестиций в 

здания и сооружения (40,3 % в 2010 году, 50,4 % в 2011 году). В 2012 году в 

структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 

удельный вес зданий и сооружений снизился до 45,2 %, а машин, 

оборудования, транспортных средств увеличился до 28,5 %. 

В 2012 году в экономику Калининградской области поступило 344,4 млн. 

долл. США иностранных инвестиций, или 111,0 % к соответствующему 

периоду предыдущего года (150,3 % в 2011 году к 2010 году). При этом в 

структуре иностранных инвестиций уменьшилось поступление прямых 

инвестиций, которые составили 101,2 млн. долл. США (62,2 % к 2011 году) и 

увеличилось поступление прочих инвестиции (161,2 %). В общем объеме 

иностранных инвестиций удельный вес прямых инвестиций составил 29,4 %, 

портфельных – 1,5 %, прочих – 69,1 %.  

Наибольшая часть иностранных инвестиций поступила в 

обрабатывающие производства – 181954,9 тыс. долл. США (52,8 %).  

Умеренный рост внутреннего инвестиционного спроса происходил на 

фоне улучшения динамики финансовых результатов деятельности предприятий 

и организаций. В 2012 году сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) деятельности организаций (без субъектов малого 

предпринимательства, бюджетных и финансово-кредитных организаций) 

составил 11329,1 млн. руб., или 101,3 % к соответствующему периоду 

предыдущего года. Начиная с сентября 2012 года в Калининградской области 

наблюдался рост прибыли прибыльных организаций, которая по итогам года 

составила 20307,6 млн. руб., или 107,8 % к январю-декабрю предыдущего года. 

Доля прибыльных организаций в Калининградской области увеличилась на 1,3 

процентных пункта и составила 62,8  %. 

Общий положительный тренд производства и экономического развития 

Калининградской области в 2012 году трансформировался в рост 

статистических показателей уровня жизни. Заработная плата возросла как в 

номинальном (110,9 %), так и в реальном выражении (105,9 %). Еще более 

оптимистично выглядит динамика реальных денежных доходов населения. 

Если в 2011 года реальные денежные доходы населения в Калининградской 
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области составили 98,0 % к уровню 2010 года, то в 2012 году отмечен их рост, 

который составил 106,6 %.  

Сохранение тенденции экономического роста, в целом, позитивно 

отразилось на общей численности безработных, которая в 2012 году (в среднем 

за год по методологии МОТ) составила 38,8 тыс. чел., или 81,3 % к уровню 

предыдущего года (по данным обследований населения по проблемам 

занятости). Снизились показатели и регистрируемой безработицы. По 

состоянию на январь 2013 года в Агентстве по обеспечению занятости 

населения состояло на учете 6561 чел., зарегистрированных в статусе 

безработного (73,9 % к январю 2012 года). Уровень регистрируемой 

безработицы составил 1,2 % к экономически активному населению (1,7 % 

годом ранее). О сложности и неоднозначности ситуации на рынке труда 

свидетельствует численность работников, требуемых на вакантные рабочие 

места. Потребность в работниках, заявленная работодателями в 

государственные учреждения службы занятости населения на конец декабря 

2012 года (по данным Федеральной службы по труду и занятости), составила 

9358 чел. (7179 чел. годом ранее), или 130,4 % к соответствующему периоду 

2011 года, характеризуя повышающийся спрос на рабочую силу. Об этом же 

говорят общие итоги миграции населения, характеризуемые миграционным 

приростом (миграционный прирост в 2012 году достиг 8702 чел. против 6428 

чел. в 2011 году и 3307 чел. в 2010 году), что отражает растущую потребность 

экономики в трудовых ресурсах.  

 

3.3. Прогноз и фактические макроэкономические показатели в 2012 году 

 

Доходы областного бюджета были разработаны на основе прогноза 

социально-экономического развития Калининградской области на 2012 год и на 

период до 2016 года, разработанного Министерством экономики 

Калининградской области. Исходной базой для разработки поступлений 

доходов областного бюджета послужили макроэкономические показатели 

прогноза:  

 валовой региональный продукт; 

 фонд оплаты труда;  

 инвестиции в основной капитал;  

 индекс-дефлятор и сводный индекс потребительских цен;  

 объемы производства по отдельным видам экономической 

деятельности и другие экономические параметры. 

Сопоставление фактических (по данным Федеральной службы 

государственной статистики) и прогнозных (представленных к проекту 

бюджета Калининградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов) макроэкономических показателей социально-экономического 

развития Калининградской области приведено в табл. 24 (% к предыдущему 

году). 



66 

 

 

 

Таблица 24  -  Сопоставление фактических и прогнозных (представленных к 

проекту бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов) 

макроэкономических показателей социально-экономического развития 

Калининградской области 

Показатели 
2011 Прогноз 

2012 

Факт 

2012 

Отклонение 

прогноза от 

факта 2012 Оценка Факт 

ВРП в действующих ценах, млн. руб. в сопос-

тавимых ценах, к предыдущему году,   % 
226082 228034 252721 247600 5121,0 

107,0 107,3 105,8 103,9* 1,9 

Индекс промышленного производства 125,0 121,8 111,5 101,6 9,9 

Добыча полезных ископаемых, индекс произ-

водства 96,3 95,9 96,0 91,2 4,8 

Обрабатывающие производства, индекс про-

изводства 123,7 125,2 112,8 103,3 9,5 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, индекс производства 155,0 164,5 107,0 108,2 -1,2 

Продукция сельского хозяйства, индекс про-

изводства 96,0 100,1 129,1 105,7 23,4 

Выполненный объем работ по виду деятельности 

"Строительство", индекс производства 115,0 111,5 112,0 77,8 34,2 

Оборот розничной торговли 102,0 103,0 102,1 102,3 -0,2 

Объем платных услуг населению 103,5 101,1 102,4 104,1 -1,7 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 59138 63171 73109 71736 1373,6 

в сопоставимых ценах, к предыдущему году, % 100,2 104,9 115,0 106,3 8,7 

Реальная заработная плата 101,0 100,7 103,1 105,9 -2,8 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения 101,9 97,3 101,9 106,2 -4,3 

Сводный индекс потребительских цен (декабрь к 

декабрю),   % 106,8 105,7 105,7 105,6 0,1 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров 109,0 117,4 108,0 96,6 11,4 

*По данным министерства экономики Калининградской области. 

 

Анализу макроэкономических показателей развития Калининградской 

области на 2012 год предшествовал анализ ожидаемых оценок показателей за 

2011 год, являющийся базовым периодом для прогнозирования на 2012 год. Из 

приведенной таблицы видно, что по оценке министерства экономики 

Калининградской области большая часть макроэкономических показателей 

2011 года оценивается выше уровня 2010 года. Эта оценка тенденции роста 

подтверждается статистическими данными фактического исполнения, но с 

отклонениями в темпах этого роста по большинству рассматриваемых 

показателей (кроме показателя реальных располагаемых денежных доходов 

населения, который фактически снизился, составив 97,3 % к 2010 году).  

Ниже уровня 2010 года были оценены показатели добычи полезных 

ископаемых (96,3 %) и сельского хозяйства (96,0). И если оценка индекса 

производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных 

ископаемых" близка к фактическому итогу 2011 года (95,9 %), то индекс 

производства продукции сельского хозяйства по итогам 2011 года отразил 
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состояние сохранения производства на уровне предыдущего года, с 

наметившейся тенденцией роста (100,1 %). 

Отклонения оценочных прогнозных показателей от показателей 

фактического исполнения, с одной стороны, свидетельствует о недостаточном 

учете дифференциации условий и перспектив развития отдельных видов 

деятельности, а с другой – о сложности прогнозирования в условиях 

сложившейся системы изменений и корректировок отчетных статистических 

данных.  

Анализ фактической динамики макроэкономических показателей за 2012 

год (условий исполнения бюджета) показывает, что они заметно отличаются от 

прогнозных значений, послуживших базой для формирования параметров 

бюджета Калининградской области на соответствующий финансовый год.  

По ряду макроэкономических показателей прогноз оказался ниже 

фактических показателей статистики по итогам 2012 года. Это касается, прежде 

всего, реальных располагаемых доходов населения, показатель прогноза 

которых ниже на 4,3 процентных пункта, реальной заработной платы (на 2,8 

процентных пункта), а также объема платных услуг (на 1,7 процентных пункта) 

и оборота розничной торговли (на 0,2 процентных пункта). Однако по большей 

части макроэкономических показателей прогнозные значения, учтенные при 

формировании проекта областного бюджета, оказались выше их фактической 

динамики. Диапазон этих отклонений составляет от 0,1 процентных пункта (по 

прогнозу индекса потребительских цен) до 34,2 процентных пункта (по 

прогнозу индекса физического объема работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство").  

Объем ВРП в 2012 году оказался меньше принятого в расчетах к Закону 

Калининградской области от 12.12.2011 г. № 64 "Об областном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". По оценке итогов года ВРП 

на 1,9 процентных пункта ниже его прогнозного значения. 

Таким образом, оценка показателей базового периода (2011 год), 

параметры прогноза социально-экономического развития на 2012 год и, 

следовательно, макроэкономические условия формирования областного 

бюджета недостаточно точно отражали реальные процессы, происходящие в 

социально-экономическом развитии области. Допускаемые погрешности в 

параметрах прогнозных показателей влияют на точность расчета доходов и 

расходов бюджета, осложняют предсказуемость исполнения бюджетных 

проектировок.  

 

3.4. Анализ изменений и исполнения основных характеристик областного 

бюджета за 2012 год  

 

Законом Калининградской области от 12.12.2011 г. № 64 "Об областном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" были 

утверждены основные характеристики областного бюджета на 2012 год:  
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 общий объем доходов – 30337,7 млн. руб., исходя из налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 21353,1 млн. руб.; безвозмездных поступлений в 

сумме 8984,6 млн. руб.; 

 общий объем расходов в сумме 35737,7 млн. руб.; 

 дефицит в сумме 5400,0 млн. руб. 

В последующем изменения, уточняющие параметры областного бюджета 

2012 года, вносились в Закон Калининградской области "Об областном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" 6 раз, в том 

числе 1 раз без уточнения основных параметров. 

1. Законом Калининградской области от 21.02.2012 г. № 90 "О внесении  

изменений в Закон Калининградской области "Об областном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов" внесены изменения в основные 

характеристики областного бюджета на 2012 год: доходы и расходы увеличены 

на 3521,8 млн. руб. Увеличение доходной части полностью обусловлено ростом 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета.  

2. Законом Калининградской области от 04.04.2012 г. № 100 "О внесении  

изменений в Закон Калининградской области "Об областном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов" вносятся изменения, которые 

увеличивают доходы и расходы областного бюджета на 2012 год на 

2035,8 млн. руб. Увеличение доходной части областного бюджета обусловлено 

ростом на 1995,8 млн. руб. безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета, а также увеличением на 40,0 млн. руб. налоговых и неналоговых 

доходов, которые планируется получить от реализации имущества, 

находящегося в собственности области. 

3. Законом Калининградской области от 10.07.2012 г. № 137 "О внесении 

изменений в Закон Калининградской области "Об областном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов" изменены основные 

характеристики областного бюджета на 2012 год. Доходы предусматриваются в 

сумме 35744,4 млн. руб. с уменьшением на 150,8 млн. руб. (в том числе за счет 

уменьшения безвозмездных поступлений на 156,3 млн. руб. и увеличения 

налоговых и неналоговых доходов на 4,97 млн. руб.). Налоговые доходы 

областного бюджета увеличены на 0,6 млн. руб. за счет фактически 

поступившей государственной пошлины, неналоговые - на 4,4 млн. руб. за счет 

фактически поступивших доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства. 

Расходы предусматриваются в сумме 46302,1 млн. руб., с увеличением на 

5006,9 млн. руб. Дефицит определен в сумме 10557,8 млн. руб., что на 

5157,7 млн. руб. больше, чем в предыдущей редакции Закона Калининградской 

области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов". 

4. Законом Калининградской области от 03.10.2012 г. № 139 "О внесении 

изменений в Закон Калининградской области "Об областном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов" вносятся изменения, которые 
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увеличивают доходы областного бюджета на 2012 год на 371,0 млн. руб., 

расходы – на 926,7 млн. руб. Дефицит увеличен на 555,7 млн. руб., или на      

5,3 %, с 10557,8 млн. руб. до 11 113,5 млн. руб.  

Увеличение доходной части областного бюджета обусловлено ростом на 

335,2 млн. руб. налоговых и неналоговых доходов, а также увеличением на 

35,8 млн. руб. безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

5. Законом Калининградской области от 18.12.2012 г. № 179 "О внесении 

изменений в Закон Калининградской области "Об областном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов" предусматривалось увеличение 

доходной части областного бюджета на 2012 год на 1476,0 млн. руб., в том 

числе за счет увеличения безвозмездных поступлений – на 1508,2 млн. руб. и за 

счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов на 32,1 млн. руб. Объем 

налоговых и неналоговых доходов изменяется за счет: 

 снижения на 2,3 млн. руб. поступлений платежей от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий; 

 снижения на 30,0 млн. руб. доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов; 

 увеличения на 0,1 млн. руб. административных платежей и сборов; 

 увеличения на 0,1 млн. руб. прочих неналоговых доходов. 

Расходы областного бюджета увеличены на 957,4 млн. руб. Дефицит 

областного бюджета уменьшен на 518,6 млн. руб., с 11113,5 млн. руб. до 

10594,9 млн. руб., или на 4,7 %. 

6. Законом Калининградской области от 26.12.2012 г. № 183 "О внесении 

изменений в Закон Калининградской области "Об областном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов" основные характеристики 

областного бюджета не изменяются, а вносятся изменения в редакцию 

Прилож. 12.  

Общий результат всех изменений, уточняющих параметры областного 

бюджета за 2012 год, представлен в табл. 25. 

 

Таблица 25  -  Изменения, уточняющие параметры областного бюджета за 2012 

год, млн. руб. 

Наименование 
Утверждено 

областным Законом 
от 12.12.2011 г. №  64 

Утверждено областным 
Законом от 12.12.2011 г. 
№ 64 (с изменениями) 

Отклонение 
абсолютное 

Отклонение 
относительное,  

% 
Доходы, всего 30337,7 37591,4 7253,7 23,9   

Расходы, 

всего 35737,7 48186,3 12448,6 34,8 

Дефицит 5400,0 10594,9 5194,9 96,2   

 

Увеличение основных параметров областного бюджета относительно 

первоначально утвержденных составило: по доходам 23,9 %, расходам –                 

34,8 %. Размер дефицита относительно первоначально утвержденного 

показателя увеличился почти в 2 раза. 
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По доходам областного бюджета увеличение бюджетных назначений по 

сравнению с первоначальной редакцией закона о бюджете было осуществлено, 

главным образом, по показателю "Безвозмездные поступления" – на 

6905,7 млн. руб., или на 76,9 %. Если в первоначальной редакции закона о 

бюджете доля безвозмездных поступлений составляла 29,6 %, то в 

окончательной редакции она увеличилась до 42,3 %, тогда как доля налоговых 

и неналоговых доходов снизилась с 70,4  до 57,7 %. По доходам областного 

бюджета по показателю "Налоговые и неналоговые доходы" увеличение 

бюджетных назначений составило 348,0 млн. руб., или на 1,6 %. 

Структура и динамика бюджетных назначений по доходам областного 

бюджета приведены в табл. 26. 

 

Таблица 26  - Структура и динамика бюджетных назначений по доходам 

областного бюджета 

Вид доходов 

Утверждено 

областным Законом от 

12.12.2011 г. № 64 

Утверждено 

областным Законом от 

12.12.201 г. № 64  

(с изменениями) 

Изменение 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля в 

доходах, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля в 

доходах, % 

млн. 

руб. 
 % 

Налоговые и неналоговые 

доходы 21353,1 70,4 21701,1 57,7 348,0 1,6 

Безвозмездные поступления 
8984,6 29,6 15890,3 42,3 6905,7 176,9 

Всего доходов 30337,7 100,0 37591,4 100,0 7253,7 123,9 

 

Если областной бюджет 2011 года уточнялся 8 раз, в том числе трижды 

по объему налоговых и неналоговых доходов, 6 раз по объему безвозмездных 

поступлений, 3 раза по объему дефицита, то бюджет 2012 года уточнялся 6 раз, 

в том числе четыре раза по объему налоговых и неналоговых доходов, 5 раз по 

объему безвозмездных поступлений, 3 раза по объему дефицита областного 

бюджета. 

Внесённые изменения в областной бюджет были обусловлены в 

основном: 

 необходимостью отражения в доходной и расходной частях областного 

бюджета межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета; 

 поступлением в 2012 году собственных доходов в объёмах, не 

совпадающих с первоначально запланированными параметрами; 

 перераспределением ассигнований по субъектам бюджетного 

планирования. 

Как показывает анализ, первоначально принятый областной бюджет был 

сформирован без достаточно полного учета процессов и тенденций, 

происходящих в социально-экономическом развитии в посткризисный период. 

В этой связи встает вопрос дальнейшего повышения качества планирования и 

достоверности параметров при формировании бюджета. Правительству 

Калининградской области необходимо обратить особое внимание на 
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потенциальные возможности, связанные с совершенствованием 

прогнозирования динамики макроэкономических показателей, берущихся за 

основу при формировании проекта бюджета и, соответственно, качества 

формирования и исполнения областного бюджета Калининградской области. 

Согласно отчету об исполнении областного бюджета фактически в 

доходную часть поступило 39012,9 млн. руб. доходов (39029,3 млн. руб. годом 

ранее), или 103,8 % к уточненным показателям сводной бюджетной росписи, 

что на 8675,3 млн. руб., или на 28,6 % больше первоначально утвержденного 

показателя.  

Расходы бюджета исполнены в сумме 39199,9 млн. руб. 

(37973,9 млн. руб. годом ранее), или на 81,4 % к уточненным показателям 

сводной бюджетной росписи, что на 3462,2 млн. руб., или на 9,7 % больше 

первоначально утвержденного показателя. 

Бюджет исполнен с дефицитом 187,0 млн. руб. Данные о фактическом 

исполнении бюджета в сравнении с первоначально утвержденным и 

уточненными показателями сводной бюджетной росписи приведены в табл. 27. 

 

Таблица 27 - Фактическое исполнение бюджета в сравнении с первоначально 

утвержденным и уточненными показателями сводной бюджетной росписи  

Наименование 

Бюджет, утвер-

жденный обла-

стным Законом 

от 12.12.2011 г. 

№ 64, млн. руб. 

Сводная бюд-

жетная рос-

пись с учетом 

изменений, 

млн. руб. 

Исполнено за 2012 год 

Сумма, 

млн. 

руб. 

в % к 

бюджету, ут-

вержденному 

областным          

Законом от 

12.12.2011 г. 

№ 64 

сводной 

бюджетной 

росписи с 

учетом 

изменений 

Доходы, всего 30337,7 37571,3 39012,9 128,6 103,8 

Налоговые и ненало-

говые доходы 21353,1 21701,1 23160,9 108,5 106,7 

Безвозмездные поступ-

ления 884,6 15870,3 15852,0 176,4 99,9 

Расходы, всего 35737,7 48136,3 39199,9 109,7 81,4 

Дефицит 5400,0 10565,0 187,0   

 

По сравнению с 2011 годом объём доходов областного бюджета в 2012 

году уменьшился и составил 99,9  %. При этом в структуре доходов повысилась 

доля налоговых и неналоговых доходов (с 51,0 % в 2011 году до 59,4 % в 2012 

году) и снизилась доля безвозмездных поступлений (с 49,0 % в 2011 году до 

40,6 % в 2012 году). Структура и динамика фактических доходов областного 

бюджета представлены в табл. 28. 
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Таблица 28 - Структура и динамика фактических доходов областного бюджета 

за 2010-2012 годы 

Показатели 

2010 2010   

к 2009, 

% 

2011 2011 к 

2010, 

% 

2012 2012  

к 2011, 

% 
млн. 

руб. 
 % 

млн. 

руб. 
 % 

млн. 

руб. 
 % 

Доходы, всего 29330,1 100 89,2 39029,3 100 133,0 39012,9 100 99,9 

Налоговые и нена-

логовые доходы 

17806,8 60,7 128,1 19915,7 51,0 111,8 23160,9 59,4 116,3 

Безвозмездные по-

ступления 

11523,3 39,3 60,7 19113,6 49,0 165,9 15852,0 40,6 82,9 

 

При исполнении областного бюджета по расходам в сумме 

39199,9 млн. руб., или 81,4 % к показателям сводной бюджетной росписи с 

изменениями существенна дифференциация исполнения по разделам 

классификации расходов. Исполнение расходов по разделам классификации 

расходов областного бюджета за 2012 год представлено в табл. 29. 

 

Таблица 29 - Исполнение расходов по разделам классификации расходов 

областного бюджета за 2012 год 

Показатели 
% исполнения 

Доля в 

расходах, % 

2011 2012 2011 2012 

Общегосударственные вопросы 79,8 92,7 2,9 3,1 

Национальная оборона 100,0 100,0 0,1 0,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 
88,7 81,4 2,1 0,6 

Национальная экономика 91,4 69,2 30,3 26,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 63,8 76,6 10,6 13,2 

Охрана окружающей среды 89,6 95,1 0,07 0,1 

Образование 93,6 89,5 17,8 18,7 

Культура, кинематография 63,7 66,3 1,4 1,7 

Здравоохранение 82,0 87,0 15.4 17,2 

Социальная политика 90,9 94,8 12,8 13,4 

Физическая культура и спорт 79,7 61,1 0,8 0,6 

Средства массовой информации 96,2 83,9 0,03 0,1 

Обслуживание государственного и муниципального долга 86,0 95,7 0,4 0,4 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальным образованиям 
100,0 100,0 5,3 4,8 

Всего расходов 85,6 81,4 100,0 100,0 

 

Уточненные назначения в полном объеме выполнены только по 2 

разделам бюджетной классификации: "Национальная оборона" и 

"Межбюджетные трансферты". По остальным разделам уточненные плановые 

назначения полностью не выполнены. Наименьшее исполнение (ниже 70 %) 

сложилось по разделам "Физическая культура и спорт" (61,1 %), "Культура, 

кинематография" (66,3 %), "Национальная экономика" (69,2 %). В целом объем 

неисполненных назначений составил 8936,4 млн. руб., или 18,6 % годового 

объема расходов бюджета. Анализ исполнения расходной части областного 
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бюджета за 4 года свидетельствует о том, что неисполнение бюджетных 

назначений приобретает хронический характер. Итоговые параметры 

исполнения областного бюджета по расходам за 2009-2012 годы представлены 

в табл. 30. 

 

Таблица 30  - Итоговые параметры исполнения областного бюджета                             

по расходам за 2009-2012 годы 

Расходы областного бюджета 2009 2010 2011 2012 

Сводная бюджетная роспись с изменениями, 

млн. руб. 
33038,9 35405,5 44360,9 48136,28 

Исполнено, млн. руб. 29748,9 31470,3 37973,9 39199,9 

 % исполнения 90,0 88,9 85,6 81,4 

 

Объем исполненных расходов за 2009-2012 годы увеличился с 

29748,9 млн. руб. до 39199,9 млн. руб. в 2012 году, или на 31,8 %, тогда как 

объем неисполненных назначений увеличился почти в 2,7 раза, с 

3290,0 млн. руб. до 8936,4 млн. руб.  

Возрастающий объем и удельный вес неисполненных назначений (от  

10,0 % в 2009 году до 18,6 % в 2012 году годового объема расходов) 

свидетельствует, что, несмотря на улучшение ряда показателей, 

характеризующих качество управления, исполнительной власти 

Калининградской области необходимо принять меры по повышению качества 

управления государственными финансами. 
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ГЛАВА 4. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ 

И ПОКАЗАТЕЛИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2013 ГОДА И ДО 2015 ГОДА 

 

4.1. Прогноз макроэкономических показателей для разработки областного 

бюджета на 2013 год и до 2015 года 

 

Макроэкономические условия разработки прогноза социально-

экономического развития Калининградской области на 2013 год и на период до 

2017 года (далее Прогноз) характеризовались продолжающимся экономическим 

ростом. Состояние экономики Калининградской области улучшалось, но 

экономический подъем оставался неровным. Динамика развития региональной 

экономики в значительной степени испытывает влияние внешнеэкономических 

условий, характеризуемых нестабильностью состояния и неопределенностью 

тенденций мировой экономики, на фоне ослабления экономической активности 

и усиления рисков замедления роста.  

Анализ макроэкономических показателей развития Калининградской 

области, прогнозируемых на 2013-2015 годы
2
, проведен по следующим 

направлениям:  

 на надежность основных параметров Прогноза, принятых за основу 

составления проекта областного бюджета на 2013 год, и соответствие 

прогнозируемых и ожидаемых оценок макроэкономических показателей 

развития Калининградской области в 2012 году; 

 на соответствие основных направлений и показателей Прогноза 

сформированной системе документов, обеспечивающих развитие региона, и 

прежде всего Стратегии социально-экономического развития Калининградской 

области на долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением 

правительства Калининградской области от 02.08.2012 г. № 583 "О Стратегии 

социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу" (далее Стратегия);  

 в сравнении с показателями прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов. 

С точки зрения рассмотрения надежности представленного Прогноза 

нами проведен анализ прогнозируемых и ожидаемых оценок 

макроэкономических показателей развития Калининградской области на 2012 

год, являющийся базовым периодом для прогнозирования на очередной 

финансовый год и на плановый период. Прогнозируемые и ожидаемые оценки 

показателей развития Калининградской области на 2012 год представлены в 

табл. 31 (% к соответствующему периоду предыдущего года).    

 

                                           
2 

Для целей настоящего исследования рассматривается период прогноза социально-экономического 

развития Калининградской области, на который разработан проект Закона Калининградской области 
"Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". 
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Таблица 31 - Прогнозируемые и ожидаемые оценки показателей развития 

Калининградской области на 2012 год 

Показатели 
Факт 

2011 год 

2012 год Изменение, 

 % Прогноз* Оценка** 

Валовой региональный продукт 108,0 105,8 106,4 0,6 

Индекс промышленного производства  118,0 111,5 108,0 -3,5 

Добыча полезных ископаемых 96,6 96,0 92,0 -4,0 

Обрабатывающие производства 118,8 112,8 110,6 -2,2 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 

166,8 107,0 109,0 2,0 

Продукция сельского хозяйства 100,1 129,1 119,9 -9,2 

Выполненный объем работ по ВЭД "Строи-

тельство" 

111,5 112,0 102,0 -10,0 

Оборот розничной торговли 102,0 102,1 105,0 2,9 

Объем платных услуг населению 102,3 102,4 104,5 2,1 

Сводный индекс потребительских цен (де-

кабрь к декабрю) 

105,7 105,7 105,7 - 

Инвестиции в основной капитал 114,5 115,0 101,3 -13,7 

Реальная заработная плата  100,7 103,1 104,7 1,6 

Прогноз регистрируемой безработицы на ко-

нец года, % 

1,7 1,9 1,5 -0,4 

* Прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2012 год и на период до 
2016 года, представленный одновременно с проектом Закона "Об областном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов". ВРП за 2011 год по оценке Министерства экономики 
Калининградской области. 
** Прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2013 год и на период до 
2017 года, представленный одновременно с проектом Закона "Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов". 
 

Анализ соответствия проектируемых и ожидаемых оценок основных 

показателей социально-экономического развития Калининградской области 

показывает, что по большинству макроэкономических показателей на 2012 год 

наблюдалось отклонение прогнозируемых от ожидаемых оценок. 

По сравнению с исходными макроэкономическими показателями, 

учтенными в расчетах к областному Закону от 12.12.2011 г. № 64 "Об 

областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", 

номинальный объем ВРП на 2012 год оценивался в размере 253361,6 млн. руб., 

что на 6406,0 млн. руб. больше, чем было учтено в указанном законе 

(252721,0 млн. руб.). Темп роста ВРП (в сопоставимых ценах) повышен на 0,6 

процентных пункта, со 105,8 до 106,4 %. Также в сторону увеличения 

скорректирован показатель фонда заработной платы, который оценивался уже в 

размере 98525,2 млн. руб. против 98013,7 млн. руб. В данном случае 

необходимо обратить внимание на нестыковку параметров министерства 

экономики и министерства финансов. Согласно пояснительной записке 

министерства финансов Калининградской области при разработке прогноза 

налоговых доходов был учтен фонд заработной платы в размере 

97029,0 млн. руб. 

При этом в сторону снижения была проведена корректировка прогнозных 

показателей базовых отраслей экономики:  
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 промышленного производства – на 3,5 процентных пункта;  

 продукции сельского хозяйства – на 9,2 процентных пункта;  

 строительства – на 10,0 процентных пункта;  

 инвестиций в основной капитал – на 13,7 процентных пункта.  

Одновременно были повышены показатели роста оборота розничной 

торговли и объема платных услуг на 2,9 и 2,1 процентных пункта 

соответственно, а также реальной заработной платы (на 1,6 процентных 

пункта). 

Указанная ситуация свидетельствует о недостаточной степени 

надежности прогноза, на основе которого разрабатывается бюджет, и 

целесообразности формирования и реализации системы мер, позволяющих 

повысить достоверность прогнозирования основных макроэкономических 

показателей, тем более, что в условиях необходимости реализации программно-

целевого принципа планирования и исполнения бюджета, принципов 

бюджетного планирования, ориентированного на результат, повышаются 

требования к качеству прогноза социально-экономического развития.  

В 2012 году была сохранена позитивная динамика основных параметров 

социально-экономического развития Калининградской области. Однако при 

положительной динамике большинства показателей за 2012 год их темп 

характеризуется замедлением экономического роста. В условиях сдержанной 

траектории роста инвестиций в основной капитал (103,8 % по итогам                           

I полугодия и 101,3 % оценка по году) сложившийся потребительский спрос 

(106,6 % рост оборота розничной торговли в I полугодии и 105,0 % оценка по 

году) является основным движущим фактором роста экономики области, 

поддерживаемого увеличением заработной платы и денежных доходов 

населения, а сравнительно низкие показатели роста инвестиций и 

инвестиционной активности предприятий при недостаточности спроса на 

промышленную продукцию и собственных финансовых ресурсов – одной из 

причин замедления (ослабления) динамики экономического роста. В этой связи 

важна своевременная актуализация политики повышения инвестиционной 

привлекательности и инвестиционной ориентированности Калининградской 

области на базе взаимодействия власти и бизнеса, направленной на 

активизацию стимулирования производств с потенциалом интенсивного 

развития, повышения эффективности и использования конкурентных 

преимуществ. 

Ключевым положением прогноза социально-экономического развития 

Калининградской области является расчет на увеличение инвестиционного 

спроса. По показателям прогноза в 2013-2014 годах, наряду с потребительским 

спросом, ведущим фактором экономического роста в среднесрочной 

перспективе становилось увеличение объемов инвестиций в основной капитал, 

темпы роста которых в 2013 году должны были составить 120,5 %, в                     

2014-116,4 % (против оценки в 101,3 % в 2012 году и фактических 114,5 % в 

2011 году). При этом требовалось повысить эффективность инвестиций как 
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одного из основных факторов экономического роста, имея в виду их 

направленность на совершенствование структуры региональной экономики, 

рост производительности труда, использование конкурентных преимуществ. В 

этой связи разработка механизмов привлечения и переориентации потоков 

инвестиций в основной капитал в направлении высокотехнологичных 

производств и повышения их удельного веса в структуре инвестиций должна 

была стать одной из приоритетных задач областной власти. 

Представленный Прогноз демонстрировал положительную, но в целом 

умеренную динамику экономического развития (при падении добычи полезных 

ископаемых) на среднесрочную перспективу. Прогнозные темпы роста 

основных показателей экономики Калининградской области в 2013-2015 годах 

показаны в табл. 32 (% к предыдущему году). 

 

Таблица 32  - Прогнозные темпы роста основных показателей экономики 

Калининградской области в 2013-2015 годах 

Показатели 
Факт  

2011 год 

Оценка 

2012 год 

Прогноз 

2013 год 2014 год 2015 год 

ВРП 108,0 106,4 106,5 106,3 106,5 

Индекс промышленного производства 118,0 108,0 108,7 109,3 110,1 

Добыча полезных ископаемых 96,6 92,0 96,1 96,8 97,0 

Обрабатывающие производства 118,8 110,6 109,9 110,6 111,4 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 

166,8 109,0 105,7 104,5 104,5 

Продукция сельского хозяйства 100,1 119,9 107,4 109,6 107,9 

Выполненный объем работ по ВЭД 

"Строительство" 

111,5 102,0 120,0 115,0 117,0 

Оборот розничной торговли 102,0 105,0 105,0 106,0 106,0 

Платные услуги населению 102,3 104,5 105,0 105,1 105,4 

Инвестиции в основной капитал 114,5 101,3 120,5 116,4 109,8 

 

Графическое представление динамики показателей 2011-2015 годов по 

ВРП и другим параметрам характеризуется наглядными результатами, 

показанными на рис. 9. 

В 2013-2015 годах ежегодный прирост ВРП, в среднем, должен был 

составить 6,4 %. Это соответствовало уровню ожидаемого в 2012 году, но было 

ниже, чем в активный восстановительный период 2010 (7,6 %) и 2011 (8,0 %) 

годов. Прогнозируемый объем ВРП должен был составить в 2013 году 283188,6 

млн. руб. при темпе роста 106,5 % и индексе-дефляторе 105,0 %, в 2014 году – 

316984,1 млн. руб. при темпе роста 106,3 % и индексе-дефляторе 105,3 % и в 

2015 году – 354467,4 млн.  руб. при темпе роста 106,5 % и индексе-дефляторе 

105,0 %. При этом индекс потребительских цен (декабрь к декабрю 

предыдущего года) прогнозировалось снизить со 105,5 % в 2013 году до             

104,5 % в 2015 году. 
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Рис. 9. Динамика показателей 2011-2015 годов по ВРП и другим параметрам развития 

Калининградской области,  % 

 
Согласно Прогнозу индекс промышленного производства в 2013-2015 

годах соответственно должен был составить 108,7, 109,3, 110,1 %. 

Локомотивом роста промышленного производства по-прежнему оставались 

обрабатывающие производства, на долю которых приходится 4/5 общего 

объема отгрузки продукции промышленных предприятий. Индекс 

обрабатывающих производств в 2013-2015 годах должен был составить 109,9, 

110,6, 111,4 % соответственно. Прогнозируемая динамика промышленного 

производства в значительной мере была обусловлена исчерпанием потенциала 

восстановительного роста. И как отмечается в Стратегии, традиционные для 

последнего десятилетия отрасли, обеспечивая устойчивый рост ВРП, вряд ли 

смогут стать ключевыми источниками роста в изменившихся экономических 

условиях. Отраслями специализации Калининградской области должны 

становиться, прежде всего, те, в которых у области есть естественные 

преимущества и реальные возможности для наращивания 

конкурентоспособности. Соответственно, формирование новой модели 

экономики и экономического роста должно было сопровождаться ростом 

инвестиций в приоритетные секторы и территориальные кластеры. В этой связи 

прогнозируемое замедление динамики инвестиций (со 120,5 % в 2013 году, 

116,4 % в 2014 году до 109,8 % в 2015 году) может стать сдерживающим 

фактором структурной перестройки и реализации инвестиционных проектов и 

отраслевых, а также региональных программ развития. 

В прогнозируемом периоде рост инвестиций в основной капитал и рост 

объемов по виду деятельности "Строительство" (120,0 % в 2013 году, 115,0 % в 
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2014 году, 117,0 % в 2015 году) в значительной степени были обусловлены 

реализацией приоритетных направлений развития Калининградской области в 

секторе туристско-рекреационного, спортивного, транспортного комплексов, 

информационных технологий, инженерной инфраструктуры. При этом 

прогнозировалось углубление и расширение развития автомобилестроения, 

судостроения с формированием локальных кластеров и промышленных зон.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2013 году должен 

был составить 107,4 %, в 2014 году 109,6 %, в 2015 году 107,9 %. Значительный 

рост в 2012 году, оцениваемый в прогнозе в 119,9 %, частично обусловлен 

низкой базой 2011 и 2010 годов (100,1 % к предыдущему году). Вместе с тем, 

ключевым условием прогнозируемого роста в 2013-2015 годах являлись 

масштабные планы по увеличению доли обрабатываемой пашни, проведение 

мелиоративных мероприятий и использование новых высокоурожайных сортов 

и технологий, поддержка мясного и молочного животноводства.  

В представленном Прогнозе предполагалась относительно сдержанная, но 

позитивная динамика по основным показателям, характеризующим уровень 

жизни населения. Ожидалось, что реальная заработная плата в 2013 году 

увеличится на 5,4 %, в 2014 году – на 5,7 % и в 2015 году – на 6,1 %, что 

должно было способствовать поддержке внутреннего потребительского спроса 

в плановом периоде.  

Прогнозируемый рост прожиточного минимума в расчете на душу 

населения соответствовал росту потребительских цен и должен был составлять 

в 2014 году 5,0 % (как и рост цен), в 2015 году 4,4 и 4,5 % соответственно, а в 

2013 году – опережать его на 4,8 процентных пункта (начиная с 2013 года 

расчет величины прожиточного минимума производится с учетом введения 

новой потребительской корзины). Прогнозировалось, что доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума будет последовательно снижаться с 

12,5 % в 2012 году до 11,5 % в 2015 году. 

Проведенный нами анализ основных направлений социально-

экономического развития Калининградской области показал, что в регионе, в 

целом, реализуются приоритетные направления развития, определенные 

Стратегией, направленные на обеспечение повышения уровня и качества жизни 

населения, создание конкурентоспособной и сбалансированной экономики. При 

этом остаются вопросы сопоставимости основных макроэкономических 

показателей в представленном Прогнозе и в сформированной системе 

долгосрочных документов, определяющих перспективы развития области. 

Сравнительный анализ основных параметров Прогноза и Стратегии в 

рамках рассматриваемого периода представлен в табл. 33 (% к предыдущему 

году).  
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Таблица 33  - Сравнительный анализ основных параметров Прогноза и 

Стратегии развития Калининградской области в 2012-2015 годах 

Показатели 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Страте-

гия 

Прогноз 

(оценка) 

Страте-

гия 

Про-

гноз 

Страте-

гия 

Про-

гноз 

Стра-

тегия 

Про-

гноз 

ВРП 105,8* 

106,5** 

107,0*** 

106,35 105,5 

106,2 

111,0 

106,45 105,0 

106,0 

111,5 

106,3 104,5 

105,0 

111,5 

106,5 

Индекс промышлен-

ного производства 

105,6 

106,7 

111,5 

108,0 103,9 

105,9 

111,5 

108,7 103,9 

104,8 

110,0 

109,3 101,8 

103,3 

109,6 

110,1 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства 

106,6 

129,4 

132,0 

119,9 107,2 

108,0 

116,0 

107,4 106,8 

108,3 

116,5 

109,6 106,5 

107,0 

117,0 

107,9 

Индекс производства 

по ВЭД "Строитель-

ство" 

105,0 

109,0 

109,0 

102,0 105,0 

108,0 

126,0 

120,0 106,0 

108,0 

127,0 

115,0 103,0 

110,0 

128,0 

117,0 

Инвестиции в основной 

капитал  

102,0 

106.0 

120,0 

101,3 103,0 

108,0 

125,0 

120,5 95,0 

105,0 

112,0 

116,4 94,0 

104,5 

112,0 

109,8 

Оборот розничной тор-

говли 

99,5 

105,0 

108,5 

105,0 100,7 

105,3 

112,8 

105,0 99,4 

106,0 

113,2 

106,0 101,1 

102,5 

116,0 

106,0 

Индекс потребитель-

ских цен (декабрь к 

декабрю) 

105,7 

105,7 

105,7 

105,7 105,3 

105,2 

105,2 

105,5 105,0 

105,0 

105,0 

105,0 104,7 

104,4 

104,4 

105,4 

Среднемесячная начис-

ленная заработная 

плата 1 работника, руб. 

21720 

22565 

22890 

22042 23250 

24803 

26297 

24510 24500 

27159 

30289 

27206 26200 

29373 

34786 

30172 

Реальная заработная 

плата 

100,5 

104,4 

105,9 

104,7 101,7 

104,4 

109,2 

105,4 100,4 

104,3 

109,7 

105,7 102,1 

103,3 

110,0 

106,1 

*Инерционный сценарий, **Активный, ***Амбициозный. 

 

Как видно из приведенных данных, Прогноз, в основном, был направлен 

на реализацию "активного сценария" Стратегии, предполагающего 

осуществление структурной модернизации отраслей экономики 

Калининградской области. Отдельные параметры Прогноза (строительство, 

инвестиции в основной капитал) отражают средние значения между 

"активным" и "амбициозным" сценариями Стратегии, что в перспективе 

должно способствовать ускорению роста экономики в целом.  

В материалах Стратегии отмечается, что в новых сложившихся реалиях 

развитие Калининградской области невозможно без серьезной перестройки 

областной экономики. Поэтому именно "амбициозный сценарий" был выбран в 

качестве базового, и руководство Калининградской области было направлено 

на то, чтобы прилагать все необходимые усилия для его реализации, что 

позволяло обеспечить темпы экономического роста, достаточные для 

достижения индикативных показателей, определенных в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Однако представленный Прогноз не в полной мере был 

направлен на реализацию базового сценария Стратегии. 
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Как показывает сравнительный анализ социально-экономических 

показателей в сформированной системе долгосрочных документов, 

определяющих перспективы развития области, необходима была также 

актуализация Программы социально-экономического развития 

Калининградской области на 2007-2016 годы, утвержденной Законом 

Калининградской области от 28.12.2006 г. № 115 "Об утверждении Программы 

социально-экономического развития Калининградской области на 2007-2016 

годы" (далее – Программа). Так например, прирост макроэкономического 

индикатора эффективности Программы в целом – объема валового 

регионального продукта был определен в среднем не менее 7,0 % в год. С 

учетом возможности реализации крупных инвестиционных проектов на 

территории Калининградской области ежегодный прирост в рассматриваемый 

среднесрочный период был определен в 11,0 % по умеренному варианту и             

18,5 % по оптимистическому. Прирост инвестиций в экономику 

Калининградской области согласно принятой Программе предусматривался не 

менее чем на 15- 20 % в год. Увеличение ежегодного оборота розничной 

торговли (в сопоставимых ценах) на 21-22 %.  

Что касается представленного Прогноза, то в нем все рассматриваемые 

показатели были определены менее динамично, чем предусмотрено 

Программой и "амбициозным сценарием" Стратегии, причем по отдельным 

макроэкономическим показателям разница была весьма существенной. Так, 

согласно данным Программы, показатель занятых в экономике в 2012-2015 

годах в 1,5-1,6 раза превышал аналогичный показатель в представленном 

Прогнозе.  

Имелись также определенные несоответствия и с параметрами 

макроэкономических показателей Федеральной целевой программы развития 

Калининградской области на период до 2015 года. 

Таким образом, анализ Прогноза на соответствие его основных 

направлений (параметров) показателям оценки достижения стратегических 

целей выявил некоторые отклонения макроэкономических показателей в 

системе документов, определяющих перспективы развития области.  

Эффективность бюджетной политики в значительной степени зависит от 

уровня её интеграции в систему целей и задач социально-экономического 

развития области и комплексного использования инструментов 

государственного управления на основе достоверной аналитической и 

прогнозной информации. В этой связи наличие расхождений в ключевых 

макроэкономических параметрах в существующей системе документов видения 

перспектив, призванных обеспечить скоординированное, прогнозируемое и 

управляемое развитие региона в определенной степени снижает уровень 

доверия к существующей системе регионального прогнозирования. 

Исполнительной и законодательной власти Калининградской области в 

документах, определяющих перспективы регионального развития, необходимо 

принимать взаимоувязанные программы институциональных преобразований, 

долгосрочных и среднесрочных прогнозов, обеспечивающих корректный 
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уровень сопоставимости и взаимосвязи Стратегии, Программы и Прогноза 

социально-экономического развития Калининградской области, и  в случае 

отклонения прогнозируемых параметров от целевых индикаторов своевременно 

принимать меры по их синхронизации. 

Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей 

развития Российской Федерации и Калининградской области показал, что по 

большинству из них прогнозировались различные темпы роста. Результаты 

анализа представлены в табл. 34. 

 

Таблица 34 - Сравнительный анализ основных макроэкономических 

показателей развития Российской Федерации и Калининградской области 

Наименование 
Оценка Прогноз 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 

Темпы роста ВРП КО и ВВП РФ,  % 

Калининградская область 106,35 106,45 106,3 106,5 

Российская Федерация 103,5 103,7 104,3 104,5 

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю),   % 

Калининградская область 105,7 105,5 105,0 104,5 

Российская Федерация 107,0 105,0-

106,0 

104,0-

105,0 

104,0-

105,0 

Инвестиции в основной капитал,   % 

Калининградская область 101,3 120,5 116,4 109,8 

Российская Федерация 105,5 107,2 107,3 107,9 

Реальная заработная плата, в % к предыдущему году 

Калининградская область 104,7 105,4 105,7 106,1 

Российская Федерация 109,1 103,7 105,5 105,9 

Оборот розничной торговли,   % 

Калининградская область 105,0 105,0 106,0 106,0 

Российская Федерация 106,1 105,4 105,8 105,8 

Номинальная заработная плата, руб. 

Калининградская область 22041,5 24510,1 27206,3 30171,7 

Российская Федерация 26822 29782 33112 36767 

В  % от среднероссийского уровня 82,2 82,3 82,2 82,1 

ВВП (ВРП) на душу населения, тыс. руб. 

Калининградская область* 269,9 300,7 333,6 365,5 

Российская Федерация 427,8 464,3 516,1 578,1 

В  % от среднероссийского уровня 63,1 64,8 64,6 63,2 

*По активному сценарию Стратегии. 

 

В целом по Российской Федерации среднегодовой темп прироста 

экономики (ВВП) в 2013-2015 годах прогнозировался на уровне 4,16 %. Рост 

экономики Калининградской области был определен более высокими темпами - 

6,4 %, на фоне некоторого замедления по сравнению с 2011 годом (8,0 %). 

Однако по сравнению с докризисным периодом прогнозируемые темпы 

прироста экономики Калининградской области будут ниже. В 2006-2008 годах 

среднегодовой прирост ВРП составил 13,3 %. 
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Сравнительный анализ основных прогнозных параметров Российской 

Федерации и Калининградской области свидетельствует о более динамичном 

росте большей части макроэкономических показателей в Калининградской 

области. Однако при опережающих среднегодовых темпах прироста ВРП 

Калининградской области (6,4 % против 4,2 % по Российской Федерации), 

промышленности (9,4 % против 3,7 %), сельского хозяйства (8,3 % против                  

3,9 %) инвестиций в основной капитал (15,6 % против 7,5 %) и сопоставимости 

роста индекса цен рост реальной заработной платы (5,7 % против 5,0 %), 

оборот розничной торговли (5,7 % и 5,7 %) не имеют столь же существенного 

опережения. При этом темпы роста номинальной заработной платы (2015 год к 

2012 году) практически одинаковы – 136,9 % в Калининградской области и 

137,1 % в целом по Российской Федерации. Разрыв в уровне номинальной 

заработной платы по Калининградской области и средней по Российской 

Федерации не сокращается, составляя в прогнозном периоде 82,3 % в 2013 

году, 82,2 % в 2014 году и 82,1 % в 2015 году.  

Сопоставление параметров прогнозных показателей по Российской 

Федерации и Калининградской области свидетельствует, что позиции 

Калининградской области относительно среднероссийского уровня по 

важнейшему макроэкономическому параметру – ВРП на душу населения в 

ближайшей перспективе качественно не улучшатся. Согласно данным прогноза 

расчетная величина ВРП на душу населения в 2013-2015 годах должна была 

составить соответственно 64,8, 64,6, 63,2 % от среднероссийского уровня, и в 

рассматриваемой среднесрочной перспективе этот разрыв не сокращается.  

 Существенным отличием областного прогноза, снижающим уровень его 

информативности, является неполный спектр показателей, характеризующих 

факторы экономического роста и социально-экономического развития. 

Отсутствие в представленном прогнозе отдельных ключевых показателей 

снижает роль данного документа как инструмента управления региональной 

экономикой в направлении прогрессивных изменений в качестве 

экономического роста. Так например, отсутствие показателя 

производительности труда затрудняет возможности анализа и характеристики 

прогнозной динамики ключевых экономических взаимосвязей 

"производительность – заработная плата – потребительские расходы", а также 

"инвестиции – обновление производственного аппарата – производительность 

труда". Соответственно, сложно проследить зависимость между приростом 

инвестиций и ключевыми параметрами конкурентоспособности и 

эффективности. 

В Прогнозе, на наш взгляд, не нашли отражения показатели реализации 

планов инновационного развития, тогда как согласно существующей системе 

стратегических документов федерального и регионального уровня 

инновационный сектор должен превратиться в значимый фактор роста 

экономики.  

В представленном Прогнозе, в отличие от предыдущих, нет показателя, 

характеризующего динамику реальных доходов населения, что сказывается на 
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уровне информативности документа и нацеленности на достижение целевых 

индикаторов социально-экономического развития. 

Оценивая Прогноз развития Калининградской области, необходимо 

отметить, что предусмотренные в нем параметры были реалистичными, но не 

"амбициозными", что удлиняет период решения задач, связанных с 

существенным изменением структуры регионального производства, переходом 

на новую модель развития, адекватно вызовам современной экономической 

ситуации. Соответственно, в прогнозном периоде в значительной степени 

сохраняются структура и направленность развития калининградской 

экономики, сложившиеся в докризисный период развития.  

Реализация Прогноза во многом будет зависеть как от 

внешнеэкономических факторов, обусловленных нестабильностью мировой 

экономики, так и от внутренних, связанных с созданием условий для 

активизации роста потребительского и инвестиционного спроса, повышения 

конкурентоспособности выпускаемой на территории области продукции. 

Финансово-экономический кризис продемонстрировал зависимость 

экономики области и доходной части бюджета Калининградской области от 

динамики общеэкономической конъюнктуры в связи со сложившейся 

специализацией региональной экономики с выраженной ориентацией на 

предоставляемые преференции. С учетом изменившихся общеэкономических 

условий, вступлением России во Всемирную торговую организацию и 

созданием Таможенного союза особенно остро встает вопрос о необходимости 

форсирования процесса оптимизации структуры региональной экономики, 

позволяющего снизить последствия негативных изменений в мировой 

финансово-экономической системе и повысить конкурентоспособность 

региональной продукции. Так как сложившаяся структура и масштабы 

региональной экономики, при сравнительно малых размерах внутреннего 

калининградского рынка и эксклавности территории, определяют неизбежную 

зависимость динамики развития области от внешнеэкономических связей и 

направленности торговых потоков, сохраняются системные риски развития 

экономики, отклонения фактических темпов роста от прогнозируемых в 

предстоящем трехлетнем периоде. 

Однако в представленном Прогнозе недостаточно полно были отражены 

риски возможного неисполнения прогнозируемых параметров и меры по 

смягчению их воздействия на социально-экономическое развитие области. В 

этой связи перед органами исполнительной власти Калининградской области 

стоял вопрос по решению задачи, поставленной в Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах – 

формирования "эффективной системы управления рисками", позволяющей 

обеспечивать прогнозирование и предотвращение негативных явлений и 

ситуаций и быстрое реагирование на них. 
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4.2. Основные характеристики областного бюджета на 2013-2015 годы 

 

Основные характеристики областного бюджета на 2013 год были 

следующими. Доходы были предусмотрены в сумме 32538,2 млн. руб., или  

90,1 % к уровню 2012 года (показатель уточненной бюджетной росписи), 

расходы – в сумме 36109,1 млн. руб., или 76,5 % к уровню 2012 года 

(показатель уточненной бюджетной росписи), дефицит – 3571,0 млн. руб.  

Дефицит составлял 14,7 % общего годового объема доходов областного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений. Установленный размер 

дефицита областного бюджета не превышал предельных размеров (15,0 %), 

установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Верхний предел государственного долга Калининградской области по 

состоянию на 01.01.2014 г. был определен в сумме 16184,3 млн. руб., в том 

числе по государственным гарантиям Калининградской области – в сумме 

3281,4 млн. руб. 

Общий объем доходов областного бюджета на 2014 год был 

предусмотрен в сумме 34009,8 млн. руб., на 2015 год – 36670,9 млн. руб. 

Общий объем расходов на 2014 год планировался в сумме 37875,0 млн. 

руб., в том числе условно утвержденные – в сумме 950,0 млн. руб., на 2015 год 

– 39419,4 млн. руб., в том числе условно утвержденные – 2000,0 млн. руб. 

Общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового 

периода составлял 2,5 % общего объема расходов бюджета, на второй год 

планового периода – 5,0 %, что соответствует требованиям статьи 184 

Бюджетного кодекса Российской Федерации – на первый год не менее 2,5 %, на 

второй не менее 5 % общего объема расходов бюджета. 

Дефицит бюджета на 2014 год был предусмотрен в сумме 3865,3 млн. 

руб., на 2015 год – 2748,5 млн. руб. 

На плановый период предполагался рост доходов областного бюджета (в 

2014 году – 104,5 %, в 2015 году – 112,7 %), в меньшей степени рост расходов 

(в 2014 году – 102,2 %, в 2015 году – 103,6 %) к уровню 2013 года.  

Дефицит областного бюджета сохранялся на протяжении всего планового 

периода, увеличиваясь в 2014 году до 3865,3 млн. руб. (14,7 % общего годового 

объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений) и 

снижаясь в 2015 году до 2748,5 млн. руб. (9,6 % общего годового объема 

доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений). 

Источники финансирования дефицита областного бюджета были 

определены в соответствии с требованиями статьи 95 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Законопроектом было предусмотрено увеличение 

кредитов в 2013-2015 годах, полученных от кредитных организаций. 

Объем привлечения средств за счет кредитов, полученных от кредитных 

организаций, увеличивался в 2013 году по сравнению с показателем, 

утвержденным на 2012 год, на 1200,0 млн. руб., или на 37,5 %, и должен был 

составить 4400,0 млн. руб., в 2014 году – увеличивался на 84,1 % и должен был 

составить 8100,0 млн. руб., в 2015 году – увеличивался до 7700,0 млн. руб., что 
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на 21,0 % больше, чем в 2014 году, и в 3,1 раза больше, чем было утверждено 

на 2012 год.  

Верхний предел государственного долга Калининградской области по 

состоянию на 01.01.2014 г. был предусмотрен в сумме 17723,3 млн. руб., в том 

числе по государственным гарантиям Калининградской области – в сумме 

1166,5 млн. руб., на 01.01.2015 г. - в сумме 19689,0 млн. руб., в том числе по 

государственным гарантиям – в сумме 889,0 млн. руб., что соответствует 

требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

4.3. Основные тенденции социально-экономического развития 

Калининградской области в 2013 году 

 

Исполнение Закона Калининградской области от 10 декабря 2012 года 

№ 177 "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов" происходило в условиях постепенного ослабления экономической 

динамики. По предварительной оценке рост ВРП в 2013 году составил 102,0 %, 

в 2012 году - 104,9 %. 

Промышленность Калининградской области характеризуется 

неустойчивым вектором развития с нисходящим трендом. Постепенное 

замедление темпов роста промышленности в 2012 году трансформировалось в 

снижение промышленного производства. Отрицательная динамика 

промышленного производства наблюдалась на протяжении всего 2013 года. 

Индекс промышленного производства – агрегированный индекс производства 

по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", 

"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды" в I квартале 2013 года к соответствующему 

периоду предыдущего года составил 98,7 %, в 1 полугодии – 95,9 %, в январе-

сентябре – 95,6 %, по году в целом – 97,2 %.  

По итогам года снижение производства отмечается во всех трех 

промышленных секторах Калининградской области. И если для вида 

деятельности "Добыча полезных ископаемых" снижение показателей 

производства стало тенденцией (в 2013 году 92,5 % к предыдущему году, в 

2012 году 91,2 % к 2011 году), то в двух других секторах промышленности это 

происходило впервые в посткризисный период. При сокращении добычи 

полезных ископаемых (нефти, занимающей наибольший удельный вес в общем 

объеме добычи) и располагаемом уровне производства электроэнергии индекс 

промышленного производства все в большей мере непосредственно зависит от 

динамики обрабатывающих производств, доминирующих в общем объеме 

промышленного производства. Соответственно, наиболее заметное влияние на 

темпы промышленного развития оказало снижение динамики обрабатывающих 

производств, а также производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды. Наиболее заметный спад в промышленном секторе отмечается в части 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Индекс 
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производства по данному виду экономической деятельности составил 94,5  % 

против 106,9 % годом ранее.  

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие 

производства" по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

составил 98,7 % против 100,4 % годом ранее. Динамика развития 

обрабатывающих производств существенно дифференцирована по видам 

экономической деятельности и зависит от многих факторов: 

внешнеэкономической конъюнктуры, уровня использования производственных 

мощностей, структуры и динамики внутреннего платежеспособного спроса, 

степени ориентации на внешний рынок, динамики издержек, цен и других.  

Индекс физического объема обрабатывающих производств 

Калининградской области (98,7 %) в значительной степени связан со 

снижением объемов выпуска по таким видам деятельности как: 

 производство транспортных средств и оборудования (96,7 %); 

 производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (67,5 %); 

 обработка древесины и производство изделий из дерева (70,9 %); 

 целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность (91,8 %);  

 химическое производство (95,2 %);  

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов        

(96,6 %).  

При этом отмечен заметный рост промышленного производства по видам 

деятельности: 

 производство резиновых и пластмассовых изделий, где индекс 

промышленного производства составил 121,7 %; 

 текстильное и швейное производство (118,1 %);  

 производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака                

(108,6 %);  

 производство машин и оборудования (104,5 %); 

 прочие производства (115,8 %). 

Ослабление спроса на промышленную продукцию на внутреннем рынке и 

нисходящий тренд динамики объемов производства сопровождались 

сдерживанием предприятиями роста цен как одного из условий и возможностей 

активизации спроса и увеличения выпуска продукции. Индекс цен 

производителей промышленных товаров (предназначенных для реализации на 

внутреннем рынке) в 2013 году составил 101,4 %, в том числе на продукцию 

обрабатывающих производств 100,8 %.  

На фоне результатов функционирования промышленности значительно 

оптимистичнее показатели развития экономики сельского хозяйства, 

выделяющейся ростом сельскохозяйственного производства. 
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Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2013 году 

составил 103,5 %, рост производства продукции растениеводства – 100,2 %, 

тогда как индекс производства продукции животноводства - 107,7 %.  

В 2013 году в Калининградской области отмечаются высокие темпы 

роста валового сбора зерна – 148,9 % (в среднем по СЗФО – 111,4 %), а также 

поголовья крупного рогатого скота – 117,9 % (в среднем по СЗФО – 97,8 %). 

Производство основных видов продукции животноводства (скота и птицы на 

убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий Калининградской области 

выросло на 9,6 %, производство молока на 0,6 %. 

Начиная со II квартала 2013 года, в Калининградской области была 

преодолена тенденция снижения объема работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство", сложившаяся в 2012 году (80,6 % к 

соответствующему периоду 2011 года) и в I квартале 2013 года (92,6 % к 

соответствующему периоду предыдущего года). По итогам 2013 года объем 

работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", составил 

29,6 млрд. руб., или 102,3 % к 2012 году. Однако этот рост связан не только с 

улучшением экономической конъюнктуры, но и в значительной степени с 

эффектом низкой базы. При этом ускорились темпы роста ввода в 

эксплуатацию жилья (108,2 % против 106,8 % годом ранее).  

Развитие промышленного производства, строительства, сельского 

хозяйства соответствующим образом отразилось на динамике показателей 

транспортной сферы.  

Погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования в 

2013 году составила 2639,9 тыс. тонн, или 112,5 % к 2012 году. Показатель 

перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов 

деятельности (без субъектов малого предпринимательства) снизился и составил 

97,3 % к предыдущему году. Грузооборот автомобильного транспорта 

(организаций всех видов экономической деятельности) характеризуется 

замедлением темпов роста по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года, который за 2013 год составил 103,2 % против 163,8 % в 

2012 году к 2011 году.  

Независимо от тренда экономического развития выросли цены 

производителей, причем с ускорением относительно соответствующего 

периода предыдущего года: индекс цен производителей промышленных 

товаров составил 101,4 % против 96,6 %; сводный индекс цен строительной 

продукции – 107,9 % против 106,2 %; индекс тарифов на грузовые перевозки –

106,9 % против 104,6 %; индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц 

– 119,9 % против 102,9 %, тогда как рост цен производителей 

сельскохозяйственной продукции замедлился до 101,0 % против 105,6 % годом 

ранее. Увеличение цен производителей во всех отраслях экономики повлияло и 

на ускорение темпа инфляции.  

В 2013 году динамика экономического развития во многом определялась 

замедлением потребительского спроса, являющегося одним из важнейших 

индикаторов состояния экономики, оказывающего существенное влияние на 
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поддержание общеэкономической динамики. По итогам года оборот розничной 

торговли составил 118058,9 млн.  руб., или 101,4 % по сравнению с 2012 годом 

против 104,8 % годом ранее. При этом наблюдается снижение оборота 

розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные 

изделия (97,2 %), при росте непродовольственных товаров (105,2 %).  

Объем платных услуг населению в 2013 году составил 36958,8 млн. руб., 

или 103,7 % по сравнению с предыдущим годом (103,9 % в 2012 году к 2011 

году). Наибольший удельный вес в объеме платных услуг населению по видам 

по-прежнему занимают жилищные (4,2 %) и коммунальные услуги (22,3 %), 

услуги связи (18,0 %), транспортные (17,8 %) и бытовые (13,3 %). На их долю 

приходилось 75,6 % в общем объеме услуг. 

Темп роста потребительских цен на товары и услуги в 2013 году 

ускорился, составив 107,0 % против 105,6 % годом ранее (декабрь к декабрю 

предыдущего года). Это выше, чем в среднем по СЗФО (106,6 %) и по 

Российской Федерации (106,5 %).  

Усиление роста потребительских цен отмечалось как на 

продовольственные (107,8 % против 105,2 % годом ранее), так и 

непродовольственные товары (105,5 % против 105,3 %), а также на услуги 

(108,5 % против 107,0 %). При этом стоимость минимального набора продуктов 

питания по Калининградской области в конце декабря 2013 года составила 

3044,6 рубля в расчете на месяц, увеличившись за год на 9,6 %. 

Наряду с замедлением роста потребительского спроса, в экономике 

области в 2013 году наблюдается снижение инвестиционной активности. 

Инвестиции в основной капитал составили 64809,1 млн. руб., или 84,0 % к 

соответствующему периоду предыдущего года (106,3 % годом ранее). 

Иностранных инвестиций поступило 302,4 млн. долл. США (344,4 млн. долл. 

годом ранее), или 87,8 % к соответствующему периоду предыдущего года 

(111,0 % в 2012 году к 2011 году). Низкие показатели инвестиционной 

активности как потенциального фактора экономического роста являются одной 

из причин замедления динамики отдельных показателей экономики.  

На фоне снижения объема инвестиций в рассматриваемом периоде 

наблюдается неустойчивость финансового состояния ряда организаций 

Калининградской области и ухудшение финансовых результатов. С начала 2013 

года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства, 

бюджетных и финансово-кредитных организаций) заметно сокращается и по 

итогам года составляет 7914,6 млн. руб., или 67,1 % к соответствующему 

периоду предыдущего года. (В 2012 году сальдированный финансовый 

результат составил 101,3 % к предыдущему году). Основной вклад в 

формирование сальдированной прибыли был обеспечен организациями по 

добыче полезных ископаемых, оптовой и розничной торговли, транспорта и 

связи, рыболовства и рыбоводства. При этом отрицательный сальдированный 

финансовый результат отмечается в обрабатывающих производствах                 
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(-1983,8 млн. руб.), а также в производстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды (-809,2 млн. руб.).  

Динамика финансовых результатов в 2013 году в значительной степени 

обусловлена замедлением экономического роста, связанного как с ослаблением 

инвестиций в основной капитал (84,0 %), так и ослаблением роста внутреннего 

спроса (101,4 %). Ухудшение финансовых результатов деятельности 

предприятий реального сектора в январе-декабре 2013 года обусловлено 

нестабильностью промышленного производства и, прежде всего, 

обрабатывающих производств, где отмечается снижение по сравнению с 

предыдущим годом (98,7 % против 100,4 % годом ранее), и в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды (94,5 % против 106,9 % годом 

ранее). По мере снижения финансовых результатов деятельности организаций 

сужаются возможности финансирования инвестиционных программ 

хозяйствующих субъектов за счет собственных средств. Снижение прибыли 

прибыльных организаций, которая по итогам года составила 18922 млн. руб., 

или 93,0 % к соответствующему периоду предыдущего года, соответствующим 

образом отражается на поступлении налогов на прибыль организаций. 

По данным Управления Федерального казначейства по Калининградской 

области темпы роста финансовых поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации на территории Калининградской области в 2013 году 

несколько замедлились (111,3 % против 120,5 % годом ранее), причем в 

большей мере замедление темпов роста произошло в части перечислений в 

федеральный бюджет (109,9 % против 122,8 % годом ранее) и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов (113,0 % против 123,3 % годом ранее). 

Темп роста перечислений в областной бюджет составил 109,5 % против 118,4 % 

годом ранее. Менее всего замедление темпа роста произошло в части 

перечислений в бюджеты муниципальных образований (116,9 % против                

117,5 % годом ранее). 

Темпы роста перечислений налогов, сборов и иных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации на территории Калининградской 

области представлены  в табл. 35.   

 

Таблица 35  -  Темпы роста перечислений налогов, сборов и иных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации на территории Калининградской 

области 
Показатели 2013 год в  % к 2012  2012 год  в % к 2011  

Федеральный бюджет 109,9 122,8 

Областной бюджет 109,5 118,4 

Бюджеты муниципальных образований 116,9 117,5 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 113,0 123,3 

Всего 111,3 120,5 

 

Графическое наглядное представление динамики поступлений с 

территории области в бюджеты различных уровней  представлено на рис. 10. 
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Рис. 10. Динамики поступлений налогов и сборов с территории области в бюджеты 

различных уровней 

  

Сложившаяся экономическая динамика сопровождалась ростом 

заработной платы. Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата 

в 2013 году увеличилась на 10,7 % (10,9 % годом ранее). Несмотря на 

сложившуюся положительную динамику и заметный рост, он по-прежнему 

сохранялся ниже, чем в среднем по СЗФО (112,4 %) и по Российской 

Федерации (112,4 %). Соответственно сохранялся разрыв в размере заработной 

платы, которая составляет 77,4 % от средней по СЗФО и 84,8 % от средней по 

России.  

При существенном росте номинальной заработной платы 

характеризующая ее покупательную способность реальная заработная плата, 

рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в Калининградской 

области увеличилась на 3,4 %, в среднем по СЗФО на 5,4 %, по Российской 

Федерации на 5,3 %.  

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 

2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшились на 2,0 %. 

Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс 

потребительских цен) к уровню 2012 года составили 99,0 %.  

Развитие социальной сферы характеризовалось также изменениями на 

рынке труда. На фоне роста численности экономически активного населения 

(526,9 тыс. чел. против 523,8 тыс. чел. годом ранее) отмечается рост занятости 

(497,2 тыс. чел. против 485,0 тыс. чел. годом ранее) и снижение общей 

численности безработных (по методологии МОТ) с 38,8 тыс. чел. в 2012 году до 

29,7 тыс. чел. в 2013 году (с 7,4 до 5,6 %). При этом общие итоги миграции 

населения в 2013 году характеризуются увеличением миграционного прироста 
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на 3,1 % по сравнению с 2012 годом, что в определенной мере отражает 

потребность экономики в трудовых ресурсах. 

В 2013 году отмечается сокращение напряженности на рынке труда при 

сохранении уровня регистрируемой безработицы. В декабре 2013 года нагрузка 

незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на 

одну заявленную вакансию составила 0,6 чел. (в декабре 2012 года – 0,8 чел.). 

Уровень регистрируемой безработицы, как и годом ранее, составил 1,2 % от 

экономически активного населения. В то же время о сложности и 

неоднозначности ситуации на рынке труда свидетельствует численность 

работников, требуемых на вакантные рабочие места. Потребность в работниках, 

заявленная работодателями в государственные учреждения службы занятости 

населения, на конец декабря 2013 года составила 10979 чел., или 117,3 % к 

соответствующему периоду 2012 года.  

Рост занятости в экономике и снижение безработицы происходят при 

замедлении темпов экономического роста в отдельных секторах экономики и 

снижении промышленного производства, при росте номинальной заработной 

платы, что  является отражением недостаточной эффективности использования 

рабочей силы, роста издержек производства при сложившейся структуре и 

условиях развития экономики.  

Основные показатели социально-экономического развития 

Калининградской области представлены в табл. 36 (% к соответствующему 

периоду предыдущего года). 

 

Таблица 36 - Сравнительные показатели социально-экономического развития 

Калининградской области 2012-2013 годах 

Показатели 
Калининградская область СЗФО 

2013 

РФ 

2013 2012 2013 

Индекс промышленного производства 99,8 97,2 99,2 100,3 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" 

80,6 102,3 90,9 98,5 

Ввод в действие жилых домов 106,8 108,2 106,4 105,6 

Продукция сельского хозяйства 105,3 103,5 99,2 106,2 

Грузооборот автомобильного транспорта 163,8 103,2 95,2 104,2 

Инвестиции в основной капитал 106,3 84,0 77,1 99,8 

Оборот розничной торговли 104,8 101,4 103,1 103,9 

Объем платных услуг населению 103,9 103,7 100,6 102,1 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров* 

96,6 101,4 104,2 103,7 

Индекс потребительских цен* 105,6 107,0 106,6 106,5 

Номинальная заработная плата 110,9 110,7 112,4 112,4 

Реальная заработная плата 105,9 103,4 105,4 105,5 

Реальные денежные доходы населения 110,3 99,0 104,7 103,7 
* Декабрь в процентах к декабрю предыдущего года. 

 

Динамика индекса промышленного производства, объема работ, 

выполненных по виду деятельности "Строительство", ввода в действие жилых 

домов, объема продукции сельского хозяйства, грузооборот автомобильного 
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транспорта, инвестиции в основной капитал, оборот розничной торговли, объем 

платных услуг населению, индекс цен производителей промышленных товаров, 

индекс потребительских цен, номинальная заработная плата, реальная 

заработная плата, реальные денежные доходы населения характеризуются в 

сравнении с Северо-Западным федеральным округом и Россией в целом 

данными, показанными  на рис. 11. 

0.0% 50.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0% 300.0% 350.0%

Индекс промышленного производства

Продукция сельского хозяйства

Грузооборот автомобильного транспорта

Инвестиции в основной капитал

Индекс потребительских цен**

Реальные денежные доходы населения

97.2%

103.5%

103.2%

84.0%

107.0%

99.0%

99.2%

99.2%

95.2%

77.1%

106.6%

104.7%

100.3%

106.2%

104.2%

99.8%

106.5%

103.7%

Калининградская область 2013 РФ 2013 РФ 20132  
Рис. 11. Сравнительная динамики индексов   производства области, СЗФО и РФ 

 

Следует отметить низкий уровень динамики инвестиций в основной 

капитал за 2013 год по Северо-Западному федеральному округу – 77,1 % в 

сравнении с показателями в целом по России. Это факт характеризует 

необходимость проведения соответствующей работы в данном округе по 

повышению инвестиционной привлекательности. 
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ГЛАВА 5. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ 

И ПОКАЗАТЕЛИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2014 ГОДА И ДО 2016 ГОДА 

 

5.1. Параметры прогноза макроэкономических показателей для составления 

проекта областного бюджета на 2014-2016 годы 

Макроэкономические условия разработки прогноза социально-

экономического развития Калининградской области на 2014 год и на период до 

2018 года (далее Прогноз) характеризуются замедлением экономического 

роста. Если в 2012 году прирост ВРП Калининградской области, по оценке 

министерства экономики Калининградской области, составил 3,8 %, то в 2013 

году, на фоне замедления экономического роста по РФ в целом, ожидался на 

уровне 2,1 %.  

Динамика развития региональной экономики в значительной степени 

испытывала влияние внешнеэкономических условий, характеризуемых 

нестабильностью состояния и неопределенностью тенденций мировой 

экономики. Важнейшие макроэкономические показатели регионального 

развития, обнародованные Росстатом, свидетельствуют о сокращении темпов 

роста промышленного производства (95,9 % против 107,6 % в I полугодии 2012 

года). Отрицательная динамика промышленного производства сохранялась и по 

итогам 8-ми месяцев (97,2 % к аналогичному периоду предыдущего года). 

Рост по виду деятельности "Строительство" (100,3 %) произошел при 

падении инвестиций в основной капитал (96,4 % против 103,8 % годом ранее), 

что не способствовало активизации динамики экономического роста.  

На фоне результатов функционирования промышленности и 

строительства выделяются ростом производства продукции показатели 

развития экономики сельского хозяйства (106,8 %) и грузооборота 

автомобильного транспорта (109,4 %).  

Независимо от тренда экономического развития выросли цены 

производителей. Индекс цен производителей промышленных товаров составил 

101,0 %, сводный индекс цен строительной продукции – 104,7 %, индекс 

тарифов на грузовые перевозки – 106,7 %, индекс цен производителей 

сельскохозяйственной продукции – 102,0 %. 

Анализ макроэкономических показателей развития Калининградской 

области, прогнозируемых на 2014-2016 годы
3
, проведен по следующим 

направлениям:  

 на надежность основных параметров Прогноза, принятых за основу 

составления проекта областного бюджета на 2014-2016 годы; 

 на соответствие основных направлений и показателей Прогноза 

сформированной системе документов, обеспечивающих развитие региона, и 

                                           
3
 Для целей настоящего исследования рассматривается период прогноза социально-экономического 

развития Калининградской области, на который разработан проект Закона Калининградской области 
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". 
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прежде всего Стратегии социально-экономического развития Калининградской 

области на долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением 

правительства Калининградской области от 02.08.2012 г. № 583 "О Стратегии 

социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу" (далее Стратегия);  

 в сравнении с показателями прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов. 

С точки зрения рассмотрения надежности представленного Прогноза 

проведен анализ прогнозируемых и ожидаемых оценок макроэкономических 

показателей развития Калининградской области на 2013 год, являющегося 

базовым периодом для прогнозирования на очередной финансовый год и на 

плановый период. Прогнозируемые и ожидаемые оценки показателей развития 

Калининградской области на 2013 год представлены в табл. 37 (% к 

предыдущему году). 

 

Таблица 37 - Прогнозируемые и ожидаемые оценки показателей развития 

Калининградской области на 2013 год 

Показатели 
Отчет 

2011 года 

Отчет 

2012 года 

2013 год 
Изменение 

Прогноз* Оценка** 

Валовой региональный продукт в 

действующих ценах, млн. руб. 

230255,0 251805,0 283189,0 272125,0 -11064 

Валовой региональный продукт 104,6 103,8 106,4 102,1 -4,3 

Индекс промышленного производ-

ства 

121,8 101,6 108,7 99,5 -9,2 

Добыча полезных ископаемых 95,9 91,2 96,1 92,0 -4,1 

Обрабатывающие производства 125,2 103,3 109,9 101,4 -8,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 164,5 108,2 107,7 100,5 -7,2 

Продукция сельского хозяйства 100,1 105,7 107,4 104,9 -2,5 

Выполненный объем работ по 

ВЭД "Строительство" 102,3 77,8 120,0 102,5 -17,5 

Оборот розничной торговли 103,0 104,8 105,0 101,0 -4,0 

Объем платных услуг населению 101,1 104,1 105,0 102,0 -3,0 

Сводный индекс потребительских 

цен (декабрь к декабрю) 105,7 105,6 104,0 106,9 +2,9 

Инвестиции в основной капитал 104,9 106,3 120,5 100,1 -20,4 

Реальная заработная плата 100,1 103,2 105,4 103,8 -1,6 

Фонд заработной платы, млн. руб. 87708,0 94019,0 111512,0 110311,0 -1201 
* Прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2013 год и на период до 
2017 года, представленный одновременно с проектом Закона "Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов". ВРП за 2012 год по оценке министерства экономики 
Калининградской области. 
** Прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2014 год и на период до 
2018 года, представленный одновременно с проектом Закона "Об областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов". 

 

Анализ соответствия прогнозируемых параметров и ожидаемых оценок 

социально-экономического развития Калининградской области показывает, что 
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практически по всем макроэкономических показателям на 2013 год 

наблюдалось отклонение прогнозируемых значений от ожидаемых. 

По сравнению с исходными прогнозными показателями, учтенными в 

расчетах к областному закону от 10.12.2012 г. № 177 "Об областном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", номинальный объем ВРП 

на 2013 год в прогнозе социально-экономического развития Калининградской 

области на 2014 год и на период до 2018 года оценивался в размере 

272125,0 млн. руб., что на 11064,0 млн. руб. меньше, чем было учтено при 

принятии областного бюджета (283189,0 млн. руб.). Темп роста ВРП (в 

сопоставимых ценах) понижен со 106,4 до 102,1 %.  

Фонд заработной платы (включающий также денежное довольствие, 

доходы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и работников 

микропредприятий) оценивается в размере 110311,0 млн. руб., что на 1201,0 

млн. руб. меньше учтенных в расчетах к принятому бюджету (111512,0 млн. 

руб.). Также снижен рост реальной заработной платы с 105,4 до 103,8 %. 

В сторону снижения была проведена корректировка темпов роста в 2013 

году практически всех прогнозных показателей базовых видов экономической 

деятельности: промышленного производства с 108,7 до 99,5 %; продукции 

сельского хозяйства с 107,4 до 104,9 %; строительства с 120,0 до 102,5 %; 

оборота розничной торговли с 105,0 до 101,0 %, а также инвестиций в основной 

капитал с 120,5 до 100,1 %. Одновременно повышен показатель роста 

потребительских цен с 104,0 до 106,9 %.  

Указанная ситуация свидетельствует о недостаточной степени 

надежности прогноза, на основе которого разрабатывается бюджет, и 

целесообразности формирования и реализации системы мер, позволяющих 

повысить достоверность прогнозирования основных макроэкономических 

показателей, тем более, что в условиях необходимости реализации программно-

целевого принципа планирования, и исполнения областного бюджета, 

принципов бюджетного планирования ориентированного на результат, 

повышаются требования к качеству прогноза социально-экономического 

развития на очередной год и на перспективу.  

По данным разработчиков Прогноза в планируемом 2013 году была 

сохранена позитивная динамика социально-экономического развития 

Калининградской области. На фоне замедления экономического роста в целом 

по стране, а также осложнения ситуации в промышленном развитии региона, 

расчетный объем ВРП ожидался в размере 272125,0 млн. руб. (рост к 2012 году 

102,1 %). Однако при положительной динамике большинства показателей 2013 

год характеризуется замедлением как общеэкономического роста, так и по 

основным видам экономической деятельности, при снижении производства в 

промышленности. В условиях затухания роста инвестиций в основной капитал 

(100,1 % оценка по году) и низкого роста потребительского спроса (101,0 % 

рост оборота розничной торговли) существуют риски недостижения 

планируемых темпов экономического роста в связи с исчерпанием 

возможностей быстрого роста промышленности в сложившихся условиях. В 
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этой связи необходима активизация имеющихся и поиск новых источников и 

движущих факторов роста экономики области. Важна своевременная 

актуализация политики повышения инвестиционной привлекательности и 

инвестиционной ориентированности Калининградской области, направленной 

на развитие и стимулирование производства с потенциалом интенсивного 

развития, повышения эффективности и использования конкурентных 

преимуществ. 

Прогноз основных макроэкономических показателей рассчитан в 

условиях изменения прогнозируемой динамики роста мировой и российской 

экономики: рост мировой экономики - 103,6 % в 2014 году, 103,9 % в 2015 году 

и 104,0 % в 2016 году (в 2013 году ожидался рост 102,9 %). При этом прогноз 

роста российской экономики в 2014-2016 годах ниже темпов роста мировой 

экономики на 0,6, 0,8 и 0,7 процентных пункта соответственно (в 2013 году 

ожидалось ниже на 1,1 процентных пункта). 

Представленный Прогноз демонстрирует неровную динамику развития 

как в целом по экономике, так и по основным макроэкономическим 

показателям: положительную, но в целом умеренную динамику 

экономического развития в 2014-2015 годах (при падении добычи полезных 

ископаемых) и снижение ВРП, промышленного производства и инвестиций в 

2016 году (к предыдущему году). Прогнозные темпы роста основных 

показателей экономики Калининградской области в 2014-2016 годах 

представлены в табл. 38 (в % к предыдущему году). 

 

Таблица 38  - Прогнозные темпы роста основных показателей экономики 

Калининградской области в 2014-2016 годах, % 

Показатели 
Отчет 

2012 год 

Оценка 

2013 год 

Прогноз 

2014 год 2015 год 2016 год 

ВРП  103,8 102,1 103,2 103,5 96,0 

Индекс промышленного 

производства 
101,6 99,5 102,1 103,3 97,5 

Добыча полезных ископаемых 91,2 92,0 93,4 93,0 92,3 

Обрабатывающие производства 103,3 101,4 103,8 105,9 97,9 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
108,2 100,5 105,0 103,0 103,0 

Продукция сельского хозяйства 105,7 104,9 104,3 103,0 103,8 

Выполненный объем работ по 

ВЭД "Строительство" 
77,8 102,5 106,0 115,0 110,0 

Оборот розничной торговли 104,8 101,0 103,5 104,0 100,5 

Платные услуги населению 104,1 102,5 103,8 104,2 102,5 

Инвестиции в основной капитал 106,3 100,1 110,3 106,9 90,1 

Индекс потребительских цен 105,6 106,9 105,9 105,6 105,2 

Реальная заработная плата 103,2 103,8 104,0 105,6 100,4 

 

Графическое представление динамики различных параметров  показывает 

определенный разброс по годам (2012-2016 годы) изменения ВРП, индекса 

промышленного производства, добычи полезных ископаемых, 

обрабатывающих производств и других результатов  (рис. 12). 
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Рис. 12. Разброс по годам (2012-2016 годы) динамики различных параметров развития 
Калининградской области 

 

В 2014-2015 годах прогнозировалось замедление темпов роста экономики 

по сравнению с предшествующими отчетными периодами. Прирост ВРП 

должен был составить 3,2 % в 2014 году и 3,5 % в 2015 году, что выше 

ожидаемого в 2013 году (2,1 %), но ниже, чем в активный восстановительный 

период 2010 года (7,6 %), 2011 года (4,6 %) и оценки 2012 года (3,8 %).  

Согласно Прогнозу ожидался весьма умеренный рост промышленного 

производства, индекс промышленного производства в 2014-2015 годах 

соответственно - 102,1 и 103,3 %. Прогнозируемая динамика промышленного 

производства в значительной мере была обусловлена исчерпанием потенциала 

для устойчивого роста в современных условиях. Отраслями специализации 

Калининградской области должны быть, прежде всего, те, в которых у области 

есть естественные преимущества и реальные возможности для наращивания 

конкурентоспособности. Соответственно, формирование новой модели 

экономики и экономического роста должно сопровождаться ростом инвестиций 

в приоритетные секторы и территориальные кластеры, создание и развитие 

промышленных зон.  

В этой связи важным положением представленного прогноза социально-

экономического развития Калининградской области являлся расчет на 

увеличение инвестиционного спроса в 2014 году. По показателям прогноза в 

2014 году, наряду с потребительским спросом, ведущим фактором 

экономического роста становится увеличение объемов инвестиций в основной 

капитал, рост которых в 2014 году должен был составить 110,3 %, в 2015 году – 

106,9 % (против оценки в 100,1 % в 2013 году и фактических 106,3 % в 2012 

году). При этом требовалось повысить эффективность инвестиций как одного 
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из основных факторов экономического роста, имея в виду их направленность на 

совершенствование структуры региональной экономики, рост 

производительности труда. В этой связи разработка механизмов привлечения и 

переориентации потоков инвестиций в основной капитал в направлении 

высокотехнологичных производств и повышения их удельного веса в структуре 

инвестиций должна была стать одной из приоритетных задач.  

В прогнозируемом периоде рост инвестиций в основной капитал и рост 

объемов по виду деятельности "Строительство" (106,0 % в 2014 году, 115,0 % в 

2015 году, 110,0 % в 2016 году) в значительной степени были обусловлены 

реализацией приоритетных направлений развития Калининградской области в 

секторе туристско-рекреационного, спортивного, транспортного комплексов, 

информационных технологий, инженерной инфраструктуры. При этом 

прогнозировалось углубление и расширение развития автомобилестроения, 

судостроения с формированием локальных кластеров и промышленных зон. В 

этой связи прогнозируемое замедление динамики роста инвестиций со 110,3 % 

в 2014 году до 106,9 % в 2015 году, с последующим снижением в 2016 году 

относительно 2015 года (90,1 %) может стать сдерживающим фактором 

структурной перестройки и реализации инвестиционных проектов и отраслевых 

программ развития. 

Одним из источников финансирования инвестиций в основной капитал 

являются собственные средства организаций. Наблюдаемое снижение 

финансовых результатов деятельности крупных и средних организаций (в 1 

полугодии 2013 года был отрицательный сальдированный финансовый 

результат - 258,0 млн. руб.) ограничивает возможности предприятий в 

финансировании развития. Это создавало риски снижения инвестиционной 

активности в прогнозируемом периоде и может повлиять на динамику 

инвестиций в основной капитал. 

Ключевым условием прогнозируемого роста производства продукции 

сельского хозяйства в 2014-2016 годах является реализация масштабных планов 

целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калининградской 

области на 2013-2020 годы". Увеличение доли использования 

сельскохозяйственных угодий, проведение мелиоративных мероприятий и 

использование новых высокоурожайных сортов и технологий, поддержка 

мясного и молочного животноводства, малых форм хозяйствования, 

комплексное развитие сельских территорий позволят обеспечить 

среднегодовые темпы роста на уровне 3,4 %.  

По Прогнозу важным фактором поддержания экономического роста 

является внутренний потребительский спрос. При прогнозируемом, 

относительно невысоком, увеличении численности населения (на 0,62 % в 

среднем в год) и росте реальной заработной платы (2014 год – 104,0 %, 2015 год 

– 105,6 %, 2016 год – 100,4 %) потребительский спрос растет умеренными 

темпами, за исключением "переломного" 2016 года. Оборот розничной 

торговли прогнозировался: на 2014 год – 103,5 %, на 2015 год – 104,0 %, на 
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2016 год – 100,5 %. При этом в прогнозируемом периоде ожидалось 

постепенное уменьшение темпов роста инфляции. Если в 2013 году индекс 

потребительских цен по оценке составил 106,9 %, то в 2014 году – 105,9 %, в 

2015 году – 105,6 %, в 2016 году ожидается 105,2 %. 

Проведенный анализ основных параметров социально-экономического 

развития Калининградской области показал, что в регионе, в целом, 

реализуются приоритетные направления развития, определенные Стратегией, 

направленные на обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, 

создание конкурентоспособной и сбалансированной экономики. При этом 

остаются вопросы сопоставимости параметров основных макроэкономических 

показателей в представленном Прогнозе и в сформированной системе 

долгосрочных документов, определяющих перспективы развития области. 

Сравнительный анализ основных параметров Прогноза и целевых 

показателей Стратегии, в рамках рассматриваемого периода, представлен в 

табл. 39 (в % к предыдущему году). 

 

Таблица 39  - Сравнительный анализ основных параметров Прогноза и целевых 

показателей Стратегии развития Калининградской области, % 

Показатели 

2013 год  2014 год  2015 год 2016 год 

Стратегия 
Прогноз 

(оценка) 
Стратегия Прогноз Стратегия Прогноз Стратегия Прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВРП 105,5* 

106,2** 

111,0*** 

102,1 105,0 

106,0 

111,5 

103,2 104,5 

105,0 

111,5 

103,5 84,0 

100,3 

111,5 

96,0 

Индекс промыш-

ленного производ-

ства 

103,9 

105,9 

111,5 99,5 

103,9 

104,8 

110,0 102,1 

101,8 

103,3 

109,6 103,3 

76,4 

99,6 

110,1 97,5 

Индекс производ-

ства продукции 

сельского хозяй-

ства 

107,2 

108,0 

116,0 104,9 

106,8 

108,3 

116,5 104,3 

106,5 

107,0 

117,0 103,0 

105,5 

106,5 

115,0 103,8 

Индекс производ-

ства по ВЭД 

"Строительство" 

105,0 

108,0 

126,0 102,5 

106,0 

108,0 

127,0 106,0 

103,0 

110,0 

128,0 115,0 

100,0 

110,0 

128,0 110,0 

Инвестиции в ос-

новной капитал 

103,0 

108,0 

125,0 100,1 

95,0 

105,0 

112,0 110,3 

94,0 

104,5 

112,0 106,9 

90,0 

103,0 

113,0 90,1 

Оборот розничной 

торговли 

100,7 

105,3 

112,8 101,0 

99,4 

106,0 

113,2 103,5 

101,1 

102,5 

116,0 104,0 

95,6 

101,1 

115,0 100,5 

Индекс потреби-

тельских цен (де-

кабрь к декабрю) 

105,3 

105,2 

105,2 

106,9 105,0 

105,0 

105,0 

105,9 104,7 

104,4 

104,4 

105,6 106,7 

104,2 

104,2 

105,2 

Среднемесячная 

начисленная зара-

ботная плата 1 ра-

ботника, руб. 

23250,0 

24803,0 

26297,0 25256,0 

24500,0 

27159,0 

30289,0 27895,0 

26200,0 

29373,0 

34786,0 31342,0 

27000,0 

30286,0 

39872,0 33135,0 

Реальная заработ-

ная плата 

101,7 

104,4 

109,2 103,8 

100,4 

104,3 

109,7 104,0 

102,1 

103,3 

110,0 105,6 

96,6 

98,7 

110,0 100,4 

*Инерционный сценарий, **Активный, ***Амбициозный. 
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Как видно из приведенных данных, динамика макроэкономических 

показателей в представленном Прогнозе по совокупности не соответствует в 

полной мере динамике аналогичных показателей ни по одному из сценариев, 

предложенных в Стратегии. По Прогнозу динамика ВРП в 2014-2015 годах 

ниже, чем предусмотрено "инерционным сценарием", на 1,8 процентных пункта 

и 1,0 процентный пункт соответственно. Индекс промышленного производства 

в 2014 году также ниже уровня предусмотренного "инерционным сценарием" 

на 1,8 процентных пункта, а в 2015 году соответствует "активному сценарию".  

Динамика сельскохозяйственного производства в 2014,  2015 и 2016 годах 

ниже уровня "инерционного сценария" на 2,5, 3,5 и 1,7 процентных пункта 

соответственно, а строительство и инвестиции в основной капитал наиболее 

ориентированы на реализацию "активного сценария" Стратегии, 

предполагающего осуществление структурной модернизации отраслей 

экономики Калининградской области. Отдельные параметры Прогноза (рост 

номинальной и реальной заработной платы) отражают средние значения между 

"активным" и "амбициозным" сценариями Стратегии, тогда как индекс 

потребительских цен в рассматриваемом прогнозном периоде выше уровня, 

предусматриваемого "амбициозным" сценарием.  

Стратегическое развитие Калининградской области требует дальнейшей 

модернизации экономического потенциала. "Проектный амбициозный 

сценарий" выбирается в качестве базового, и "руководство Калининградской 

области будет прилагать все необходимые усилия для его реализации". Такая 

постановка вопроса будет способствовать обеспечению темпов экономического 

роста, обеспечивающих достижение индикативных показателей, определенных 

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Представленный правительством 

Калининградской области Прогноз в большей мере ориентирован на 

реализацию смешанного, "инерционно-активного" сценария. 

Анализ прогнозных и плановых материалов развития области показал, 

что необходима также актуализация Программы социально-экономического 

развития Калининградской области на 2007-2016 годы, утвержденной Законом 

Калининградской области от 28.12.2006 г. № 115 "Об утверждении Программы 

социально-экономического развития Калининградской области на 2007-2016 

годы" (далее – Программа). Так например, согласно данным Программы в 2014-

2016 годах показатель численности населения в 1,4-1,5 раза, а занятых в 

экономике в 1,6-1,8 раза превышает аналогичный показатель в представленном 

Прогнозе. Прирост макроэкономического индикатора эффективности 

Программы в целом – объема валового регионального продукта определен в 

среднем не менее 7,0 % в год. С учетом возможности реализации крупных 

инвестиционных проектов на территории Калининградской области ежегодный 

прирост в рассматриваемый среднесрочный период определен в 11,0-11,5 % по 

умеренному варианту и 15,5-18,5 % по оптимистическому. Прирост инвестиций 

в экономику Калининградской области согласно принятой Программе 

предусматривается не менее 15,0-20,0 % в год, прирост объема промышленного 
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производства - 12,0-16,0 % по умеренному варианту и 23,0-25,0 % по 

оптимистическому, увеличение ежегодного оборота розничной торговли - на 

21,5-22,5 %.  

Относительно рассматриваемого Прогноза следует отметить, что 

показатели социально-экономической динамики в нем определены в меньших 

размерах, чем предусмотрено Программой и "амбициозным сценарием" 

Стратегии.  

Анализ показал также наличие несоответствия и с параметрами 

макроэкономических показателей Федеральной целевой программы развития 

Калининградской области на период до 2015 года, Государственной программы 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской 

области до 2020 года", утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 марта2013 года № 461-р. 

Как и в предыдущие годы обобщения прогнозных и стратегических 

материалов, следует отметить, что в системе документов, определяющих 

перспективы регионального развития, необходимо принимать взаимоувязанные 

программы институциональных преобразований, долгосрочных и 

среднесрочных прогнозов, обеспечивающих корректный уровень 

сопоставимости и взаимосвязи Стратегии, Программы и Прогноза социально-

экономического развития Калининградской области, и в случае отклонения 

прогнозируемых параметров от целевых индикаторов своевременно принимать 

меры по их синхронизации. 

Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей 

развития Российской Федерации и Калининградской области представлен в 

табл. 40 ( % к предыдущему году). 

 

Таблица 40  - Сравнительный анализ основных макроэкономических 

показателей развития Российской Федерации и Калининградской области                     

в 2013-2016 годах 

Наименование 
Оценка 

2013 год 

Прогноз 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Темпы роста ВРП КО и ВВП РФ 

Калининградская область 102,1 103,2 103,5 96,0 

Российская Федерация 101,8 103,0 103,1 103,3 

Индекс промышленного производства 

Калининградская область 99,5 102,1 103,3 97,5 

Российская Федерация 100,7 102,2 102,3 102,0 

Продукция сельского хозяйства 

Калининградская область 104,9 104,3 103,0 103,8 

Российская Федерация 107,0 102,0 103,0 102,6 

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) 

Калининградская область 106,9 105,9 105,6 105,2 

Российская Федерация 106,0 104,5 

105,5 

104,0 

105,0 

104,0 

105,0 
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1 2 3 4 5 

Инвестиции в основной капитал 

Калининградская область 100,1 110,3 106,9 90,1 

Российская Федерация 102,5 103,9 105,6 106,0 

Реальная заработная плата 

Калининградская область 103,8 104,0 105,6 100,4 

Российская Федерация 106,2 104,0 103,8 104,3 

Оборот розничной торговли 

Калининградская область 101,0 103,5 104,0 100,5 

Российская Федерация 104,2 104,0 104,4 104,7 

 

Темп прироста экономики (ВВП) России в среднем за год в 2014-2015 

годах прогнозировался на уровне 3,05 %. Среднегодовой прирост экономики 

Калининградской области (ВРП) определен с более высокими темпами – 3,35 % 

на фоне некоторого ускорения по сравнению с 2013 годом (2,1 %, оценка). 

Также несколько выше, чем в целом по стране, устанавливался 

прогнозируемый среднегодовой прирост промышленного (2,7 %) и 

сельскохозяйственного производства (3,65 %) в Калининградской области в 

2014-2015 годах.  

Сопоставляя показатели развития Калининградской области с динамикой 

параметров Российской Федерации, следует отметить более динамичный рост 

значительной части макроэкономических показателей в Калининградской 

области. Но при опережающих в 2014-2015 годах среднегодовых темпах 

прироста ВРП Калининградской области, промышленности, сельского 

хозяйства, инвестиций в основной капитал оборот розничной торговли растет 

более низкими темпами, чем в целом по стране. При этом темпы роста  

реальной заработной платы в 2014 году были практически одинаковы со 

среднероссийскими – 104,0 %, а в 2015 году заметно выше – 105,6 % в 

Калининградской области и 103,8 % в целом по Российской Федерации. 

Необходимо также отметить, что неполный спектр показателей, 

характеризующих факторы роста и социально-экономического развития, 

затрудняет возможности анализа и характеристики прогнозной динамики 

ключевых экономических взаимосвязей "реальные доходы населения – 

потребительский спрос – оборот розничной торговли". Например, отсутствие 

показателя реальных доходов населения затрудняет возможности анализа и 

характеристики прогнозной динамики ключевых экономических взаимосвязей 

"реальные доходы населения – потребительский спрос – оборот розничной 

торговли". Соответственно, сложно проследить зависимость между ростом 

потребительского спроса и ключевыми условиями и факторами его 

поддержания, что снижает уровень информативности документа и 

нацеленности на достижение целевых индикаторов развития экономики и 

социальной сферы региона. 

Прогноз развития Калининградской области и предусмотренные в нем 

параметры роста экономики сопряжены с определенными рисками достижения 

стратегических целей социально-экономического развития. Исходя из 
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параметров Прогноза, велики риски удлинения периода решения задач, 

связанных с существенным изменением структуры регионального 

производства, переходом на новую модель развития, адекватно вызовам 

современной экономической ситуации.  

 

5.2. Макроэкономические условия исполнения областного бюджета в 2014 году 

 

Исполнение областного бюджета в 2014 году происходило в условиях 

позитивной динамики большинства показателей социально-экономического 

развития Калининградской области. Наблюдался заметный рост 

промышленного производства (108,7 %) и продукции сельского хозяйства 

(109,1 %). Усилился рост объемов выполненных строительных работ (117,4 %) 

и ввода в действие жилых домов (175,7 %). Увеличился оборот розничной 

торговли (102,4 %) и объем оказанных населению платных услуг (102,4 %). 

Вместе с тем, снизилась инвестиционная активность, инвестиции в 

основной капитал составили 81,8 %. Усилился рост цен производителей 

промышленных товаров (129,3 % против 101,4 % в декабре 2013 года к декабрю 

2012 года), в том числе индекс цен на продукцию обрабатывающих 

производств (131,4 % против 100,8 % годом ранее). Также усилился рост цен 

строительной (115,7 % против 107,9 % годом ранее) и сельскохозяйственной 

(113,1 % против 101,0 % годом ранее) продукции. Почти вдвое ускорилась 

инфляция, которая превысила ее уровень в целом по Российской Федерации, на 

фоне существенного ослабления курса национальной валюты, неблагоприятной 

геополитической обстановки и экономических санкций в отношении России, 

способствующих ухудшению финансово-экономических условий для развития 

экономики. При этом в 2014 году Калининградская область демонстрировала  

опережающие темпы роста по сравнению со среднероссийскими и ускорение 

большинства показателей социально экономического развития относительно 

2013 года. 

Основные показатели социально-экономического развития 

Калининградской области представлены в табл. 41 (% к соответствующему 

периоду предыдущего года). 

 

Таблица 41 – Основные показатели социально-экономического развития 

Калининградской области в 2014 году, %* 

Показатели 
Калининградская область СЗФО РФ 

2014 2013 2014 2014 

1 2 3 4 5 

Индекс промышленного производства 108,7 99,1 97,6 101,7 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" 
117,4 103 97 95,5 

Ввод в действие жилых домов 175,7 109,8 128 114,9 

Продукция сельского хозяйства 109,1 104 104,3 103,7 

Грузооборот автомобильного транспорта 89,9 103,2 102,3 103,6 

Инвестиции в основной капитал 81,8 88,9 92,4 97,3 

Оборот розничной торговли 102,4 101,4 102,6 102,7 
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1 2 3 4 5 

Объем платных услуг населению 102,4 98,9 98,9 101,3 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров* 
129,3 101,4 110 105,9 

Индекс потребительских цен* 115,6 107,0 112,5 111,4 

Номинальная заработная плата 107,5 116,6 108,8 109,2 

Реальная заработная плата 98,7 109 100,6 101,3 

Реальные денежные доходы населения 101,4 100 101,4 99,5 
*Декабрь в % к декабрю предыдущего года. 

 

Промышленность Калининградской области в 2014 году  характеризуется 

устойчивым восходящим вектором развития. Положительная динамика 

промышленного производства наблюдалась на протяжении всего 2014 года. 

Индекс промышленного производства в I квартале к соответствующему 

периоду предыдущего года составил 101,8 %, в 1 полугодии – 101,6 %, в 

январе-сентябре – 107,1 %,  по году в целом 108,7 % (против 99,1 % в 2013 

году). Полученный рост промышленного производства был обеспечен за счет 

роста обрабатывающих производств при  снижении производства в двух других 

промышленных секторах Калининградской области. Незначительное снижение 

наблюдалось в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 

99,3 %, и более существенное снижение показателей производства, как и в 2013 

году, отмечалось по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" –    

91,8 % к предыдущему году. При сокращении добычи полезных ископаемых 

(нефти) индекс промышленного производства все в большей мере начинает  

зависеть от динамики развития обрабатывающих производств, доминирующих 

в общем объеме промышленного производства. Доля обрабатывающих 

производств в общем объеме отгруженной продукции собственного 

производства всей промышленности  составляет 91 %.  

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие 

производства" в 2014 году по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 111,2 % (в 2013 году по сравнению с 2012 годом – 

101,4 %). Динамика развития обрабатывающих производств существенно 

дифференцирована по видам экономической деятельности и зависит от многих 

факторов: внешнеэкономической конъюнктуры, уровня использования 

производственных мощностей, структуры и динамики внутреннего 

платежеспособного спроса, степени ориентации на внешний рынок, динамики 

издержек, цен и других. Улучшение динамики промышленного производства, в 

частности, в обрабатывающих производствах, в определенной степени 

обусловлено повышением относительной ценовой конкурентоспособности 

местных товаров в связи с подорожанием импортных, из-за значительного 

ослабления курса рубля к иностранным валютам, а также активизацией 

процесса импортозамещения. 

Индекс физического объема обрабатывающих производств 

Калининградской области (111,2 %) в решающей степени обусловлен ростом 

объемов выпуска по таким видам деятельности как: 
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 производство транспортных средств и оборудования (107,1 %); 

 производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (142,6 %); 

 обработка древесины и производство изделий из дерева (120,2 %); 

 целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность (124,7  %); 

 текстильное и швейное производство (105,7 %); 

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов                     

(113,8 %); 

 производство резиновых и пластмассовых изделий (101,0 %); 

 прочие производства (117,4 %). 

При этом отмечается снижение промышленного производства по видам 

деятельности: 

 химическое производство (81,9 %); 

 производство машин и оборудования (97,2 %); 

 производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака                    

(99,3 %). 

На фоне результатов функционирования промышленности еще  

оптимистичнее показатели развития экономики сельского хозяйства, 

выделяющейся устойчивым ростом сельскохозяйственного производства. 

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями 

(сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели) в 2014 году составил 24785,0 

млн. руб. (в фактических ценах), или 109,1 % к уровню 2013 года, в том числе 

продукции растениеводства – 13399,7 млн. руб., или 113,7 %, продукции 

животноводства – 11385,3 млн. руб., или 104,0 %. 

В 2014 году в хозяйствах всех категорий посевная площадь 

сельскохозяйственных культур составила 222,2 тыс. гектаров и увеличилась по 

сравнению с 2013 годом на 20,9 %. Отмечаются высокие темпы роста  

производства зерновых и зернобобовых – 129,3 %, а также масличных культур 

– 128,1 %. Выросло производство картофеля (107,6 %) и овощей                (102,0 

%). В хозяйствах всех сельхозпроизводителей произошел рост поголовья 

крупного рогатого скота (112,0 %), в том числе коров (120,4 %), овец и коз 

(103,4 %), птицы (120,0 %) и сокращение поголовья свиней (98,2 %).     

Производство основных видов продукции животноводства (скота и птицы на 

убой в живом весе) в хозяйствах всех категории Калининградской области 

выросло на 5,4 %, производство молока на 4,6 %. 

Индекс производства по виду деятельности "Рыболовство" в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом составил 109,5 % (100,2 % годом ранее). 

Наибольший темп роста в реальном секторе экономики Калининградской 

области достигнут в строительстве. Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство", в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

составил 117,4 % (103,0 % годом ранее). При этом в еще большей мере 

ускорились темпы роста ввода в эксплуатацию жилья (175,7 % против 109,8 % 
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годом ранее). Это было обусловлено тем, что, несмотря на невысокие темпы 

роста реальных доходов, спрос населения на улучшение жилищных условий 

продолжал оставаться высоким и поддерживался активным  ипотечным 

кредитованием. 

При росте показателей промышленного производства, строительства, 

сельского хозяйства наблюдается снижение динамики развития транспортной 

сферы. Погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования в 

2014 году составила 2544,1 тыс. тонн (2639,9 тыс. тонн в 2013 году), или       

96,4 %. Объем перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов 

экономической деятельности в 2014 году составил 2921,4 тыс. тонн и 

уменьшился по сравнению с 2013 годом на 4,5 %. Динамика грузооборота 

автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности без 

субъектов малого предпринимательства также характеризуется снижением – 

89,9 % к  соответствующему периоду предыдущего года.  

Одним из важнейших индикаторов состояния экономики, оказывающих 

существенное влияние на поддержание общеэкономической динамики, 

является уровень потребительского спроса. На потребительском рынке в 2014 

году наблюдались положительные тенденции. По итогам года оборот 

розничной торговли составил 131986,7 млн. руб., или 102,4 % по сравнению с 

2013 годом против 101,4 % годом ранее. При этом наблюдается незначительное 

снижение оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая 

напитки и табачные изделия (99,9 %), при росте торговли 

непродовольственными товарами (104,3 %). Соответственно в структуре 

оборота розничной торговли понизился удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий с 46,1 % в 2013 году до 45,3 %, и 

повысился удельный вес непродовольственных товаров с 53,9 до 54,7 %. 

Сохранение геополитической напряженности и ожидание возможных 

негативных последствий санкций заставляет население,  домашние хозяйства 

менять модель поведения от потребления к сбережению, что отражается на 

динамике роста оборота розничной торговли и платных услуг населению.   

Объем платных услуг населению в 2014 году составил 40835,1 млн. руб., 

или 102,4 % по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес расходов на 

оплату услуг в потребительских расходах населения в целом за 2014 год 

составил 20,8 %. По сравнению с 2013 годом этот показатель уменьшился на 

0,9 процентных пункта. В 2014 году в структуре объема платных услуг 

населению продолжали преобладать бытовые (11,7 %), жилищно-

коммунальные (26,6 %), транспортные (16,5 %) услуги и услуги связи (18,2 %). 

Их доля в целом составила 73,0 % от общего объема платных услуг, оказанных 

населению Калининградской области.  

По итогам 2014 года было зафиксировано двузначное значение уровня 

инфляции, обусловленное ростом цен, под действием преимущественно двух 

факторов: ослабления рубля, особенно в конце 2014 года, и внешнеторговых 

ограничений. Темпы роста потребительских цен на товары и услуги в 2014 году 

ускорились, составив 115,6 % против 107,0 % годом ранее (декабрь к декабрю 
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предыдущего года). Это выше, чем в среднем по СЗФО (112,5 %) и по РФ 

(111,4 %). 

Усиление роста потребительских цен отмечалось как на 

продовольственные, так и непродовольственные товары, при замедлении цен на 

услуги (107,6 % против 108,5 % годом ранее). Наибольшее увеличение цен 

произошло на продовольственные товары, прирост которых с начала текущего 

года составил 22,7 % против 7,8 % за январь-декабрь 2013 года. При этом 

стоимость минимального набора продуктов питания по Калининградской 

области в конце декабря 2014 года с начала года увеличилась на 17,1 % и 

составила 3563,7 рубля в расчете на месяц. Рост цен  на непродовольственные 

товары составил 112,6 % против 105,5 % за 2013 год.  

Ускорению инфляции в значительной мере способствовало увеличение 

цен производителей. Так, индекс цен производителей промышленных товаров в 

декабре 2014 года составил 129,3 % к декабрю 2013 года (101,4 % в декабре 

2013 года к декабрю 2012 года), что обусловлено значительным  ростом цен в 

обрабатывающих производствах – 131,4 % против 100,8 % за аналогичный 

период 2013 года. При этом среди рассматриваемых статистикой видов 

обрабатывающих производств в большей мере повысились цены на продукцию 

предприятий химического производства (164,4 %), производства транспортных 

средств и оборудования (145,0 %). Индекс цен в сфере производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды вырос незначительно и составил 

101,9 %. В сфере добычи полезных ископаемых отмечено снижение цен (97,5 % 

к декабрю 2013 года).  

Ускорился рост цен строительной продукции (сводный индекс цен в 

декабре 2014 года составил 115,7 % против 107,9 % в декабре 2013 года к 

декабрю 2012 года) и сельскохозяйственных производителей. Индекс цен 

производителей сельскохозяйственной продукции составил 113,1 % против 

101,1 % в декабре 2013 года к декабрю 2012 года. При этом рост цен 

наблюдался на продукцию животноводства (114,9 %), тогда как в сфере 

растениеводства цены снизились: соответствующий индекс составил 94,4 % к 

декабрю предыдущего года.  

В 2014 году на экономический рост определенное сдерживающее влияние 

оказывало снижение инвестиционного спроса. Инвестиции в основной капитал 

составили 58501,1 млн. руб., или 81,8 % к соответствующему периоду 

предыдущего года. Снижение инвестиционной активности в значительной 

степени было обусловлено как финансовыми результатами деятельности 

организаций, так и снижением возможностей внутреннего и внешнего 

заимствования, при выросших ценах на импортируемые товары 

инвестиционного назначения и сохраняющейся высокой экономической 

неопределенности. 

На фоне снижения объёма инвестиций в рассматриваемом периоде 

наблюдается неустойчивость финансового состояния ряда организаций 

Калининградской области и ухудшение финансовых результатов. По данным 

официальной статистики сальдированный отрицательный финансовый 
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результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций (без субъектов 

малого предпринимательства, бюджетных и финансово-кредитных 

организаций)  по итогам года составил 8950,5 млн. руб. Это обусловлено  

финансовыми результатами деятельности предприятий обрабатывающих 

производств (где отрицательный сальдированный результат составил 15511,9 

млн. руб.), производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

(отрицательный сальдированный результат – 605,0 млн. руб.), транспорта и 

связи (отрицательный сальдированный результат – 764,5 млн. руб.), а также по 

виду деятельности "Строительство" (отрицательный сальдированный результат 

– 39,5 млн. руб.). Вместе с тем, положительный финансовый результат 

достигнут организациями по добыче полезных ископаемых (4331,6 млн. руб.), 

рыболовства и рыбоводства (1352,0 млн. руб.), сельского и лесного хозяйства 

(835,6 млн. руб.), оптовой и розничной торговли (800,9 млн. руб.). По 

результатам 2014 года доля прибыльных предприятий и организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) снизилась и составила 60,8 % против 

66,4 % в 2013 году, доля убыточных соответственно возросла с 33,6 до 39,2 %. 

Ухудшение финансовых результатов деятельности предприятий 

реального сектора создает риски стабильности экономического развития, когда 

по мере снижения финансовых результатов деятельности организаций 

сужаются возможности финансирования инвестиционных программ 

хозяйствующих субъектов за счет собственных средств.  

Сложившаяся экономическая динамика сопровождалась ростом 

заработной платы. Однако этот рост несколько замедлился. Прирост 

номинальной среднемесячной начисленной заработной платы в 2014 году 

составил 7,5 % (16,6 % годом ранее). Несмотря на сложившуюся 

положительную динамику темпы роста номинальной заработной платы ниже, 

чем в среднем по СЗФО (108,8  %) и по РФ (109,2 %). Соответственно 

сохраняется разрыв в размере заработной платы, которая в Калининградской 

области составляет 76,0 % от средней по СЗФО и 82,6 % от средней по России. 

При росте номинальной заработной платы характеризующая ее 

покупательную способность реальная заработная плата, рассчитанная с учетом 

индекса потребительских цен, под давлением усилившихся отрицательных 

факторов – существенного повышения инфляции и значительного ослабления 

курса рубля, снизилась и составила 98,7 % к уровню 2013 года, тогда как в 

среднем по СЗФО и РФ незначительно повысилась – на 0,6 и 1,3 % 

соответственно. 

Остается значительной дифференциация в уровнях среднемесячной 

начисленной заработной платы по видам экономической деятельности. Так, в 

2014 году уровень начисленной среднемесячной заработной платы работников 

сельского хозяйства составил 73,8 % областного уровня среднемесячной 

заработной платы, обрабатывающих производств – 85,9 %, из них: 

производства пищевых продуктов – 72,9 %, текстильного и швейного 

производства – 69,3 %, обработки древесины и производства изделий из дерева 

– 57,9 %, производства резины и пластмассовых изделий – 58,2 %,  машин и 
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оборудования – 92,6 %, при этом уровень заработной платы работников, 

занимающихся финансовой деятельностью, в 1,8 раза, а добычей топливно-

энергетических полезных ископаемых - почти в 2 раза превышает средний 

областной уровень. 

С начала 2014 года суммарная задолженность по заработной плате  

возросла в 1,8 раза, составив на 01.01.2015 г. 3,5 млн. руб. Вся просроченная 

задолженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия собственных 

средств у предприятий, и основная ее часть пришлась на предприятия 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды (52,5 %) и 

строительства (27,6 %).  

Рост реальных располагаемых денежных доходов (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 

2014 году составил 101,9 %. Реальные денежные доходы (доходы, 

скорректированные на индекс потребительских цен) составили 101,4 %. 

Невысокие темпы роста реальных располагаемых денежных доходов 

населения (101,9 %), снижение реальной заработной платы (98,7 %), 

увеличение просроченной задолженности по заработной плате оказывали 

сдерживающее влияние на уровень потребительского спроса, который является  

одним из основных факторов поддержания экономического роста. 

Развитие социальной сферы характеризовалось также определенными 

изменениями на рынке труда. На фоне роста численности экономически 

активного населения (с 526,9 тыс. чел. в 2013 году до 528,8 тыс. чел. в 2014 

году) отмечается рост занятости с 94,4 до 94,6 % к экономически активному 

населению (с 497,2 тыс. чел. до 500,0 тыс. чел.) и снижение общей численности 

безработных (по методологии МОТ) с 29,7 тыс. чел. в 2013 году до 28,8 тыс. 

чел. в 2014 году (с 5,6, до 5,4 %). При этом  наблюдается миграционный 

прирост (6441 человек), что в определенной мере отражает потребность 

экономики в трудовых ресурсах. 

В 2014 году отмечается относительно стабильное положение на рынке  

труда. В декабре 2014 года нагрузка незанятого населения, состоящего на учете 

в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию, как и в декабре 

2013 года, составила 0,6 человека. Уровень регистрируемой безработицы на 

конец 2014 года составил 1,1 % от экономически активного населения. 

Потребность в работниках, заявленная работодателями  в государственные 

учреждения службы занятости населения, на конец декабря 2014 года 

снизилась и составила 9556 чел., или 87,0 % к соответствующему периоду 2013 

года.  

Позитивный тренд большинства показателей социально-экономического 

развития в условиях ухудшения бизнес-климата, экономических санкций, 

ограничения доступа к международным финансовым ресурсам и ужесточения 

кредитной и денежной политики свидетельствует о потенциальных 

возможностях экономики Калининградской области к адаптации и 

результативной работе в изменившихся условиях ведения бизнеса.  
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Положительная динамика развития большинства секторов экономики 

соответствующим образом отразилась на поступлении налогов. По данным 

Управления Федерального казначейства по Калининградской области  рост 

финансовых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации на 

территории Калининградской области в 2014 году ускорился и составил 118,1 

% (111,3 % годом ранее), причем в большей мере ускорение темпов роста 

произошло в части перечислений в областной бюджет – 138,6 % против 109,5 % 

годом ранее и федеральный бюджет – 116,4  % против 109,9 % годом ранее. 

Темп роста перечислений в бюджеты государственных внебюджетных фондов 

составил 113,5 % (113,0 % годом ранее). При этом перечисления налогов и 

сборов в бюджеты муниципальных образований снизились – 99,0 % против 

116,9 % в 2013 году к 2012 году. 

Темпы роста перечислений налогов, сборов и иных платежей в 

бюджетную систему РФ на территории Калининградской области 

представлены в табл. 42. 

 

Таблица 42  - Темпы роста перечислений налогов, сборов и иных платежей                   

в бюджетную систему РФ на территории Калининградской области 
Показатели 2013 год в % к 2012 2014 год в % к 2013 

Федеральный бюджет 109,9 116,4 

Областной бюджет 109,5 138,8 

Бюджеты муниципальных  образований 116,9 99 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 113,0 113,5 

Всего 111,3 118,1 

 

Соответственно изменилась структура перечислений в бюджетную 

систему РФ на территории Калининградской области. Увеличился удельный 

вес перечислений в областной бюджет с 18,9 % в 2013 году до 22,2 % в 2014 

году и снизился удельный вес перечислений в бюджеты муниципальных 

образований с 10,0 % в 2013 году до 8,4 % в 2014 году. 

Структура перечислений в бюджетную систему РФ на территории 

Калининградской области показана в табл. 43. 

 

Таблица 43 - Структура перечислений в бюджетную систему РФ на территории 

Калининградской области,  % 
Показатели 2013 год 2014 год 

Всего 100 100 

Федеральный бюджет 45,8 45,1 

Областной бюджет 18,9 22,2 

Бюджеты муниципальных  образований 10 8,4 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 25,3 24,3 
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5.3. Основные характеристики областного бюджета на 2014-2016 годы  

и макроэкономические условия исполнения областного бюджета в 2014 году 

 

Доходы областного бюджета на 2014 год были предусмотрены в сумме 

43536,3 млн. руб. или 123,1 % к уровню 2013 года (показатель сводной 

бюджетной росписи с изменениями), расходы – в сумме 47401,6 млн. руб., или 

106,8 % к уровню 2013 года (показатель сводной бюджетной росписи с 

изменениями), дефицит – 3865,3 млн. руб.  

Дефицит составлял 14,6 % общего годового объема доходов областного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений. Установленный размер 

дефицита областного бюджета не превышал предельных размеров (15,0 %), 

установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Верхний предел государственного долга Калининградской области по 

состоянию на 1 января 2015 года был определен в сумме 18609,3 млн. руб., в 

том числе по государственным гарантиям Калининградской области – в сумме 

2602,4 млн. руб. 

Общий объем доходов областного бюджета на 2015 год был 

предусмотрен в сумме 42706,7 млн. руб., на 2016 год – 38836,6 млн. руб. 

Общий объем расходов на 2015 год был предусмотрен в сумме 45156,0 

млн. руб., в том числе условно утверждаемые расходы – в сумме 800,0 млн. 

руб., на 2016 год – 40247,4 млн. руб., в том числе условно утверждаемые 

расходы – 1650,0 млн. руб.  

Общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового 

периода должен был составить 2,5 %, на второй год планового периода - 5,0 % 

от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), 

что соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

По результатам анализа нами отмечается, что статья 12 Закона 

Калининградской области от 10.10.2007 № 173 (в ред. от 01.07.2013 г.) "О 

бюджетном процессе" в части определения условных расходов в объеме не 

менее 2,5 % на первый год планового периода и не менее 5,0  % на второй год 

планового периода от общего объема расходов бюджета не соответствовала 

новой редакции статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 

ред. от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ).  

Дефицит бюджета на 2015 год был предусмотрен в сумме 2449,3 млн. 

руб., на 2016 год – 1410,8 млн. руб. 

Верхний предел государственного долга Калининградской области по 

состоянию на 1 января 2016 года был предусмотрен в сумме 19679,0 млн. руб., 

в том числе по государственным гарантиям Калининградской области –             

1829,0 млн. руб., на 1 января 2017 года в сумме 17770,2 млн. руб., в том числе 

по государственным гарантиям – 520,2 млн. руб., что соответствует 

требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Законопроектом было предусмотрено увеличение кредитов в 2014-2015 

годах, полученных от кредитных организаций. 

Объем привлечения средств за счет кредитов, полученных от кредитных 

организаций, увеличивался в 2014 году по сравнению с показателем, 

утвержденным на 2013 год, на 3850,0 млн. руб., или в 2,3 раза, и составил 

6750,0 млн. руб., в 2015 году – увеличился на 37,8 % и составил 9300 млн. руб., 

в 2016 году – сократится до 8950,0 млн. руб., что на 3,8 % меньше, чем в                

2015 году, и в 3,6 раза больше, чем утверждено на 2013 год. 

Законопроектом в 2014 году и в плановом периоде 2015-2016 годах не 

предусматривалось привлечения в областной бюджет средств бюджетных 

кредитов от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  
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ГЛАВА 6. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ 

И ПОКАЗАТЕЛИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2015 ГОДА И ДО 2017 ГОДА 

 

6.1. Ожидаемые итоги социально-экономического развития в 2014 году 

 

Макроэкономические условия разработки прогноза социально-

экономического развития Калининградской области на 2015 год и на период до 

2019 года (далее - Прогноз) характеризуются сохранением тенденции 

умеренного экономического роста. В 2014 году прирост ВРП Калининградской 

области, по оценке министерства экономики Калининградской области, на фоне 

замедления экономического роста по РФ в целом, ожидался таким же, как и в 

предыдущем 2013 году (1,3 %).  

Анализ текущего положения в экономике является важнейшим элементом 

Прогноза, а прогнозные оценки 2014 года определяют расчетную базу для 

определения социально-экономических параметров развития на предстоящий 

период.  

Важнейшие макроэкономические показатели регионального развития, 

обнародованные Росстатом за 1 полугодие 2014 года, свидетельствуют о 

положительной динамике экономического развития, а по отдельным видам и 

сферам деятельности - о замедлении темпов экономического роста, при 

повышенном уровне инфляции, на фоне ослабления курса рубля к доллару 

США и евро.  

Основные показатели социально-экономического развития 

Калининградской области представлены в табл. 44 (% к соответствующему 

периоду предыдущего года).  
 

Таблица 44  - Сравнительные основные показатели социально-экономического 

развития Калининградской области в 2013-2014 годах 

Наименование показателя 

Калининградская 

область  

за январь-июнь 

Российская 

Федерация  

за январь-июнь 

2014 2014 2013 

Индекс промышленного производства 101,6 96,8 101,5 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" 

105,0 100,3 97,4 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования 

в 2,1 раза 100,7 130,2 

Продукция сельского хозяйства 102,3 107,2 101,4 

Грузооборот предприятий автомобильного транспорта 100,8 109,4 105,1 

Инвестиции в основной капитал 115,5 96,4 97,2 

Оборот розничной торговли 102,1 102,9 102,7 

Объем платных услуг населению 98,9 - 100,9 

Индекс цен производителей промышленных товаров* 101,1* 101,1 104,3 

Индекс потребительских цен 105,9 104,3 104,8 

Номинальная заработная плата 107,4 110,5 110,6 

Реальная заработная плата 99,9 103,2 103,4 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 103,8 98,3 99,8 
* Июнь 2014 г. в  % к декабрю 2013 г. 
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После снижения в 2013 году в 1 полугодии 2014 года отмечался 

умеренный рост индекса промышленного производства (101,6 % против 96,8 % 

в I полугодии 2013 года) за счет роста обрабатывающих производств (102,5 %). 

Индекс производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных 

ископаемых" составил 93,1 %, "Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды" – 99,8 %. Сложившаяся в 1 полугодии динамика промышленного 

производства сохранялась и по итогам 9-ти месяцев. При этом наблюдался 

ускорение роста промышленного производства в целом до 107,1 % (к 

аналогичному периоду предыдущего года) за счет роста обрабатывающих 

производств (109,4 %), при снижении показателей добычи полезных 

ископаемых (92,4 %), производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды (98,3 %).  

По сравнению с 1 полугодием 2013 года усилился рост объемов 

выполненных строительных работ (105,0 %) и ввода в действие жилья 

(в 2,1 раза), поддерживаемый заметным ростом инвестиций в основной капитал 

(115,5 %), что создавало условия для активизации динамики экономического 

роста. На фоне результатов функционирования промышленности и 

строительства отмечается также положительный тренд развития экономики 

сельского хозяйства (102,3 %) и грузооборота автомобильного транспорта 

(100,8 %), оказывающих положительное влияние на общеэкономическую 

динамику. Наряду с ростом оборота розничной торговли (102,1 %) отмечено 

снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемов 

оборота оптовой торговли (98,0 %) и оказанных населению платных услуг   

(98,9 %).  

В июне 2014 года по отношению к декабрю 2013 года потребительские 

цены повысились на 5,9 % (4,9 % годом ранее), что связано, в основном, с 

продовольственными товарами, рост цен на которые ускорился и составил            

9,8 % против 5,2 % за январь-июнь 2013 года. Основными факторами такого 

роста стали ослабление курса рубля, рост мировых цен на молочную 

продукцию, торговые ограничения на импорт свинины, а также повышение 

индекса цен производителей местной сельскохозяйственной продукции               

(103,8 % в июне 2014 года к декабрю 2013 года), в основном, за счет роста цен 

на продукцию животноводства (104,3 %). Во второй половине 2014 года рост 

потребительских цен продолжился после введения санкций, ограничивших 

импорт ряда продуктов, и составил в августе 2014 года по отношению к 

декабрю 2013 года 106,3 %. Это выше, чем в целом по Российской Федерации, 

где рост данного показателя составил 104,8 % за январь-июнь и 105,6 % за 

январь-август.  

В изменившихся условиях потребление сохраняет невысокий потенциал 

роста ввиду давления со стороны инфляции и ограниченной перспективы 

повышения реальных доходов населения. В сентябре рост потребительских цен 

в Калининградской области составил уже 107,5 % (к декабрю 2013 года), в том 

числе на продовольственные товары 111,1 %, непродовольственные товары - 

104 4,7 %, услуги - 105,8 %. 
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Динамика развития экономики Калининградской области, исходя из ее 

географического положения, в значительно большей степени, чем другие 

регионы России, испытывает влияние внешнеэкономических условий, 

характеризуемых нестабильностью экономической и международной 

геополитической ситуации, обусловивших усложнение финансово-

экономических условий ведения бизнеса и усиление рисков замедления 

социально-экономического роста.  

Материалы прогноза разработаны на основе материалов Минэкономики 

РФ, представленных в Прилож.1-5. 

По Прогнозу, номинальный объем валового регионального продукта 

Калининградской области за 2014 год оценивался в размере 292225,0 млн. руб., 

что на 3476,3 млн. руб. ниже предусмотренного прогнозом социально-

экономического развития Калининградской области на 2014 год и на период до 

2018 года. Результаты сравнительного анализа прогнозируемых и ожидаемых 

оценок основных макроэкономических показателей за 2014 год представлены в  

табл. 45 (к предыдущему году). 

 

Таблица 45 - Результаты сравнительного анализа прогнозируемых и ожидаемых 

оценок основных макроэкономических показателей за 2014 год, %   

Показатели 
2014 Отклонение, 

п.п. прогноз* оценка** 

Валовой региональный продукт в действующих ценах, 

млн. руб. 

295701,3 292225,0 3476,3 

Валовой региональный продукт 103,2 101,3 1,9 

Индекс промышленного производства 102,1 100,3 1,8 

Добыча полезных ископаемых 93,4 92,9 0,5 

Обрабатывающие производства 103,8 101,8 2,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

105,0 101,0 4,0 

Продукция сельского хозяйства 104,3 103,4 0,9 

Выполненный объем работ по ВЭД "Строительство" 106,0 105,8 0,2 

Оборот розничной торговли 103,5 101,5 2,0 

Объем платных услуг населению 103,8 100,2 3,6 

Сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) 105,9 109,1 3,2 

Инвестиции в основной капитал 110,3 105,8 4,5 

Реальная заработная плата 104,0 101,7 2,3 

Фонд заработной платы, млн. руб. 122028,2 120606,0 1422,2 

* Прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2014 год и на период до 

2018 года, представленный одновременно с проектом Закона "Об областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов". 
** Прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2015 год и на период до 
2019 года, представленный одновременно с проектом Закона "Об областном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов". 

 

Анализ соответствия проектируемых параметров и оценок основных 

показателей социально-экономического развития Калининградской области на 

2014 год показывает, что практически по всем макроэкономическим 

показателям наблюдается отклонение прогнозируемых значений от ожидаемых. 
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Темп роста ВРП (в сопоставимых ценах) оценивался на уровне 101,3 % 

против 103,2 %, учтенных в расчетах к областному закону от 05.12.2013 г.                 

№ 271 "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов" (далее Закон № 271).  

Фонд заработной платы (включающий также денежное довольствие, 

доходы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и работников 

микро предприятий) оценивался в размере 120606,0 млн. руб., что на                   

1422,2 млн. руб. меньше учтенных в расчетах к областному Закону № 271. 

Также снижен показатель роста реальной заработной платы с 104,0 до 101,7 %. 

В сторону снижения была проведена корректировка темпов роста в 2014 

году практически всех прогнозных показателей базовых видов экономической 

деятельности: промышленного производства с 102,1 до 100,3 %; продукции 

сельского хозяйства с 104,3 до 103,4 %; строительства с 106,0 до 105,8 %; 

оборота розничной торговли с 103,5 до 101,5 %, а также инвестиций в основной 

капитал с 110,3 до 105,8 %. Одновременно существенно повышен показатель 

роста потребительских цен - с 105,9 до 109,1 %.  

Указанная ситуация свидетельствует о недостаточной степени 

надежности прогноза, на основе которого разрабатывался бюджет, что 

сказывается и на качестве финансового планирования и бюджетирования. В то 

же время необходимо отметить, что в условиях экономической и 

геополитической нестабильности возрастают риски колебаний в динамике 

социально-экономического развития и сложности в обеспечении точности 

прогнозирования. 

По данным разработчиков Прогноза, в 2014 году, являющемся базовым 

периодом для прогнозирования на очередной финансовый год и на плановый 

период, ожидалась положительная динамика социально- экономического 

развития Калининградской области. На фоне замедления экономического роста 

в целом по стране (рост ВВП 100,5 % против 101,3 % в 2013 году), прирост 

ВРП Калининградской области в 2014 году (1,3 %) планировалось достигнуть 

за счет положительной динамики показателей обрабатывающих производств 

(101,8 %), сельского хозяйства (103,4 %), строительства (105,8 %), розничной 

торговли (101,5 %).  

Однако анализ тенденций социально-экономического развития 

Калининградской области показал, что в Прогнозе оценка ожидаемых итогов 

2014 года по промышленному производству (100,3 %) пессимистичнее, чем 

реальные показатели прошедшего периода (107,1 % - индекс промышленного 

производства, 109,4 % – обрабатывающих производств за январь-сентябрь 2014 

года). Соответственно была необходима дополнительная аргументация 

разработчиков Прогноза для обоснования параметров оценки 2014 года и 

прогноза на 2015 год. 
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6.2. Прогноз основных макроэкономических показателей на 2015-2017 годы 

 

Прогноз развития региона был разработан в двух вариантах – вариант 

1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный). В качестве основного при 

разработке проекта областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов приняты макроэкономические показатели Прогноза по первому 

варианту. Базовый вариант учитывает как изменения и последствия 

современной геополитической обстановки и влияния взаимных санкций, так и 

сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период. Кроме 

того, указанный вариант учитывает сложности перестройки региональной 

экономики в связи с завершением в 2016 году переходного периода действия 

таможенных преференций на территории Особой экономической зоны в 

Калининградской области. 

Прогноз основных макроэкономических показателей рассчитан в 

условиях изменения прогнозируемой динамики роста мировой и российской 

экономики: увеличения темпов роста мировой экономики с 103,7 % в 2015 году 

до 103,9 % в 2016 году и 104,0 % в 2017 году (в 2014 году ожидалось 103,3 %). 

При этом прогноз роста российской экономики в 2015-2017 годах ниже темпов 

роста мировой экономики на 2,5 процентного пункта, на 1,6 процентного 

пункта и на 1 процентный пункт соответственно (в 2014 году ожидается ниже 

на 2,8 процентного пункта).  

Представленный Прогноз демонстрирует неровную динамику социально-

экономического развития Калининградской области как в целом по экономике, 

так и по основным видам экономической деятельности. Прогнозные темпы 

роста основных показателей экономики Калининградской области в 2015-2017 

годах представлены в табл. 46 (% к предыдущему году).  

 

Таблица 46 - Прогнозные темпы роста основных показателей экономики 

Калининградской области в 2015-2017 годах, % 

Показатели 
Отчет 

2013 

Оценка 

2014 

Прогноз 

2015  2016  2017  

ВРП  101,3 101,3 101,66 95,5 103,0 

Индекс промышленного производства 95,5 100,3 98,1 94,1 100,3 

Добыча полезных ископаемых 91,7 92,9 93,4 93,2 92,1 

Обрабатывающие производства 96,2 101,8 98,7 93,3 102,1 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
95,3 101,0 101,0 101,0 100,0 

Продукция сельского хозяйства 103,5 103,4 101,3 101,1 101,1 

Выполненный объем работ по ВЭД 

"Строительство" 
102,3 105,8 106,5 107,0 107,0 

Оборот розничной торговли 101,4 101,5 101,6 101,0 102,4 

Платные услуги населению 98,9 100,2 102,4 102,6 103,0 

Инвестиции в основной капитал 84,0 105,8 105,1 92,5 105,7 

Индекс потребительских цен 107,0 109,1 107,8 106,8 105,8 

Реальная заработная плата 109,0 101,7 102,6 100,9 104,6 
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Динамика ВРП, индекса промышленного производства, добычи полезных 

ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, продукции сельского хозяйства и др. имеет  

параметры, представленные на рис. 13. 

 
Рис. 13. Прогнозные параметры динамики ВРП, индекса промышленного производства, 

инвестиций и других показателей развития Калининградской области на 2013-2016 годы,  % 

 

В 2015 году прогнозировался сдержанный рост экономики, когда прирост 

ВРП должен составить 1,66 %, что выше ожидаемого в 2014 году (1,3 %), но 

ниже, чем в активный восстановительный период 2010 года (7,6 %), 2011 года 

(4,6 %) и 2012 года (4,7 %). При этом промышленность Калининградской 

области характеризуется неустойчивым вектором развития, с нисходящим 

трендом. Согласно Прогнозу в ближайшие два года ожидается падение 

промышленного производства. Индекс промышленного производства в 2015 –

 2016 годах соответственно составит 98,1 и 94,1 %, а в обрабатывающих 

производствах - 98,7 и 93,3 %.  

При устойчивой тенденции снижения добычи полезных ископаемых 

(нефти, занимающей наибольший удельный вес в общем объеме добычи) и 

сложившемся уровне производства по виду деятельности "Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды" индекс промышленного 

производства все в большей степени зависит от динамики обрабатывающих 

производств, доминирующих в общем объеме промышленного производства. 

Соответственно, наиболее заметное влияние на темпы промышленного 

развития оказывает динамика обрабатывающих производств. В такой ситуации 

существуют определенные риски в достижении прогнозируемого объема и 

темпов ВРП в 2017 году. В прогнозе недостаточно обоснованы факторы и 

проработаны механизмы, обеспечивающие выход темпов роста ВРП из области 

отрицательных значений в 2016 году (95,5 % к 2015 году) до 103,0 % в 2017 

году.  
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Динамика промышленного производства в значительной мере 

обусловлена исчерпанием возможностей для устойчивого роста в 

изменившихся современных условиях. Отраслями специализации 

Калининградской области должны становиться, прежде всего, производства, в 

которых у области есть естественные преимущества и реальные возможности 

для наращивания конкурентоспособности. Соответственно, формирование 

новой модели экономики и экономического роста должно сопровождаться 

ростом инвестиций в приоритетные секторы и территориальные кластеры, 

создание и развитие конкурентоспособных промышленных зон.  

В этой связи важным положением представленного Прогноза является 

расчет на сохранение инвестиционной активности в 2015 (105,1 %) и 2017 

(105,7 %) годах, когда из-за влияния санкций и ухудшения условий 

заимствования ограничены возможности бюджета по увеличению 

финансирования инвестиционных проектов, что создает риски в достижении 

прогнозируемых темпов развития и структурных преобразований.  

Ключевым условием прогнозируемого роста производства продукции 

сельского хозяйства в 2015-2017 годах является реализация масштабных планов 

целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калининградской 

области на 2013-2020 годы". Увеличение доли использования 

сельскохозяйственных угодий, проведение мелиоративных мероприятий и 

использование новых высокоурожайных сортов и технологий, поддержка 

мясного и молочного животноводства, малых форм хозяйствования, реализация 

мероприятий по повышению уровня продовольственной независимости 

региона, комплексное развитие сельских территорий позволят обеспечить 

прогнозируемые темпы роста сельскохозяйственного производства.  

По показателям Прогноза наряду с умеренным ростом потребительского 

спроса (101,6 % в 2015 году, 101,0 % в 2016 году, 102,4 % в 2017 году), 

доминирующим фактором поддержания динамики экономического роста 

становится увеличение объемов инвестиций в основной капитал. Рост 

инвестиций в 2015 и 2017 годах прогнозируется от 105,1 до 105,7 % (при 

снижении в 2016 году до уровня 92,5 % к 2015 году). В плановом периоде 

требуется повысить эффективность инвестиций, как одного из основных 

факторов экономического роста, имея в виду их направленность на 

совершенствование структуры региональной экономики, рост 

производительности труда. В этой связи разработка механизмов привлечения и 

переориентации потоков инвестиций в основной капитал в направлении 

высокотехнологичных производств и повышения их удельного веса в структуре 

инвестиций должна стать одной из приоритетных задач.  

В Прогнозе предполагается расширение использования собственных 

средств предприятий и организаций как источника финансирования 

инвестиционной деятельности. Доля собственных средств крупных и средних 

предприятий и организаций в общем объеме инвестиций в основной капитал 

должна увеличиться. Однако прогнозируемые относительно низкие темпы 
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экономического роста могут привести к формированию недостаточных 

объемов финансовых ресурсов у предприятий и организаций, что 

обусловливает наличие рисков нехватки собственных средств предприятий на 

инвестиционные цели. 

В прогнозируемом периоде рост инвестиций в основной капитал и рост 

объемов по виду деятельности "Строительство" (106,5 % в 2015 году, 107,0 % в 

2016 году, 107,0 % в 2017 году) в значительной степени обусловлены 

реализацией приоритетных направлений развития Калининградской области в 

секторе туристско-рекреационного, спортивного, транспортного комплексов, 

информационных технологий и инженерной инфраструктуры. При этом 

прогнозируется углубление и расширение развития автомобилестроения, 

судостроения с формированием локальных кластеров и промышленных зон. В 

этой связи прогнозируемое падение роста инвестиций в 2016 году по 

отношению к 2015 году (92,5 %) может стать сдерживающим фактором 

структурной перестройки и реализации инвестиционных проектов и отраслевых 

программ развития. С другой стороны, это требует увязки и дополнительного 

обоснования высоких темпов роста в строительстве в 2016 году (107,0 %). 

По Прогнозу, важным фактором поддержания экономического роста 

является внутренний потребительский спрос. При прогнозируемом, 

относительно невысоком, увеличении численности населения в 2015-2017 

годах (на 0,6 % в среднем в год) и росте реальной заработной платы (от                 

102,6 % в 2015 году до 104,6 % в 2017 году) потребительский спрос растет 

умеренными темпами. Рост оборота розничной торговли прогнозируется от 

101,6 % в 2015 году до 102,4 % в 2017 году.  

Рост прожиточного минимума в среднем на душу населения будет 

соответствовать прогнозируемому росту потребительских цен: в 2015 году – 

107,8 %, в 2016 году – 106,8 % и в 2017 году – 105,8 %. 

В условиях прогнозируемой относительно невысокой динамики реальной 

заработной платы, замедляющейся до 100,9 % в 2016 году, не проработаны 

меры по обеспечению более активного сокращения численности населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума. В результате, по Прогнозу, 

численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 

общей численности населения снизится с 12,2 % в 2014 году (по оценке) до  

11,9 % в 2017 году, т. е. лишь на 0,3 процентных пункта. 

Умеренно-сдержанная динамика социально-экономического развития в 

2015-2017 годах, обусловленная изменившимися геополитическими и 

экономическими условиями, прогнозируется как в Калининградской области, 

так и в целом по Российской Федерации, когда ключевым приоритетом 

экономической политики в прогнозный период является повышение 

устойчивости национальной финансовой системы и снижение инфляции. При 

этом в Калининградской области в прогнозном периоде необходимо преодолеть 

сложности перестройки экономики в связи с завершением в 2016 году 

переходного периода действия таможенных преференций.  
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Наиболее ощутимо данные обстоятельства отражаются на динамике роста 

ВРП, промышленного производства и инвестиций в 2016 году. Основные 

макроэкономические показатели развития Российской Федерации и 

Калининградской области в 2015-2017 годах (% к предыдущему году) 

представлены в табл. 47. 

 

Таблица 47 - Основные макроэкономические показатели развития Российской 

Федерации и Калининградской области в 2015-2017 годах, %  

Наименование 
Оценка 

2014 

Прогноз 

2015  2016  2017  

Темпы роста ВРП КО и ВВП РФ 

Калининградская область 101,3 101,66 95,5 103,0 

Российская Федерация 100,5 101,2 102,3 103,0 

Индекс промышленного производства 

Калининградская область 100,3 98,1 94,1 100,3 

Российская Федерация 101,7 101,6 101,7 102,1 

Продукция сельского хозяйства 

Калининградская область 103,4 101,3 101,1 101,0 

Российская Федерация 103,5 102,7 102,6 103,0 

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) 

Калининградская область 109,1 107,8 106,8 105,8 

Российская Федерация 107,0- 

107,5 

105,0- 

106,0 

104,0- 

105,0 

103,5-

104,5 

Инвестиции в основной капитал 

Калининградская область 105,8 105,1 92,5 105,7 

Российская Федерация 97,6 102,0 101,6 102,9 

Оборот розничной торговли 

Калининградская область 101,5 101,6 101,0 102,4 

Российская Федерация 101,9 100,6 102,9 103,4 

Реальная заработная плата 

Калининградская область 101,7 102,6 100,9 104,6 

Российская Федерация 101,5 100,5 102,8 104,6 

 

Проведенный анализ основных параметров социально-экономического 

развития Калининградской области показал, что в регионе, в целом, 

реализуются приоритетные направления развития, определенные в Стратегии 

социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением правительства 

Калининградской области от 02.08.2012 г. № 583 "О Стратегии социально-

экономического развития Калининградской области на долгосрочную 

перспективу". Однако по-прежнему остаются вопросы сопоставимости 

параметров основных макроэкономических показателей в представленном 

Прогнозе и в сформированной системе долгосрочных стратегических 

документов, определяющих перспективы развития области. 

Как и в предыдущие годы, нами отмечается, что в системе документов, 

определяющих перспективы регионального развития, необходимо принимать 

взаимоувязанные программы институциональных преобразований, 

долгосрочных и среднесрочных прогнозов, обеспечивающих корректный 
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уровень сопоставимости и взаимосвязи, и в случае отклонения прогнозируемых 

параметров от целевых индикаторов своевременно принимать меры по их 

синхронизации. 

В Прогнозе представлен неполный спектр макроэкономических 

показателей, отражающих динамику социально-экономического развития. 

Отсутствие показателей реальных доходов населения, производительности 

труда снижает роль данного документа как инструмента управления 

региональной экономикой в направлении прогрессивных изменений в качестве 

экономического роста и социально значимых результатов, нацеленности на 

достижение целевых индикаторов социально-экономического развития. 

Оценивая представленный прогноз социально-экономического развития 

Калининградской области, необходимо отметить, что предусмотренные в нем 

параметры роста экономики сопряжены с определенными рисками достижения 

стратегических целей социально-экономического развития. Исходя из 

параметров Прогноза, велики риски удлинения периода решения задач, 

связанных с существенным изменением структуры регионального 

производства, переходом на новую модель развития, адекватно вызовам 

современной экономической ситуации.  

Прогноз содержит достаточно подробный анализ условий и факторов, 

которые будут определять социально-экономическое развитие 

Калининградской области на ближайшие годы и создает определенное 

представление о том, как правительство Калининградской области видит 

развитие экономики в среднесрочной перспективе. В Прогнозе содержится 

основной минимум показателей, требующихся для расчета параметров 

областного бюджета на трехлетнюю перспективу.  

 

6.3. Доходы, расходы, дефицит областного бюджета и бюджетные новации 

 

Доходы областного бюджета на 2015 год были предусмотрены в сумме 

45344,7 млн. руб., расходы – в сумме 47794,0 млн. руб., дефицит – 

2449,3 млн. руб.  

Прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2015 год составляет                  

9,1 % общего годового объема доходов областного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений. 

Верхний предел государственного долга Калининградской области по 

состоянию на 1 января 2016 года определен в сумме 19931,4 млн. руб., в том 

числе по государственным гарантиям Калининградской области – в сумме 

1909,5 млн. руб. 

Общий объем доходов областного бюджета на 2016 год предусмотрен в 

сумме 38930,7 млн. руб., на 2017 год – 41720,2 млн. руб. 

Общий объем расходов на 2016 год предусмотрен в сумме 

39580,4 млн. руб., в том числе условно утверждаемые – в сумме 750,0 млн. руб., 

на 2017 год – 41047,1 млн. руб., в том числе условно утверждаемые – 

1600,0 млн. руб.  
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Дефицит областного бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 

649,7 млн. руб., что на 1799,6 млн. руб., или на 73,5 % меньше, чем в 2015 году. 

Он составляет 2,3 % общего годового объема доходов областного бюджета без 

учета безвозмездных поступлений, в 2017 году прогнозируется профицит в 

сумме 673,2 млн. руб.  

Источники финансирования дефицита областного бюджета определены в 

соответствии с требованиями статьи 95 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Верхний предел государственного долга Калининградской области по 

состоянию на 1 января 2017 года предусмотрен в сумме 19679,0 млн. руб., в том 

числе по государственным гарантиям Калининградской области – 

1829,0 млн. руб. На 1 января 2018 года в сумме 16438,3 млн. руб., в том числе 

по государственным гарантиям – 508,3 млн. руб.  

Дополнительные нормативы отчислений в доходы местных бюджетов от 

налога на доходы физических лиц на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов представлены в Прилож. 6 законопроекта. 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 18 

государственных программ были предусмотрены на 2015 год в сумме 

34195,3 млн. руб., или  72,0 % общего объема расходов областного бюджета, на 

2016 год – 31035,7 млн. руб., или 80,0 %, на 2017 год – 31949,1 млн. руб., или 

81,0 % . 

На непрограммное направление расходования средств областного 

бюджете предусмотрено на 2015 год – 13598,7 млн. руб., на 2016 год – 

7794,7 млн. руб., на 2017 год – 7498,0 млн. руб. 

В структуре общего объема расходов областного бюджета по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета наибольший удельный вес 

занимают расходы на национальную экономику (2015 год – 44,9 %, 2016 год – 

34,0 %, 2017 год – 33,6 %) и образование (2015 год – 16,4 %, 2016 год – 20,6 %, 

2017 год – 20,7 %). 

Ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов бюджетные ассигнования установлены 

45 главным распорядителям средств областного бюджета, наибольшие объемы 

установлены по министерству финансов, министерству здравоохранения, 

министерству социальной политики, министерству образования, которые в 

целом по указанным главным распорядителям в 2015 году составят 71,4 % 

общего объема бюджетных ассигнований, в 2016 году –74,5 % и в 2017 году – 

73,7 %. 

Законопроект на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в 

части межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации, сформирован с учетом изменений, 

внесенных в бюджетное законодательство в связи с реализацией программного 

принципа формирования областного бюджета и изменением расходных 

обязательств. 
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Анализ расходов областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период 2016-2017 годов осуществлен в условиях отсутствия данных 

ожидаемых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Поэтому 

окончательные параметры областного бюджета на 2015-2017 годы будут 

утверждены после получения значений межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. 

Прогнозирование социально-экономического развития субъектов РФ 

занимает все большее значение для разработки соответствующих бюджетов. В 

настоящий момент проекты бюджета субъекта РФ и проекты бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов составляются в 

порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ, в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса РФ и 

принимаемыми с соблюдением его требований законами субъектов РФ. Проект 

бюджета субъекта РФ и проекты территориальных государственных 

внебюджетных фондов составляются и утверждаются сроком на три года - 

очередной финансовый год и плановый период. 

С начала 2015 года в бюджетную практику Бюджетным кодексом РФ 

вводится понятие "долгосрочное бюджетное планирование". Долгосрочное 

бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного 

прогноза Российской Федерации на долгосрочный период, бюджетного 

прогноза субъекта РФ на долгосрочный период, а также бюджетного прогноза 

муниципального образования на долгосрочный период в случае, если 

представительный орган муниципального образования принял решение о его 

формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. 

Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается 

документ, содержащий прогноз основных характеристик соответствующих 

бюджетов (консолидированных бюджетов) бюджетной системы РФ, показатели 

финансового обеспечения государственных (муниципальных) программ на 

период их действия, иные показатели, характеризующие бюджеты 

(консолидированные бюджеты) бюджетной системы РФ, а также основные 

подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз Российской Федерации, субъекта РФ на 

долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более 

лет на основе прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъекта РФ на соответствующий период. Бюджетный прогноз 

муниципального образования на долгосрочный период разрабатывается каждые 

три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования на соответствующий период. 

Бюджетный прогноз Российской Федерации, субъекта РФ, 

муниципального образования на долгосрочный период может быть изменен с 

учетом изменения прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъекта РФ, муниципального образования на соответствующий 

период и принятого закона (решения) о соответствующем бюджете без 

продления периода его действия. 
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Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования 

к составу и содержанию бюджетного прогноза Российской Федерации, 

субъекта РФ, муниципального образования на долгосрочный период 

устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, 

местной администрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ. 

Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования на 

долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения 

государственных (муниципальных) программ) представляется в 

законодательный (представительный) орган одновременно с проектом закона 

(решения) о соответствующем бюджете. 

Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Российской 

Федерации, субъекта РФ, муниципального образования на долгосрочный 

период утверждается (утверждаются) соответственно Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ, местной администрацией в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня официального опубликования закона (решения) о 

соответствующем бюджете. 

Составление проектов бюджетов является исключительной прерогативой 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ и местных администраций 

муниципальных образований. Непосредственное составление проектов 

бюджетов осуществляют Министерство финансов Российской Федерации, 

органы управления государственными внебюджетными фондами, финансовые 

органы субъектов РФ и муниципальных образований. 

Составление проектов бюджетов основывается на: 

 положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 

политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

 основных направлениях бюджетной политики и основных 

направлениях налоговой политики; 

 основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации; 

 прогнозе социально-экономического развития; 

 бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

 государственных (муниципальных) программах (проектах 

государственных (муниципальных) программ, проектах изменений указанных 

программ). 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, 

субъекта РФ, муниципального образования ежегодно разрабатывается в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166935/?dst=100009
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Федерации, местной администрацией. Этот прогноз  одобряется соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, местной администрацией одновременно с 

принятием решения о внесении проекта бюджета в законодательный 

(представительный) орган. 

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый 

год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров 

планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 

ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений. Изменение прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в 

ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой 

изменение основных характеристик проекта бюджета. 

Разработка прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъекта РФ, муниципального района, городского округа, 

городского округа с внутригородским делением, городского, сельского 

поселения (внутригородского района) осуществляется уполномоченным 

соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной 

администрацией федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта РФ, органом (должностным лицом) местной 

администрации. 

В целях формирования бюджетного прогноза Российской Федерации, 

субъекта РФ, муниципального образования на долгосрочный период в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ разрабатывается прогноз 

социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования на долгосрочный период 

в порядке, установленном соответственно Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ и местной администрацией. 

Прогноз социально-экономического развития городского, сельского 

поселения (внутригородского района) на долгосрочный период может 

разрабатываться местной администрацией муниципального района (городского 

округа с внутригородским делением) в соответствии с соглашением между 

местной администрацией городского, сельского поселения (внутригородского 

района) и местной администрацией муниципального района (городского округа 

с внутригородским делением).  
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ГЛАВА 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ                                  

И ПАРАМЕТРЫ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД 

 

7.1. Прогноз социально- экономического развития области на 2016-2020 годы
 4
 

 

Параметры прогноза социально-экономического развития 

Калининградской области на 2016 год и на период до 2020 года рассчитаны на 

основе: 

 макроэкономических прогнозов Минэкономразвития России; 

 приоритетов социально-экономического развития региона, 

определенных Государственной программой Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Калининградской области до                    

2020 года";  

 ориентиров развития экономики и социальной сферы, определенных 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

 данных органов исполнительной власти Калининградской области о 

фактических результатах и динамике развития курируемых отраслей и 

тенденциях развития социальной сферы; 

 анализа тенденций социально-экономического развития 

Калининградской области в текущем году. 

Прогноз развития региона разработан на вариантной основе в составе 

двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-

оптимистичный). Оба варианта прогноза социально-экономического развития 

региона базируются на гипотезе сохраняющегося геополитического 

напряжения и продолжения действия экономических санкций.  

За базовый сценарий министерством экономики Калининградской 

области принят вариант 1. 

Вариант 1 (базовый) учитывает сложности социально-экономического 

развития региона, обусловленные общероссийским ухудшением экономических 

условий, последствиями ввода внешнеэкономических санкций по отношению к 

Российской Федерации, а также сокращением числа предприятий в 

Калининградской области, ориентированных на импортное сырье и материалы. 

Кроме того, в плановом периоде предусмотрено ухудшение социально-

экономической ситуации ввиду отмены режима ОЭЗ в 2016 году.  

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) предполагает стабилизацию 

валютного курса рубля, что, в свою очередь, будет способствовать повышению 

доступности кредитных ресурсов. Разработанный вариант прогноза 

характеризует развитие экономики в условиях реализации принятых 

дополнительных мер стимулирующего характера, преодолению негативных 

последствий валютных колебаний и предполагает более активную 

государственную политику, направленную на обеспечение устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности.  

                                           
4 По материалам Минэкономразвития Калининградской области. 
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Валовой региональный продукт. В  2016 году ожидается снижение ВРП в 

базовом варианте на 2,8 %, что связано с перестройкой предприятий в связи 

отменой положений переходного периода. В умеренно-оптимистичном 

варианте прогноза реализация мер по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности позволит сохранить объем ВРП в 

сопоставимых ценах на уровне предыдущего года. 

На территории Калининградской области функционирует около              

785 предприятий/организаций, осуществляющих вывоз продукции на 

территорию стран Таможенного союза, полученной в результате переработки 

товаров, ранее ввезенных на территорию региона и помещенных под 

таможенную процедуру СТЗ. Отмена переходного периода будет иметь 

серьезные последствия для экономики Калининградской области, так как при 

полной потере конкурентного преимущества в виде свободной таможенной 

зоны в 2016 году пострадает значительная часть предприятий региона. 

В то же время, в рамках работы Правительственной комиссии по 

Калининградской области, созданной по поручению Президента России                         

В. В. Путина, закреплены решения вопросов, способные сохранить ряд условий 

хозяйствования в Калининградской области. Однако до их исполнения 

остаются в полном объеме риски прекращения деятельности значительного 

числа предприятий после окончание срока действия таможенных преференций 

в 2016 году. 

Принято Постановление Правительства Российской Федерации от             

29 ноября 2014 г. № 1275 "О предоставлении из федерального бюджета 

бюджету Калининградской области иных межбюджетных трансфертов на 

обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области, и резидентов особой экономической 

зоны в Калининградской области". Министерством экономики области 

разработан проект постановления правительства области "Об утверждении 

порядка предоставления из бюджета Калининградской области средств на 

поддержку юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории 

Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в 

Калининградской области". 

Таким образом, из бюджета Калининградской области за счет 

поступивших средств федерального бюджета юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, и 

резидентам ОЭЗ будет компенсироваться часть затрат на создание и 

обеспечение содержания рабочих мест, а также на улучшение экономических и 

социальных условий проживания в Калининградской области. 

Улучшению экономической ситуации в регионе будет также 

способствовать принятое Правительством Российской Федерации 

Постановление от 28.04.2015 г. № 423 "О предоставлении из федерального 

бюджета бюджету Калининградской области иных межбюджетных 

трансфертов на компенсацию части затрат российских юридических лиц на 

перевозку железнодорожным транспортом общего пользования готовых 
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товаров, произведенных на территории Калининградской области, на 

территорию Российской Федерации, а также перевозку с территории 

Российской Федерации сырья, строительных материалов и комплектующих для 

производства указанных товаров на территории Калининградской области".  

В 2017-2020 годах среднегодовые темпы прироста ВРП в соответствии с 

базовым вариантом составят 2,8 %, а в умеренно-оптимистичном - 4,3 %. Пик 

роста, по предварительной оценке, придется на 2018 год. Для прогнозирования 

объема валового регионального продукта были использованы многофакторные 

эконометрические модели. В качестве факторов, определяющих вариацию 

изменения объема ВРП, были использованы такие, как динамика объема 

инвестиций в основной капитал, за счет всех источников финансирования, а 

также динамика развития ключевых отраслей экономики. 

В соответствии с прогнозируемой динамикой, расчетный объем валового 

регионального продукта в ценах соответствующих лет в 2016 году составит 

307,66 млрд. руб. в базовом варианте, 316,96 млрд. руб. в умеренно-

оптимистичном, а к 2020 году увеличится в базовом варианте до 421,5 млрд. 

руб. и в умеренно-оптимистичном до 460,4 млрд. рублей.  

Промышленное производство. Ослабление курса рубля в начале 2015   

года вызвало резкое увеличение расходов предприятий на приобретение 

импортного сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. 

Развитие промышленности Калининградской области находится в крайне 

сложном положении ввиду усиления Евросоюзом экономических санкций в 

отношении России, затрагивающих значимые для Калининградской области 

виды экономической деятельности, в частности оборонно-промышленный 

комплекс, энергетический и финансовый секторы экономики. Кроме того, 

существенное влияние продолжает оказывать продление Российской 

Федерацией контрсанкций в отношении поставок импортного сырья, 

продукции.  

Следует отметить, что оба варианта прогноза учитывают негативное 

влияние на развитие промышленности проблемы 2016 года. В соответствии с 

базовым вариантом прогноза индекс промышленного производства в 2016 году 

составит 97,3 % в базовом варианте, а в умеренно-оптимистичном при условии 

успешной реализации государственной поддержки предприятий может 

сохраниться на уровне предыдущего года. 

Динамика роста промышленности в базовом варианте после спада в 2015-

2016 годах в последующий период восстановится и составит от 100,3 до           

101,7 % в базовом варианте и от 102,4 до 4 % в умеренно-оптимистичном. 
С учетом сокращающейся добычи полезных ископаемых, прежде всего, 

нефти, индекс промышленного производства начинает напрямую зависеть от 
динамики развития обрабатывающих производств.  В период 2016-2020 годов в 
соответствии с базовым вариантом индекс обработки прогнозируется в 
интервале от 97,8 % (в 2016 году) до 103,8 %, в соответствии с оптимистичным 
вариантом - умеренный рост промышленного производства от 1,9 до 6,5 %.   
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В соответствии с прогнозом министерства по промышленной политике, 

развитию предпринимательства и торговли Калининградской области, в основе 

развития обрабатывающих производств на период до 2020 года заложены 

принципы кластерного развития приоритетных видов промышленной 

деятельности (автомобилестроение, судостроение и судоремонт, производство 

электронной техники, химической продукции, изделий из янтаря), 

импортозамещения приоритетных и критических с точки зрения национальной 

безопасности видов продукции, создание и развитие существующих 

производственных цепочек в обрабатывающих производствах. 

Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной продукции 

собственного производства всей промышленности имеют производство 

транспортных средств и оборудования, производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака. Данные  виды экономической деятельности должны 

играть основную роль в промышленном производстве в среднесрочной 

перспективе.  

В сфере производства транспортных средств и оборудования, 

являющегося ведущей отраслью обрабатывающих производств, в прогнозном 

периоде темпы развития производства составят от 95 до 104 % в базовом 

варианте и от 100 до 106 % в умеренно-оптимистичном. Развитие отрасли 

зависит, главным образом, от результативности деятельности организаций 

группы компаний ООО "АВТОТОР Холдинг" по производству автомобилей.  

При этом второй вариант развития событий учитывает снятие существующих 

рисков для реализации автомобильного кластера и рост его вклада в экономику 

региона. 

Доля судостроения и судоремонта в структуре производства 

транспортных средств и оборудования не превышает 6 %. Жизнеспособность 

судостроения и судоремонта в Калининградской области, главным образом, 

зависит от результатов работы ОАО "Прибалтийский судостроительный завод 

"Янтарь". Изменение характера взаимоотношений с Украиной повлияло на 

работу предприятия. Сегодня на судостроительном заводе в постройке 

находятся (в разной степени готовности) шесть фрегатов для нужд ВМФ и два 

больших десантных корабля. Реализация заводом контрактов на строительство 

кораблей и судов могла бы обеспечить загрузку предприятия до 2019 года.  

Вместе с тем, в мае 2015 года ОАО "ПСЗ "Янтарь" получил уведомление 

о прекращении строительства трех из шести заказанных фрегатов. Причина  

проблемы с поставкой на эти корабли главных двигателей (газовых турбин), 

изготавливаемых ранее на предприятии "Зоря-Машпроект" (г. Николаев, 

Украина). В разрабатываемой программе импортозамещения организация 

производства аналогичных газотурбинных комплексов на НПО "Сатурн" 

предусмотрена только к концу 2017 года. В случае прекращения указанного 

строительства объемы производства завода в 2016 году уменьшатся на 71 %. В 

связи с этим численность персонала завода в I квартале 2016 года будет 

необходимо сократить более чем на тысячу человек.  
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Важное место в структуре обработки занимает производство пищевых 

продуктов. В пищевой промышленности следует выделить ряд ключевых 

секторов: переработка зерновых и масличных культур, переработка рыбо- и 

морепродуктов, молокоперерабатывающая промышленность и 

мясоперерабатывающая промышленность. 

Существенное влияние на развитие отрасли оказали контрсанкции. На 

указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2014 года № 778 "О мерах по реализации Указа Президента России 

"О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации" страны приходится 69 % от 

общего объёма ввоза на территорию Калининградской области товаров, 

попавших под запрет. Вместе с тем, многие предприятия Калининградской 

области работают не только со странами Евросоюза. Торговые сети оперативно 

находят поставщиков продуктами питания. Белоруссия и отечественные 

производители заменяют своими продуктами Литву, Польшу и Латвию. 

Кроме того, длительный период действий запрета на ввоз отдельных 

категорий товаров помогает производителям области нарастить собственное 

производство, вытеснить импортную продукцию с прилавков магазинов. Это 

относится к тем видам продуктов, которые можно полностью произвести в 

Калининградской области. Прогноз темпов развития отрасли осуществлен с 

учетом возможности развития собственной сырьевой базы и реализации 

значимых инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению в 

агропромышленном комплексе. 

Прогнозные значения индекса производства пищевой промышленности  

составят до 108 % в базовом варианте и до 110 % в умеренно-оптимистичном. 

Таким образом, индекс обрабатывающих производств в прогнозном периоде в 

базовом варианте составит от 97,8 до 103,8 %, и от 101,9 до 106,5 % в 

умеренно-оптимистичном. 

В добыче полезных ископаемых прогнозы на протяжении нескольких лет 

не претерпевают существенных изменений. Ежегодно отмечается снижение 

уровня добычи нефти, которая занимает наибольший удельный вес в общем 

объеме добычи. В то же время в прогнозируемом периоде отмечается 

тенденция к увеличению добычи песчано-гравийного материала и 

строительных песков на территории Калининградской области в целях 

обеспечения строительства объектов, планируемых к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года. 

В 2016 году прогнозное значение индекса производства электроэнергии, 

газа и воды в базовом варианте составят 100,1 %, а в умеренно-оптимистичном 

- 100,6 %.  В прогнозном периоде до 2020 года ожидается незначительный рост 

производства по двум вариантам, за исключением 2018 года. В настоящее 

время избыток электроэнергии, вырабатываемой Калининградской ТЭЦ-2, 

поставляется на экспорт. 

В 2018 году энергосистема Калининградской области начнет работать в 

режиме, изолированном от ЕЭС России, выработка электроэнергии на тепловых 
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станциях будет равна энергопотреблению объектов региона (электроэнергия не 

будет поставляться на экспорт). Спад производства электроэнергии, газа и воды 

в базовом варианте прогноза оценивается на уровне 28 %. В прогнозном 

периоде предполагается рост электропотребления, связанный с 

запланированным вводом объектов чемпионата мира по футболу, 

индустриальных парков. 

Строительство. Прирост объема строительных работ в прогнозируемом 

периоде до 7 % в базовом варианте прогноза и до 10 % в умеренно-

оптимистичном. Рост отрасли будет обусловлен выполнением планов в сфере 

жилищного строительств, реализацией проектов в секторе спортивного и 

туристско-рекреационного кластеров, энергетики и дорожного строительства. В 

целях перспективного развития, увеличения объемов строительства и, прежде 

всего, жилья экономкласса, запланировано участие в федеральной программе 

"Жилье для российской семьи". 

Сельское хозяйство. С учетом сложившейся экономической ситуации и 

геополитического положения Калининградской области продовольственная 

безопасность является приоритетом региональной государственной политики. 

Планы по развитию агропромышленного комплекса региона основываются на 

самообеспеченности региона продуктами питания и промышленности сырьем.  

В целях обеспечения импортозамещения и продовольственной безопасности 

региона особое внимание и государственная поддержка будут оказаны 

приоритетным подотраслям сельскохозяйственного производства: 

овощеводству, картофелеводству, садоводству, молочному скотоводству, 

птицеводству, овцеводству.  

Реализуются крупные проекты по строительству свиноводческих 

комплексов, для которых предусмотрена компенсация затрат за счет областного 

бюджета. Создан базис специализированного мясного скотоводства. Для 

замещения импортных фруктов и обеспечения жителей области качественными 

местными фруктами и ягодами реализуются меры поддержки развития 

садоводства, в частности, субсидирование закладок многолетних плодово-

ягодных насаждений. 

В 2016 году в базовом варианте рост продукции сельского хозяйства 

составит около 2,4 %, в умеренно-оптимистичном – 5,4 %. Различие вариантов, 

в первую очередь, будет обусловлено степенью реализации мероприятий 

областных программ поддержки сельского хозяйства, а также крупных 

инвестиционных проектов. 

Среди наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Калининградской области и способствующих импортозамещению в 

агропромышленном комплексе, необходимо отметить такие как: 

 "Строительство вертикально интегрированного птицеводческого и 

птицеперерабатывающего комплекса", осуществляемый ООО 

"Птицеводческий Комплекс "Продукты Питания", с планируемой 

производственной мощностей до 70 тыс. тонн мяса птицы в год. Ввод в 

эксплуатацию первой очереди запланирован на конец 2015 года, выход на 
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проектную мощность – на II квартал 2016 года. 

 Завершен проект ООО "ЧКЗ "Веедерн" по производству в регионе 

гречневой крупы. Мощность оборудования составляет 24 т/день. В настоящее 

время Калининградская область – единственный регион Северо-Западного 

федерального округа, выращивающий гречиху в промышленных масштабах. 

 Введен в эксплуатацию мясоперерабатывающий комплекс                           

ООО "Фурмановское" агрохолдинга "Долговы и Компания". Мощность 

убойного цеха составит 11 тысяч  тонн мяса в год (в живом весе). 

 Завершен инвестиционный проект в Славском муниципальном районе 

ООО "Племенное хозяйство "Высокое" "Строительство комплекса для 

выращивания племенного молодняка для молочного скотоводства площадью 

366000 кв. м".  

 Осуществляется ввод в эксплуатацию объектов ОАО "Светлогорский" 

– планируется начать выпуск молока, затем - кисломолочной группы (кефир, 

ряженка, простокваша) и цельномолочной группы продуктов (творога, 

сметаны). 

 Завершается реализация инвестиционного проекта ЗАО "Фито-Депо" 

по созданию логистического комплекса по хранению, переработке, оптовой и 

мелкооптовой реализации плодоовощной продукции.  

 ЗАО "Правдинское СвиноПроизводство" приступает к строительству 

свинокомплекса на 190 тыс. голов и репродуктора на 6,2 тыс. голов свиней.  

 ООО "Прибалтийская мясная компания три" планирует строительство 

свинокомплекса полного цикла. 

Таким образом,  реализация указанных проектов позволит обеспечить 

положительную динамику темпов роста сельского хозяйства в области. В 

базовом варианте рост продукции сельского хозяйства в среднем за год 

составит не менее 2 %, а в умеренно-оптимистичном рост продукции ожидается 

на уровне 4 %. 

Транспорт. В прогнозном периоде ожидается постепенный рост 

показателей развития транспортного комплекса, который будет обусловлен 

реализацией следующих мероприятий: 

а) в сфере воздушного транспорта: 

- завершение в 2017 году реконструкции аэропорта "Храброво". По 

итогам реконструкции планируемая пропускная способность аэропорта 

составит 5 млн. пассажиров в год (реализуется за счет средств федерального 

бюджета и внебюджетных источников); 

- продолжение реализации программы субсидирования пассажирских 

авиаперевозок на социально значимых для жителей Калининградской области 

маршрутах (реализуется за счет средств федерального бюджета); 

- расширение географии полетов, привлечение дополнительных 

авиаперевозчиков; 

- реализация принципа ХАБ-овых перевозок; 

б) в сфере водного транспорта:  
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- реализация проекта "Строительство международного морского 

терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский" с 

целью расширения туристических возможностей региона, обслуживания 

участников и гостей Чемпионата мира по футболу. На предпроектной стадии 

работ в рамках подготовки технико-экономического обоснования пропускная 

способность терминала определена в размере 1 млн. пассажиров в год 

(планируется к реализации за счет средств федерального бюджета); 

- развитие паромного сообщения Балтийск-Усть-Луга (планируется к 

реализации за счет средств федерального бюджета). 

Губернатором Калининградской области направлено письмо 

Председателю Правительства Российской Федерации от 12.05.2015 г.                          

№ 2636-1/1 с просьбой поручить Правительству Российской Федерации 

рассмотреть возможность постановки на линию "Усть-Луга – Балтийск" двух 

дополнительных железнодорожных паромов; 

 модернизация существующей инфраструктуры морского порта 

Калининград, развитие морских терминалов порта, а также проведение 

дноуглубительных работ на внутренних водных путях Калининградской 

области в целях обеспечения безопасности судоходства; 

в) в сфере железнодорожного транспорта: 

Правительством РФ 28 апреля 2015 года принято Постановление о 

субсидировании расходов на железнодорожную транспортировку товаров, 

производимых на территории Калининградской области, а также сырья, 

строительных материалов и комплектующих, произведенных в России для 

калининградских производств (планируется к реализации за счет средств 

федерального бюджета). 

Одновременно продолжается работа по решению вопроса о разработке 

такого же механизма для грузов, следующих в регион с перевалкой через 

морской порт Калининград, и для внутреннего потребления Калининградской 

области: 

 повышение доступности пассажирских перевозок, а именно: 

сокращение времени в пути следования пассажирских поездов дальнего 

сообщения и решение вопросов организации транспортного обслуживания 

населения в пригородном железнодорожном сообщении;  

 продолжение субсидирования (более 200 млн. руб. ежегодно) 

недополученных доходов ОАО "КППК" в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения в целях 

сохранения тарифа на проезд для населения на социально значимом уровне 

ниже экономически обоснованных затрат. Показатели перспективного развития 

транспортного комплекса представлены в табл. 48.  
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Таблица  48. Основные параметры перспективного развития транспортного 

комплекса области  

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Перевезено пассажиров:  
      

железнодорожным транспортом в дальнем 

следовании, млн. чел. 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,46 

воздушным транспортом, млн. чел. 1,57 1,73 1,9 2,1 2,2 2,3 

Перевезено грузов железнодорожным транспортом, 

млн. тонн  12,2 12,5 12,7 13 13,3 13,5 

Переработка грузов портовым комплексом, млн. 

тонн 13,8 14 14,3 14,6 14,9 15,2 

 

Потребительский рынок. Важным локомотивом развития экономики в 

прогнозируемом периоде может стать потребительский рынок. Его развитие 

стимулирует экономическое развитие региона, рост занятости населения, 

развитие малого бизнеса, развитие местного производства, повышая его 

эффективность и производительность. Факторами, влияющими на состояние 

потребительского рынка, остаются структура потребительских предпочтений 

населения, его спрос на товары и услуги.  

В прогнозируемом периоде темпы роста оборота розничной торговли при 

базовом варианте развития составит от 100,1 до 103,5 % в сопоставимых ценах, 

при умеренно-оптимистичных условиях развития - от 101,5 до 104,1 %. 

Максимальный темп роста торговли придется на 2018 год. 

В 2016 году ожидается самые низкий прирост оборота по обоим 

вариантам развития соответственно, который связан с отменой положений 

переходного периода, что может привести к прекращению деятельности ряда 

организаций Калининградской области, работающих в том числе и в торговле.  

Цены. В плановом периоде при стабилизации курса рубля и 

общеэкономической обстановки сохранится тенденция ежегодного замедления 

темпов инфляции: индекс потребительских цен по расчетным оценкам (по 

базовому варианту) в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года 

составит 110,5 %, в 2020 году по отношению к 2019 году снизится до 105,8 %. 

Умеренно-оптимистичный вариант развития предполагает более интенсивное 

снижение инфляционных процессов в регионе, в основном, за счет умеренного 

снижения роста цен на продовольственные товары, при этом к 2020 году темп 

инфляции снизится до 105,4 %. 

Минэкономразвития России ожидает существенное замедление 

инфляционных процессов, поскольку высокоинфляционная волна 2015 года 

оценивается как краткосрочная и связанная, прежде всего, с изменением 

курсовых соотношений. В этой связи рост потребительских цен замедлится в 

2016 году почти вдвое относительно текущего года и составит декабрь к 

декабрю 6,4 %. 

Инвестиции. В базовом варианте прогноза в 2016 году предполагается 

сокращение инвестиционной активности до 2,3 %, что будет обусловлено 

проблемой 2016 года, а также осторожной политикой инвесторов ввиду 

валютных колебаний и общеэкономических осложнений 2014-2015 годов. В то 
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же время в соответствии с данным вариантом прогноза предполагается 

сохранить объемы инвестиций за счет бюджетных средств для реализации 

ранее заявленных инвестиционных инфраструктурных проектов и 

строительства объектов для Чемпионата мира по футболу 2018 года.  

В умеренно-оптимистичном варианте: относительная стабилизация в 

финансово-банковской сфере будет способствовать росту объемов инвестиций 

в основной капитал за счет привлеченных средств до 6,4 % в 2016 году. 

Динамика объема инвестиций в основной капитал в плановом периоде будет 

обеспечена за счет реализации ФЦП развития Калининградской области до 

2020 года, крупных инфраструктурных проектов, инвестиционных проектов в 

сфере обрабатывающих производств. В 2019 году ожидается некоторое 

снижение объемов инвестиций, что во многом будет обусловлено завершением 

крупных проектов в предыдущие два года. 

Как и в отчетном (2015 год) периоде, в прогнозном периоде основная 

часть инвестиций будет приходиться на крупные инфраструктурные проекты. В 

период до 2018 года в сфере энергетики для обеспечения бесперебойной работы 

энергосистемы региона  планируется строительство новых объектов генерации. 

Предусмотрено выполнение мероприятий по увеличению мощности 

Калининградского подземного хранилища газа. 

В прогнозе инвестиций также учтены строительство объектов спортивной 

инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году, строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования регионального и местного значения. Расчетный 

объем инвестиций в основной капитал в ценах соответствующих лет в базовом 

варианте прогноза к 2020 году составит 77,5 млрд. руб., в умеренно-

оптимистичном – 91,2 млрд. руб.  

Уровень жизни населения. Отрицательная динамика реальной заработной 

платы в 2015 году непосредственно повлияет на реальные располагаемые 

доходы населения. Это во многом связано с тем, что размеры индексации 

заработной платы будут существенно ниже темпов инфляции. Так же, как и в 

кризис 2008-2009 годов, предприятия в качестве возможного канала снижения 

своих издержек на труд будут использовать сокращение заработной платы 

(неполный рабочий день/неделя).  

С целью увеличения реальной заработной платы с 2008 года между 

правительством области, региональными объединениями работодателей и 

профсоюзов регулярно заключаются региональные соглашения о минимальной 

заработной плате, значительно превышающей федеральный уровень. В 

плановом периоде предполагается положительная динамика увеличения 

данного показателя. 

В номинальном выражении среднемесячная заработная плата на одного 

работника в 2016 году в базовом варианте составит 31595,20 руб., в умеренно-

оптимистичном – 31965,90 руб., а к 2020 году в базовом варианте достигнет 

49086 руб., в умеренно-оптимистичном – 50349 руб. Ввиду кризисных 

проявлений 2015 года, проблема 2016 года – доля населения с доходами ниже 



138 

 

 

прожиточного минимума - в базовом варианте составит 13,0 %, в умеренно-

оптимистичном – 12,9 %. 

В 2017-2020 гг. заложена динамика уменьшения данного показателя, 

причем в умерено-оптимистичном более интенсивная. Снижение темпов 

инфляции в плановом периоде, индексация пенсий и заработной платы, рост 

социальных выплат населению в совокупности будут способствовать 

формированию позитивных тенденций в динамике реальных доходов 

населения. 

Результатом сохранения описанных тенденций станет снижение 

численности населения региона, живущего за чертой бедности. Доля тех, чьи 

доходы не достигают прожиточного минимума, в общей массе жителей региона 

в 2020 году не превысит 11,6 % в базовом варианте прогноза и 11,2 % – в 

умеренно-оптимистичном. 

Рынок труда. В прогнозном периоде ожидаются незначительные 

изменения численности экономически активного населения и, соответственно, 

численности занятых в экономике, что обусловлено рядом причин. Прежде 

всего, не предполагается рост численности населения в трудоспособном 

возрасте, так как в трудоспособный возраст вступят относительно 

малочисленные поколения людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы, и 

выбудут многочисленные поколения, рожденные в послевоенные годы. С 

учетом того, что в среднем возрасте (30-49 лет) коэффициенты экономический 

активности у российского населения уже сейчас близки к максимальным, в 

целях поддержания численности экономически активного населения 

предполагается умеренный рост экономической активности молодежи и 

пожилых людей.  

В 2016 году ввиду пролонгированных последствий кризисной ситуации 

2015 года, а также в связи с возможным приостановлением деятельности части 

предприятий региона, пользующихся таможенными льготами, прогнозируется 

снижение численности занятых в экономике. Вместе с тем, к 2020 году 

ожидается постепенное увеличение числа занятых в экономике, которое в 

соответствии с базовым вариантом составит около 481,6 тыс. чел., а в 

умеренно-оптимистичном – 485,9 тыс. чел. 

Ухудшение экономической ситуации в конце 2014 и начале 2015 годов 

оказало влияние на рост безработицы. Ограничение доступности кредитных 

ресурсов для предприятий (в том числе на текущую деятельность) 

способствовало тому, что они начали сокращать персонал. В уязвимом 

положении оказались занятые в малом бизнесе и неформальном секторе в силу 

особенностей трудовых взаимоотношений. Однако масштабы высвобождения 

работников менее значительны, чем в период кризиса 2008-2009 годов.  

Учитывая отмену режима ОЭЗ, в соответствии с базовым вариантом рост 

регистрируемой безработицы в 2016 году может достигнуть 2 % от 

экономически активного населения, в умеренно-оптимистичном варианте он 

будет менее значительным. Предполагается, что предприятия будут стараться 
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сохранить персонал в ожидании спроса и улучшения экономической ситуации. 

Уровень зарегистрированной безработицы в 2016 году составит 1,4 %. 

В дальнейшем в плановом периоде к 2020 году прогнозные показатели 

регистрируемой безработицы основаны на тенденции к стабилизации 

положения на рынке труда Калининградской области и реализации 

региональной программы содействия занятости населения. 

Демография. В течение нескольких лет Калининградская область 

демонстрирует устойчивую динамику улучшения демографических 

показателей. Отмечено увеличение численности населения. Прирост 

численности населения обеспечен за счет роста рождаемости и положительного 

сальдо миграции. В плановом периоде при проведении мер демографической 

политики и улучшении качества медицинского обслуживания Калининградская 

область должна выйти на естественный рост населения.   

Вместе с тем, следует отметить замедление темпов роста рождаемости в 

связи с сокращением населения в детородном возрасте, обусловленным 

демографической "ямой" начала 90-х годов. С учетом достаточно высокого 

уровня миграции, к 2020 году среднегодовая численность населения 

Калининградской области увеличится и составит по базовому развитию 1000,8 

тыс. чел., по умеренно-оптимистичному– 1003,5 тыс. чел. 

На основании прогнозируемых параметров социально-экономического 

развития Калининградской области рассчитаны  доходы областного бюджета. В 

расчетах принят вариант 1 (базовый), который учитывает сложности 

социально-экономического развития региона, обусловленные общероссийским 

ухудшением экономических условий, последствиями ввода 

внешнеэкономических санкций по отношению к Российской Федерации, а 

также сокращением числа предприятий в Калининградской области, 

ориентированных на импортное сырье и материалы.  

 

7.2. Доходы областного бюджета на 2016 год
5
 

 

2016 год характеризуется временным приостановлением разработки и 

утверждения бюджетов территории на трехлетний бюджетный цикл. Областной 

бюджет стал разрабатываться и утверждаться в форме областного закона 

только на один год. 

Проект доходной части областного бюджета на 2016 год сформирован в 

соответствии с основными направлениями налоговой политики, 

определенными в Бюджетном послании Губернатора Калининградской 

области; исходя из уточненного прогноза параметров социально-

экономического развития Калининградской области; с учетом оценки 

поступлений доходов в областной бюджет в 2015 году; федеральными и 

региональными законами, как действующими, так и предусматривающими 

                                           
5 Материал подготовлен совместно с аудитором Контрольно-счетной палаты Калининградской 

области М. М.Глинской.  
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внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, 

вступающими в действие с 1 января 2016 года. 

В представленном законопроекте объем доходов областного бюджета в 

2016 году прогнозируется в сумме 108648,8 млн. руб., что на 60770,5 млн. руб., 

или на 226,9 %, больше объема доходов областного бюджета, утвержденного на 

2015 год. Указанный рост обусловлен тем, что в 2016 году предоставлен новый 

вид межбюджетных трансфертов на обеспечение поддержки предприятий 

Калининградской области с учетом изменения условий Особой экономической 

зоны в Калининградской области, на который приходится 83,8 % объема 

финансовой помощи из федерального бюджета. Объем доходов областного 

бюджета в 2016 году без учета указанных мер по обеспечению поддержки 

предприятий прогнозируется (в сопоставимых с 2015 годом условиях) в сумме 

41362,8 млн. руб., что на 6515,5 млн. руб., или на 13,6 %, меньше, чем 

утверждено на 2015 год. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2016 году 

прогнозируются в объеме 28385,1 млн. руб. с ростом к аналогичному 

показателю, утвержденному на 2015 год, на 1498,9 млн. руб., или на 105,6 %.  

Объем безвозмездных поступлений в 2016 году прогнозируется в сумме 

80263,7 млн. руб. с ростом к аналогичному показателю, утвержденному на                

2015 год, на 59271,6 млн. руб., или на 382,4 %. Объем безвозмездных 

поступлений в сопоставимых условиях прогнозируется в сумме 

12977,7 млн. руб., что на 8014,1 млн. руб., или на 38,2 % меньше, чем 

утверждено на 2015 год. 

В структуре доходов областного бюджета на 2016 год на долю налоговых 

и неналоговых доходов приходится 26,1 %, на долю безвозмездных 

поступлений – 73,9 %; в сопоставимых условиях – 68,6 и 31,4 % 

соответственно. Оценивая удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета в сопоставимых условиях, прослеживается устойчивая 

тенденция роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и 

снижения объемов безвозмездных поступлений (в 2016 году – на 12,4 

процентных пункта по сравнению с 2015 годом).   

Структура доходной части областного бюджета на 2016 год по наиболее 

значимым источникам поступлений, в сравнении с 2015 годом, представлена в 

табл. 49. 

Таблица 49 - Основные показатели доходов областного бюджета на 2015 и 2016 

годы 
№ 

п/п 
Источники доходов 

Доля,  % Отклонение 

(+/-), проц. пункта 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

 
Всего поступлений, 

в том числе: 
100,0 100,0 - 

1.  
Налоговые и неналоговые доходы,  

из них: 
56,2 

26,1 

68,6* 

-30,1 

12,4* 

1.1. Налог на прибыль организаций 12,3 
5,4 

14,1* 

-6,9 

1,8* 
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1.2. Налог на доходы физических лиц 21,2 
9,5 

24,9* 

-11,7 

3,7* 

1.3. Акцизы 5,6 
3,0 

7,9* 

-2,6 

2,3 

1.4. Налоги на совокупный доход 6,3 
3,1 

8,2* 

-3,2 

1,9 

1.5. Налог на имущество организаций 5,7 
2,8 

7,5* 

-2,9 

1,8 

2. 
Безвозмездные поступления, 

из них: 
43,8 

73,9 

31,4* 

30,1 

-12,4 

2.1. дотации 3,7 
1,6 

4,1* 

-2,1 

0,4 

2.2. субсидии 32,9 
8,6 

22,6* 

-24,3 

-10,3 

2.3. субвенции 3,6 
1,4 

3,8* 

-2,2 

0,2 

2.4. иные межбюджетные трансферты 3,0 
62,2 

0,8* 

59,2 

-2,2 
* В сопоставимых с 2015 годом условиях. 

Основную долю доходов областного бюджета в 2016 году будут 

составлять: иные межбюджетные трансферты (62,2 %), налог на доходы 

физических лиц (9,5 %), субсидии (8,6 %), налог на прибыль организаций (5,4 

%), налоги на совокупный доход (3,1 %). В сопоставимых условиях с 2015 

годом это будут: налог на доходы физических лиц (24,9 %), субсидии (22,6 %), 

налог на прибыль организаций (14,1 %), налоги на совокупный доход (8,2 %), 

налог на имущество организаций (7,5 %). 

На налоговые доходы приходится 96,4 % от общего объема налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета в 2016 году. Доля налоговых 

доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета постоянно повышается. 

Основными доходными источниками областного бюджета традиционно 

являются: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, 

налоги на совокупный доход, акцизы, налог на имущество организаций. В 2016 

году удельный вес налога на доходы физических лиц в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов составит 36,4 %, налога на прибыль 

организаций – 20,5 %, налогов на совокупный доход – 11,9 %, акцизов – 11,5 %, 

налога на имущество организаций – 10,9 %. 

При прогнозировании налога на доходы физических лиц учитывались: 

темпы роста фонда оплаты труда, определенные Министерством экономики 

Калининградской области; возвраты доходов, полученных физическими 

лицами в связи с получением имущественных и социальных вычетов по 

затратам на лечение, образование и приобретение жилья; условная расчетная 

ставка и нормативы распределения налога на доходы физических лиц в 

областной бюджет. Налог на доходы физических лиц предусмотрен 

законопроектом на 2016 год в сумме 10320,0 млн. руб. с ростом к 2015 году 

(Закон № 375 с изменениями) на 148,0 млн. руб., или на 1,5 %. Удельный вес 
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налога на доходы физических лиц в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов областного бюджета снижается по сравнению с 2015 годом на 1,4 

процентных пункта (с 37,8 до 36,4 %). 

При прогнозировании налога на прибыль организаций учитывались: 

отчетные данные Управления Федеральной налоговой службы России по 

Калининградской области (далее – УФНС России по Калининградской области) 

о налоговой базе за предыдущие годы, ожидаемая оценка налоговой базы в 

2015 году, особый порядок налогообложения прибыли организаций - 

резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области (далее – 

ОЭЗ) с учетом внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 178-ФЗ 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, доля налоговых 

изъятий данного налога из валового регионального продукта (далее – ВРП). 

Налог на прибыль организаций предусмотрен законопроектом на 2016 год в 

сумме 5815,0 млн. руб. со снижением к 2015 году (Закон № 375 с изменениями) 

на 56,0 млн. руб., или на 1,0 %. Удельный вес налога на прибыль организаций в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов снижается по сравнению с 

2015 годом на 1,3 процентных пункта (с 21,8 до 20,5 %). 

При прогнозировании налогов на совокупный доход учитывались: 

контингент поступлений по данному налогу, определенный исходя из отчетных 

данных УФНС России по Калининградской области о налоговой базе за 2014 

год, скорректированный на сводный индекс потребительских цен; доля изъятия 

из ВРП в 2016 году; условная расчетная ставка и нормативы распределения 

налога между областным бюджетом и бюджетами муниципальных 

образований. Налоги на совокупный доход предусмотрены законопроектом на 

2016 год в сумме 3377,0 млн. руб. с ростом к 2015 году (Закон № 375 

с изменениями) на 369,0 млн. руб., или на 12,3 %. Удельный вес налогов на 

совокупный доход в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

возрастает по сравнению с 2015 годом на 0,3 процентных пункта (с 11,2  до  

10,9 %). 

При прогнозировании поступлений акцизов учитывалось изменение 

ставок налогообложения подакцизных товаров и нормативы их зачисления в 

областной бюджет. Акцизы предусмотрены законопроектом на 2016 год в 

сумме 3275,8 млн. руб. с ростом к 2015 году (Закон № 375 с изменениями) на 

499,2 млн. руб., или на 18,0 %. Удельный вес акцизов в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов возрастает по сравнению с 2015 годом на 1,2 

процентных пункта (с 10,3  до 11,5 %). 

Необходимо отметить, что в Пояснительной записке (финансово-

экономическом обосновании) к законопроекту, а также в Расчете налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет Калининградской области в 2016 

году объем поступления акцизов обозначен в сумме 2221,0 млн. руб. В 

приложении № 1 "Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 

2016 год" к законопроекту этот показатель составляет 3275,0 млн. руб. 

Общий объем поступлений по налогу на имущество организаций 

прогнозировался исходя из отчетных данных УФНС России по 
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Калининградской области о налоговой базе, учета прироста инвестиций, 

расчетной ставки и скорректированных объемов на сумму утрат нулевой ставки 

налогообложения некоторыми резидентами ОЭЗ. Налог на имущество 

организаций предусмотрен законопроектом на 2016 год в сумме 3092,0 млн. 

руб. с ростом к 2015 году (Закон № 375 с изменениями) на 355,0 млн. руб., или 

на 13,0 %. Удельный вес налога на имущество организаций в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов возрастает по сравнению с 2015 годом на 0,7 

процентных пункта (с 10,2  до 10,9 %). 

Общий объем поступлений по транспортному налогу прогнозировался 

исходя из действующих налоговых ставок, сложившейся динамики по 

количеству транспортных средств, учтенных в налоговой базе налоговых 

органов, собираемости налога. Транспортный налог предусмотрен 

законопроектом на 2016 год в сумме 1230,0 млн. руб. с ростом к 2015 году 

(Закон № 375 с изменениями) на 121,0 млн. руб., или на 10,9 %. Удельный вес 

транспортного налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

возрастает по сравнению с 2015 годом на 0,2 процентных пункта (с 4,1 до               

4,3 %).  

На неналоговые доходы приходится 3,6 % от общего объема налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета в 2016 году. Доля неналоговых 

доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета постоянно снижается. 

Основные поступления в составе неналоговых доходов прогнозируются в 

2016 году от поступления штрафов, санкций и возмещения ущерба – 

389,5 млн. руб. (рост на 78,0 млн. руб., или на 25,0 % по сравнению с 2015 

годом (Закон № 375 с изменениями).  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

прогнозируются в 2016 году в сумме 286,0 млн. руб. с ростом по сравнению с 

2015 годом (Закон № 375 с изменениями) на 160,0 млн. руб., или на 127,0 %.  

Отраженный в законопроекте объем поступлений по данному доходному 

источнику на 2,3 млн. руб. меньше общей суммы средств, планируемой к 

получению в 2016 году от приватизации объектов государственной 

собственности Калининградской области.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, прогнозируются в 2016 году в сумме 

138,3 млн. руб. с ростом по сравнению с 2015 годом (Закон № 375 с 

изменениями) на 15,0 млн. руб., или на 12,2 %.  

Прочие неналоговые доходы прогнозируются в 2016 году в сумме 

100,0 млн. руб. со снижением по сравнению с 2015 годом (Закон № 375 с 

изменениями) на 217,0 млн. руб., или на 68,5 %. 

Платежи при пользовании природными ресурсами прогнозируются в 2016 

году в сумме 63,9 млн. руб. с ростом по сравнению с 2015 годом (Закон № 375 с 

изменениями) на 6,7 млн. руб., или на 11,7 %.  

Анализ исполнения прогнозов (в первоначальных редакциях закона об 

областном бюджете на соответствующий год) по основным налоговым доходам 
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областного бюджета за 2013 и 2014 годы показал, что отчетные показатели 

составляют от 79,9 до 156,5 % от прогноза (табл. 50). 

 

Таблица 50 - Сравнение отклонений, установленных законом, и фактически 

полученных налогов областного бюджета, млн. руб. 

Показатели 
2013 год 2014 год 

назначено исполнено  % назначено исполнено  % 

Налог на прибыль организа-

ций 
6474,0 5068,0 79,9 5664,0 8861,6 

156,

5 

Налог на доходы физических 

лиц 
8193,0 8020,4 97,9 9716,0 9172,1 94,4 

Акцизы 3984,9 3581,2 97,2 3765,6 3212,9 85,3 

Налог на имущество органи-

заций 
2515,5 2837,9 104,5 3029,0 2523,2 83,3 

Налоги на совокупный доход 1629,0 1767,5 108,5 2767,0 2675,6 96,7 

  

Сравнение показателей основных налоговых доходов областного 

бюджета на 2016 год, предусмотренных в рассматриваемом законопроекте, с 

аналогичными показателями в первоначальных редакциях законов об 

областном бюджете на 2014 и 2015 годы свидетельствует о сложности 

прогнозирования налогового потенциала области. Прогнозы по поступлениям в 

2016 году основных налоговых доходов меняются по сравнению с данными, 

отраженными в областном бюджете на 2014 год (первоначальная редакция), от 

65,6 до 101,0 %; в областном бюджете на 2015 год (первоначальная редакция) – 

от 75,1 до 112,8 %. Показатели 2016 года в бюджетах 2014-2016 годов 

представлены в табл. 51.  

 

Таблица 51 - Сравнение налоговых параметров  бюджета 2016 года в системе 

трехлетнего и однолетнего бюджетов, млн. руб. 

Показатели 
Бюджет 

2014 года 

Бюджет 

2015 года 

Бюджет 

2016 года 

( %) 

3:2 

( %) 

4:2 

Налог на прибыль организаций 5909,0 5967,0 5815,0 101,0 98,4 

Налог на доходы физических лиц 11499,0 11214,0 10320,0 97,5 89,7 

Акцизы 4359,0 2861,0 3275,0 65,6 75,1 

Налог на имущество организаций 3431,0 3073,0 3092,0 89,6 90,1 

Налоги на совокупный доход 2994,0 2994,0 3377,0 100,0 112,8 

Следует отметить, что по данным отчета об исполнении областного 

бюджета за 9 месяцев 2015 года в областной бюджет (за исключением 

безвозмездных поступлений) поступило 9 видов доходов, не учтенных в 

прогнозе к законопроекту о внесении изменений в закон об областном бюджете 

на 2015 год, на общую сумму 4,5 млн. руб. (задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 2,0 млн. руб.; 

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 1,4 млн. руб.; 



145 

 

 

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества, – 0,5 млн. руб. и другие). 

Данные факты свидетельствуют о том, что в расчетах к проекту закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и при внесении в него 

изменений учитываются не все доходы, поступающие в областной бюджет в 

текущем году, что не соответствует принципу полноты отражения доходов в 

бюджете, установленному статьей 32 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Итоги исполнения доходов областного бюджета в январе-сентябре 

2015 года свидетельствуют, что ряд платежей (за исключением безвозмездных 

поступлений) зачислен в областной бюджет в объеме, превышающем 

уточненный прогноз доходов к закону об областном бюджете на 2015 год, в 

сумме 47,2 млн. руб. 

В общем объеме безвозмездных поступлений доля безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

составит в 2016 году 99,9 %. В 2015 году (Закон № 375 с изменениями) она 

составляла 98,5 %. 

Характеризуя безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году, следует отметить, что 

наибольшие объемы предполагаются по иным межбюджетным трансфертам – 

67618,7 млн. руб. (84,2 % от общей суммы безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) с ростом по 

сравнению с 2015 годом (Закон № 375 с изменениями) на 66158,7 млн. руб., или 

в 46 раз. Указанный рост обусловлен тем, что в 2016 году предоставлен новый 

вид межбюджетных трансфертов на обеспечение поддержки предприятий 

Калининградской области с учетом изменения условий Особой экономической 

зоны, на который приходится 83,8 % объема финансовой помощи из 

федерального бюджета. Объем иных межбюджетных трансфертов в 2016 году 

без учета указанных мер по обеспечению поддержки предприятий 

прогнозируется (в сопоставимых условиях с 2015 годом) в сумме 

332,7 млн. руб., что на 1127,3 млн. руб., или на 77,2 % меньше, чем утверждено 

на 2015 год. Их доля в общей сумме безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит (в 

сопоставимых условиях с 2015 годом) 2,6 %. 

Поступление субсидий в 2016 году составит 9365,7 млн. руб. (8,6 % от 

общей суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а в сопоставимых с 2015 годом условиях – 

22,6 %) со снижением по сравнению с 2015 годом (Закон № 375 с изменениями) 

на 6368,5 млн. руб., или на 40,5 %. 

Поступление дотаций в 2016 году составит 1707,6 млн. руб. (1,6 % от 

общей суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а в сопоставимых с 2015 годом условиях –             

4,1 %) со снижением по сравнению с 2015 годом (Закон № 375 с изменениями) 

на 64,4 млн. руб., или на 3,6 %. 
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Поступление субвенций в 2016 году составит 1560,9 млн. руб. (1,4 % от 

общей суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а в сопоставимых с 2015 годом условиях –            

3,8 %) со снижением по сравнению с 2015 годом (Закон № 375 с изменениями) 

на 169,9 млн. руб., или на 9,8 %.   

 

7.3. Финансово-бюджетные формы стабилизации экономики региона                    

в 2015-2017 годах 

 

Исполнительная власть Калининградской области делает реальные 

практические шаги по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в регионе, которая в значительной мере реализуется в 

бюджетной политике области. В 2015 году были организованы и предприняты 

шаги по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в период наиболее сильного влияния внешнеэкономической 

конъюнктуры с учетом положений утвержденного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р Плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году. 

В период 2015-2017 годов в регионе будут реализованы меры, 

направленные на стабилизацию работы системообразующих предприятий и 

сбалансированность рынка труда, активизацию структурных изменений в 

экономике региона, смягчение последствий роста цен на социально значимые 

товары и услуги, достижение положительных темпов роста и экономической 

стабильности в среднесрочной перспективе. 

Ключевые направления действий исполнительной власти  области в 

течение ближайшего времени включают: 

 содействие системообразующим предприятиям региона в привлечении 

оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой для бизнеса стоимостью; 

 поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре 

товаров, работ и услуг хозяйственного комплекса региона; 

 содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет 

снижения финансовых и административных издержек, сокращения 

административных барьеров в процессе организации и ведения бизнеса; 

 компенсация дополнительных инфляционных издержек, вызванных 

санкционными мерами, наиболее уязвимым категориям граждан (пенсионеры, 

многодетные семьи); 

 снижение напряженности на рынке труда и поддержка эффективной 

занятости трудовых ресурсов региона; 

 оптимизация бюджетных расходов за счет концентрации ресурсов на 

приоритетных направлениях развития региона и выполнения публичных 

обязательств перед населением. 

Для обеспечения анализа социально-экономического положения создана 

система соответствующего мониторинга. Мониторинг и контроль социально-
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экономической ситуации обеспечиваются за счет создания в рамках 

деятельности Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности межведомственной рабочей группы по ключевым 

показателям развития региона. Межведомственная рабочая группа занимается 

обобщением и систематизацией поступающей от органов исполнительной 

власти Калининградской области, муниципальных образований и организаций 

информации для представления Комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности с целью своевременной 

выработки необходимых мер по упреждению или исправлению негативных 

явлений в социально-экономическом развитии региона. 

Исполнительная власть предусматривает (в случае необходимости)  

корректировку плана кассового исполнения областного бюджета текущего  

года и внесение в Калининградскую областную Думу законопроекта, 

предусматривающего сокращение в конкретном году отдельных категорий 

расходов бюджета, в первую очередь, за счет исключения неэффективных 

затрат. При этом предполагается полностью обеспечивать  исполнение 

обязательств социального характера, указов Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 596-606, что может потребовать выделения 

дополнительных бюджетных ассигнований. 

Инвестиционные расходы бюджета будут сосредоточены на завершении 

ранее начатых проектов, а также на реализации проектов развития 

промышленной и туристской инфраструктуры, завершении программы 

строительства детских дошкольных учреждений, прежде всего, за счет средств 

Федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2020 

года. Такая постановка вопроса в системе реализации бюджетных ресурсов 

нацелена на конечные результаты, которые сокращают степень распыления 

ресурсов и ориентируют достижение значений конкретных индикаторов 

развития области. 

На основе нового прогноза социально-экономического развития 

Калининградской области на период до 2017 года предполагается подготовка 

предложений по дальнейшей оптимизации структуры бюджета 

Калининградской области в среднесрочной перспективе, в том числе за счет 

ежегодного снижения расходов. К 2017 году необходимо достичь 

сбалансированности консолидированного бюджета Калининградской области 

при наиболее вероятном уровне развития экономики региона. При этом 

основной упор в деле развития бюджетного строительства будет сделан на 

укреплении механизмов программно-целевого построения и исполнения 

областного бюджета территории. Программный бюджет должен стать основной 

формой бюджетной деятельности также в муниципальных образованиях 

региона. 

Исполнительная власть Калининградской области рассчитывает, что 

обеспечение доступности кредитования и стабилизация валютного курса рубля 

на основе предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер вкупе 

с реализацией принятых решений по обеспечению развития Особой 
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экономической зоны в Калининградской области после 1 апреля 2016 года 

создаст необходимые условия для последовательного выхода основных 

отраслей экономики региона и системообразующих предприятий из рецессии. 

Значительная работа предстоит по поддержке рынка труда в условиях 

прекращения действия  Федерального закона "Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области" с 1 апреля 2016 года. Предусмотрено выделение из 

федерального бюджета бюджету Калининградской области нового вида 

межбюджетных трансфертов на обеспечение поддержки предприятий с учетом 

изменения условий Особой экономической зоны. В связи с этим 

исполнительная власть области заключает два соглашения с предприятиями: 

 Соглашения о взаимных обязательствах по сохранению условий и 

параметров осуществления деятельности (для юридических лиц, 

государственная регистрация которых осуществлена в Калининградской 

области и которые по состоянию на 1 апреля 2006 г. осуществляли 

деятельность на основании Федерального закона "Об Особой экономической 

зоне в Калининградской области", резидентов Особой экономической зоны в 

Калининградской области, включенных в единый реестр резидентов Особой 

экономической зоны в Калининградской области до 1 апреля 2016 г.).  

 Инвестиционные соглашения о реализации инвестиционных проектов 

(для резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, 

включенных в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в 

Калининградской области после 1 апреля 2016 г.). 

В рамках заключаемых соглашений предприятия будут получать 

финансовую поддержку из областного бюджета после детальной проверки 

представленных документов о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности. В рамках осуществления видов своей деятельности  предприятия 

должны обеспечить улучшение экономических и социальных условий 

проживания в Калининградской области путем: 

 создания и содержания инвестором рабочих мест в количестве не менее 

установленного количества  штатных единиц; 

 сохранения среднего уровня заработной платы на предприятии на 

уровне не менее установленного в соглашении размера;  

 сохранения для работников инвестора размера минимальной 

заработной платы на уровне не ниже установленного на территории 

Калининградской области в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Наряду с реализацией оперативных мер антикризисного характера 

приоритетными направлениями работы исполнительной власти  будут: 

 продолжение реализации государственных программ Калининградской 

области, направленных на повышение качества систем образования, 

здравоохранения и социальной поддержки населения; 

 создание необходимых условий для модернизации экономики региона 

и снижения административных барьеров для обеспечения высокого уровня 

комфортности ведения бизнеса; 
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 эффективная реализация промышленной политики и привлечение 

частных инвестиций; 

 оптимизация и сбалансированность системы социальных льгот за счет 

повышения ее адресного характера; 

 повышение эффективности и качества государственного и 

муниципального управления; 

 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета Калининградской области. 

Для реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в регионе исполнительной властью 

разработан план соответствующих мероприятий, который помещен в Прилож. 

6. В плане предусмотрены следующие пять группы мероприятий: 

1. Активизация экономического роста (cтабилизационные меры, меры 

по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта, снижение издержек 

бизнеса, поддержка малого и среднего предпринимательства). 

2. Поддержка отраслей экономики (сельское хозяйство, жилищное 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт).  
3. Обеспечение социальной стабильности (социальная поддержка 

граждан, меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения). 

4. Обеспечение сбалансированности бюджета и устойчивости 

бюджетной системы Калининградской области. 

5. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере.  

Реализация антикризисных мер будет осуществляться правительством 

Калининградской области в тесном взаимодействии с Калининградской 

областной Думой, органами местного самоуправления, профессиональным и 

экспертным сообществом и в иных форм совместной работы. Перечень 

первоочередных мероприятий не является исчерпывающим и будет при 

необходимости дополняться новыми мерами. Предложенные исполнительной 

властью региона меры будут способствовать обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в регионе,  а также 

сбалансированности областного бюджета.  

 

7.4. Основные результаты и направления бюджетной и налоговой политики 

Калининградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

По итогам реализации бюджетной и налоговой политики достигнуты 

следующие основные результаты.  

Мобилизация доходов осуществлялась в условиях изменения налогового 

законодательства на федеральном уровне, в том числе развития системы 

консолидированных групп налогоплательщиков, изменения порядка 

предоставления имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц, освобождения от налогообложения движимого имущества, 

принятого на учет в качестве основных средств с 01 января 2013 года, 
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регулирования акцизов, уточнения сроков действия налоговых льгот для 

резидентов Особой экономической зоны. 

Объем налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

области по итогам 2014-2015 годов составляет около 12 %  по отношению к 

валовому региональному продукту. В областной бюджет зачислено 68 % 

доходов консолидированного бюджета области. Опережающая динамика 

относительно поступлений в консолидированный бюджет связана с 

перераспределением налоговых доходов в связи с передачей на областной 

уровень обязательств по финансированию дошкольного образования и 

значительным ростом поступлений по налогу на прибыль организаций за счет 

доначислений налога за предыдущие налоговые периоды. 

Налоговые доходы составляют 97 % объема налоговых и неналоговых 

доходов областного бюджета. Основными источниками их формирования 

являются налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, а 

также налоги на имущество, акцизы и поступления от специальных налоговых 

режимов, составляющие в совокупности 85 % налоговых и неналоговых 

доходов. 

Обеспечено повышение уровня взаимодействия с администраторами 

доходов областного бюджета. Правительством области, Управлением 

Федеральной налоговой службы по Калининградской области совместно с 

другими федеральными органами реализованы меры по своевременному 

поступлению платежей в областной бюджет, снижению задолженности по 

налоговым платежам, повышению среднего уровня заработной платы, 

отражаемой в налоговой и статистической отчетности. Минимальный размер 

заработной платы в регионе, установленный трехсторонним соглашением 

между территориальными организациями профсоюзов, объединениями 

работодателей и Правительством Калининградской области, в текущем году 

достиг 10 тыс. руб. в месяц. 

Структура доходов областного бюджета свидетельствует, что 

возможности финансового обеспечения расходных полномочий 

Калининградской области и реализации приоритетных целей и задач 

социально-экономического развития, в основном, определяются уровнем 

налогового потенциала региона. Вместе с тем, важную роль в 

сбалансированности областного бюджета и обеспечении бюджета развития 

играет финансовая помощь из федерального бюджета и эффективное участие в 

федеральных государственных программах. 

Безусловным приоритетом бюджетной политики остаются обеспечение 

социальной стабильности и рост качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг. На обеспечение оказания государственных услуг 

учреждениями бюджетной сферы и социальные выплаты приходится более 

трети расходов областного бюджета. В региональной бюджетной сфере занято 

более 58 тыс. чел., из них оплата труда 39 тыс. чел. обеспечивается за счет 

средств областного бюджета. 
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В общем объеме расходов на оказание государственных услуг более 80 % 

составляет фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. В рамках 

выполнения задач, установленных указами Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года, обеспечено достижение целевых показателей по уровню 

заработной платы отдельных категорий работников. Заработная плата 

повышена более чем 27 тысячам специалистов бюджетной сферы. На эти цели 

только в 2014 году направлено почти 3 млрд. руб. Фонд оплаты труда в 

государственных и муниципальных учреждениях вырос на 12 % к уровню 2013 

года и составил более 11,4 млрд. руб. 

Средняя заработная плата в областных и муниципальных учреждениях 

составила 27528 руб.: по областным учреждениям - 36486 руб., по 

муниципальным - 20 048 руб. 

В расходах бюджета области традиционно значительную долю 

составляют капитальные вложения. Их удельный вес по консолидированному 

бюджету составляет около 24 %, при среднем уровне по субъектам Российской 

Федерации 11 %. В рамках областной инвестиционной программы, 

Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период 

до 2020 года и дорожного фонда только в 2014 году обеспечено 

финансирование объектов капитальных вложений в объеме 17,3 млрд. руб., или 

35 % расходов областного бюджета. 

С 2014 года осуществлен переход на программный бюджет. Задачи 

социально-экономического развития области решаются в рамках реализации 

государственных программ по трем направлениям - обеспечение нового 

качества жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, 

общественное и государственное развитие. Реализуется процесс создания в 

Калининградской области системы стратегического планирования. 

Подготовлен порядок разработки бюджетного прогноза Калининградской 

области на долгосрочный период. Вместе с тем, в связи с временным переходом 

на однолетний бюджет формирование бюджетного прогноза на долгосрочный 

период в регионе отложено на один год. 

Осуществляется переход на распределение трансфертов местным 

бюджетам законом об областном бюджете. Реализованы меры повышения 

качества бюджетного процесса в части совершенствования нормативной 

правовой базы и инструментов бюджетного планирования. 

Повышение эффективности бюджетного планирования, в том числе на 

основе программно-целевого метода, осуществлялось в рамках 

государственной программы "Эффективные финансы" с учетом 

институциональных реформ в бюджетном процессе и бюджетной сфере, 

которые проводились за последние десять лет. Реализованные мероприятия 

позволили подготовить изменения в действующее законодательство и 

разработать новые документы, регламентирующие процедуры планирования 

бюджета на всех стадиях. 

Утверждены новая форма и порядок ведения реестра расходных 

обязательств Калининградской области, предусматривающие взаимосвязь 
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законодательно установленных полномочий органов государственной власти с 

целями и задачами государственных программ, а также бюджетными 

ассигнованиями на их достижение. Это позволит в перспективе увязать 

финансирование субфедеральных полномочий с достижением результатов 

государственных программ Калининградской области. 

С 2015 года реализуется новый этап в развитии системы оказания 

государственных и муниципальных услуг и повышении их качества. Утвержден 

порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями Калининградской области, разработан проект 

порядка формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Калининградской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания. 

В рамках совершенствования правового положения государственных и 

муниципальных учреждений завершен процесс изменения типов учреждений в 

соответствии с выполняемыми ими функциями. Учреждениям, не 

выполняющим государственные функции, определена правовая форма 

автономного или бюджетного учреждения и предоставлена значительная 

самостоятельность в ведении финансово-хозяйственной деятельности. 

Учреждения на основе государственного задания планируют свои расходы и 

формируют план финансово-хозяйственной деятельности. 

В целях обеспечения открытости для общества информации о 

планируемом изменении состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития Калининградской области создана возможность для 

общественного обсуждения проектов государственных программ. Повышается 

доступность для жителей области информации о направлениях бюджетных 

расходов, состоянии бюджетной системы региона, бюджетной политике. В 

течение года публикуется информационный бюллетень "Бюджет для граждан" 

с информацией о бюджете в доступной и наглядной форме. Участие граждан в 

бюджетном процессе как элемент реализации "инициативного 

бюджетирования" обеспечивается, в том числе, через софинансирование за счет 

средств областного бюджета инициатив граждан в рамках муниципальных 

программ конкретных дел. 

Проводится оценка качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств областного бюджета, началось создание и внедрение 

компонентов государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" в бюджетный 

процесс. В целом, по итогам мониторинга оценки качества управления 

региональными финансами за 2014-2015 годы  подтвержден высокий уровень 

качества управления региональными финансами. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2016-2018 

годах включают комплекс мероприятий, который нацелен на повышение 

налогового потенциала области. 
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7.4.1. Мобилизация налоговых и неналоговых доходов 

 

Основными приоритетами налоговой политики являются равномерное и 

справедливое распределение налоговой нагрузки, налоговое стимулирование 

развития предпринимательской деятельности и инвестиций, увеличение 

налогового потенциала, повышение эффективности налогового 

администрирования. Налоговая политика направлена на обеспечение 

бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Повышение уровня мобилизации доходов будет обеспечено за счет 

совершенствования действующего регионального налогового законодательства, 

проведения жесткой политики в отношении региональных налоговых льгот, 

реализации мер по легализации заработной платы и иных доходов 

налогоплательщиков. 

В целях выравнивания налоговой нагрузки и увеличения налогового 

потенциала необходимо внести изменения в региональное налоговое 

законодательство, предусматривающие переход на налогообложение 

недвижимого имущества физических лиц и организаций на основе оценки 

кадастровой стоимости. При этом следует учесть, что концепция 

налогообложения на основе кадастровой стоимости определена на федеральном 

уровне. В целях ее поэтапной реализации и оптимального регулирования 

элементов налогообложения в 2016 году будет обеспечено взаимодействие с 

органами местного самоуправления и представителями предпринимательского 

сообщества. Также предлагается  увеличить региональный коэффициент для 

исчисления налога на доходы физических лиц иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму. 

В целях стимулирования предпринимательской активности и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривается: 

 установление нулевой ставки налогообложения для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную или патентную системы налогообложения и осуществляющих 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также 

в сфере бытовых услуг населению; 

 применение понижающего коэффициента в расчете максимального 

размера потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода при патентной системе налогообложения 

на территории отдельных муниципальных образований; 

 расширение перечня видов предпринимательской деятельности, при 

осуществлении которых возможно применение патентной системы 

налогообложения. 

Учитывая увеличение рисков несвоевременного и неполного исполнения 

налоговых обязательств при нестабильности экономической конъюнктуры и 

изменении условий предпринимательской деятельности, будут реализованы 

дополнительные меры по мониторингу и анализу налоговых платежей, 

взаимодействию с налогоплательщиками и налоговыми органами, в том числе в 
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рамках межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала 

при правительстве области. 

Легализации заработной платы будет способствовать переход с 2016 года 

на ежеквартальные отчеты налоговых агентов о платежах по налогу на доходы 

физических лиц. 

Введение в бюджетный процесс учета налоговых льгот в форме 

"налоговых расходов" областного бюджета обеспечит взвешенный подход в 

регулировании налоговых преференций. 

Учитывая предполагаемое снижение необходимого объема инвестиций, 

осуществляемых в форме капитальных вложений, для получения статуса 

резидента Особой экономической зоны, будет усилен контроль за 

деятельностью соответствующих организаций в целях исключения 

необоснованного расширения применения льгот и обеспечения поддержки 

исключительно предприятий, обеспечивающих высокопроизводительные 

рабочие места по приоритетным видам деятельности. 

 

7.4.2. Повышение качества бюджетного планирования 

 

Формирование в текущем году областного бюджета на один год не 

означает отказ от перехода к долгосрочному бюджетному планированию. 

Повышение качества бюджетного планирования в среднесрочной перспективе 

будет обеспечиваться за счет внедрения и расширения практики использования 

долгосрочного бюджетного прогноза, основанного на долгосрочном прогнозе 

социально-экономического развития. 

Долгосрочный бюджетный прогноз будет формироваться исходя из 

полномочий органов государственной власти и местного самоуправления и 

целей социально-экономического развития и учитывать влияние на них как 

демографических и макроэкономических тенденций, бюджетных расходов на 

развитие региона, так и экономического потенциала области на доходы 

бюджета. 

Особое внимание необходимо уделить оценке бюджетных рисков, 

оказывающих влияние на параметры доходов, расходов, бюджетных 

заимствований и на долгосрочные тенденции в бюджетной, налоговой и 

долговой политике. От полноты их учета зависит финансовая оценка 

долгосрочных последствий изменения экономических и социальных условий и, 

соответственно, актуальность принимаемых решений. 

В рамках долгосрочного планирования будут формироваться правила 

определения бюджетных параметров. 

Совершенствование финансового обеспечения расходов в рамках 

государственных программ также является важным направлением повышения 

качества бюджетного планирования. С 2016 года расходы на финансовое 

обеспечение основных мероприятий государственных программ учтены в 

бюджете отдельными целевыми статьями. В связи с этим значительно 

повышается ответственность органов государственной власти за формирование 
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государственных программ и планирование расходов на их реализацию. При 

этом бюджет формируется на основе реестра расходных обязательств, т. е. 

обязательств, определенных законами Российской Федерации, 

Калининградской области и принятых в соответствии с ними подзаконными 

актами. Таким образом, основные мероприятия, включаемые в государственные 

программы, должны обеспечивать достижение целей и решение задач 

социально-экономического развития и при этом быть увязаны с полномочиями 

органов государственной власти Калининградской области. 

Планирование деятельности органов государственной власти должно 

осуществляться на основе объемных натуральных показателей выполнения 

мероприятий, перечень которых формируется в плане реализации 

государственных программ, а структура мероприятий определяется с учетом 

необходимости выполнения показателей основных мероприятий 

государственных программ и бюджетных ограничений. Применение данного 

подхода обеспечит увязку бюджетных ассигнований и целей социально-

экономического развития. 

Практика частой корректировки показателей государственных программ 

в процессе исполнения областного бюджета свидетельствует о недостаточной 

проработке системы целеполагания, усложняет процессы бюджетирования и 

объективной оценки эффективности реализации государственных программ. 

Для решения этой проблемы в среднесрочной перспективе будет проводиться 

работа, направленная на укрупнение основных мероприятий и исключение 

излишней их детализации. 

Выстраивание взаимосвязи между долгосрочным бюджетным прогнозом, 

государственными программами и бюджетом возможно только на основе 

общей методологии и автоматизации всех стадий процесса формирования и 

исполнения бюджета. В течение 2016 года будет обеспечена автоматизация 

бюджетного процесса на уровне органов государственной власти и казенных 

учреждений в рамках единой информационной системы формирования и 

исполнения бюджета "Электронный бюджет Калининградской области". 

 

7.4.3. Совершенствование финансового обеспечения предоставления 

государственных услуг и мер социальной поддержки населения 

 

Почти половина расходов областного бюджета за счет собственных 

средств направляется на финансовое обеспечение оказания государственных 

услуг. В условиях бюджетных ограничений необходимо безусловное 

обеспечение населения базовым набором государственных социальных услуг. 

Перечень и объем государственных социальных гарантий должен быть увязан с 

целями и задачами социально-экономического развития. 

С 2016 года предоставление государственных и муниципальных услуг 

будет осуществляться в соответствии с ведомственными перечнями услуг, 

сформированными на основе утвержденных федеральными органами 

исполнительной власти базовых (отраслевых) перечней услуг. 
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В дополнение к ведомственным перечням услуг планируется выработать 

общие требования к стандартам их оказания. Внедрение стандартов  позволит  

потребителям в полной мере оценить качество предоставления услуг и создаст 

дополнительные условия развития базы для определения нормативов 

финансовых затрат выполнения государственных заданий. Совершенствование 

стандартов оказания государственных и муниципальных услуг позволит 

исключить возможность необоснованного взимания платы с потребителей. 

Повышение качества предоставления услуг должно базироваться не на 

увеличении затрат по их предоставлению, а на оценке ожиданий потребителей 

и изменении системы организации предоставления услуг. В тех сферах, где это 

возможно, необходимо переходить к гибким механизмам решения социальных 

вопросов, направленных на стимулирование самоорганизации населения. 

Необходимо расширять доступ негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе за счет расширения 

практики предоставления грантов. Развитие конкуренции среди 

государственных и негосударственных организаций будет способствовать 

повышению экономической самостоятельности учреждений, качества 

оказываемых ими услуг. 

С учетом изменений федерального законодательства будет повышена 

эффективность системы социальной защиты населения. Прорабатываются 

механизмы, предусматривающие при предоставлении мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан расширение условий ограничения 

выплат лицам с высоким уровнем дохода. Эти меры позволят увеличить 

поддержку малоимущих жителей области. 

 

7.4.4. Повышение эффективности исполнения государственных полномочий 

 

В рамках реализации мер по повышению эффективности бюджетных 

расходов будет проведен сравнительный анализ действующих и принимаемых 

расходных обязательств с учетом различных вариантов и форм реализации 

государственных полномочий исходя из обеспечения достижения 

максимального эффекта в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

Расходы капитального характера составляют значительную часть 

расходов областного бюджета, поэтому уровень их исполнения оказывает 

существенное влияние на общий уровень исполнения расходов. В основном, 

указанные расходы направляются на капитальное строительство и 

реконструкцию объектов государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года", 

реализуемой за счет субсидий из федерального бюджета.  

В сложившихся экономических условиях с учетом федеральной 

бюджетной политики возрастают риски ограничения объемов финансовой 

помощи из федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций. 

С учетом этого реализуются  меры по повышению эффективности капитальных 

вложений в рамках среднесрочного планирования. Отбор объектов 
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капитальных вложений должен осуществляться не менее чем за год до начала 

их реализации и выделения соответствующих бюджетных ассигнований, что 

позволит заказчикам своевременно подготовить все необходимые документы и 

минимизирует риски несвоевременного выполнения работ. 

Необходимо выработать прозрачную систему критериев отбора объектов 

капитальных вложений для включения в адресный инвестиционный перечень. 

Указанные критерии должны учитывать влияние капитальных вложений на 

достижение целей и задач социально-экономического развития, установленных 

государственными программами, экономическую и бюджетную эффективность 

от осуществления бюджетных инвестиций. При оценке бюджетного эффекта 

приоритетом является реализация объектов капитальных вложений, 

позволяющих сократить прямые или косвенные расходы бюджета. 

Принятие решений об осуществлении бюджетных инвестиций должно 

осуществляться с учетом различных форм и способов государственной 

поддержки инвестиционных проектов. Необходимо развивать механизмы 

привлечения частных инвестиций, государственно-частного партнерства в 

целях замещения используемых бюджетных ассигнований внебюджетным 

финансированием, активнее задействовать инструменты проектного и 

возвратного финансирования. 

Необходимо проводить более взвешенную политику в области расходных 

обязательств областного бюджета, принимаемых на условиях их 

софинансирования из федерального уровня. При сокращении финансовой 

поддержки отказ от выполнения таких обязательств не всегда возможен, что 

приводит к росту нагрузки на областной бюджет. Проведение мониторинга 

использования финансовой помощи из федерального бюджета и определение 

критериев привлечения софинансирования позволят снизить возможные риски 

роста нагрузки на бюджет. 

По уже принятым на условиях софинансирования обязательствам 

необходимо обеспечить выполнение их предоставления в полном объеме. 

Мониторинг достижения показателей результативности использования 

субсидий, зафиксированных в соглашениях, снизит риск возврата 

неиспользованной финансовой помощи. 

 

7.4.5. Финансовая поддержка развития отраслей экономики 

 

Поддержка отраслей экономики будет продолжена. На эти цели только за 

счет средств областного бюджета планируется направить около 6 млрд. руб. 

Приоритетом являются направления, обеспечивающие реализацию политики 

импортозамещения, продовольственную безопасность, стимулирование 

развития и диверсификацию экономики. 

Объем поддержки сельхозтоваропроизводителей за счет средств 

федерального бюджета в рамках "антикризисного" плана Правительства 

Российской Федерации будет увеличен. Областной бюджет обеспечит при этом 

необходимый уровень софинансирования. Дополнительные средства будут 
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направлены на сохранение и расширение мер поддержки инвестиционных 

проектов в сфере животноводства и птицеводства, на развитие садоводческих 

хозяйств и производство овощей, поддержку малых форм хозяйствования, 

обеспечение мероприятий, направленных на повышение качества 

использования сельскохозяйственных угодий и рост урожайности. 

Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса направлена 

на расширение объемов и качества продукции калининградских предприятий. 

В областном бюджете в полном объеме предусмотрены средства на 

субсидирование услуг по перевозке пассажиров пригородным 

железнодорожным транспортом с учетом тарифного регулирования. 

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года будет 

продолжено развитие автодорожной инфраструктуры. 

В следующем году более 67 млрд. руб. поступит из федерального 

бюджета на реализацию мер государственной поддержки предприятий и 

резидентов Особой экономической зоны. Будет обеспечено эффективное 

администрирование указанных субсидий в целях сохранения условий 

предпринимательской деятельности в регионе и после 01 апреля 2016 года. 

 

7.4.6. Эффективное управление государственным долгом и обеспечение                   

его оптимальной структуры 

 

Важной задачей на среднесрочный период является сохранение долговой 

устойчивости бюджета Калининградской области. Обеспечение роста расходов 

областного бюджета в текущих экономических условиях за счет наращивания 

источников финансирования дефицита, особенно за счет заемных источников, 

становится неоправданным. В среднесрочной перспективе стоит задача 

достижения сбалансированности доходов и расходов бюджета, обеспечения 

таким образом умеренной долговой нагрузки. 

Структуру государственного долга необходимо адаптировать к условиям 

на финансовых рынках. Учитывая ограниченные возможности по мобилизации 

ресурсов, необходимо исключить возможные риски отвлечения значительных 

средств областного бюджета на погашение и обслуживание государственного 

долга. Необходимо снизить уровень коммерческих заимствований и 

оптимизировать их структуру в целях минимизации расходов на их 

обслуживание. Решению этих задач будет способствовать соблюдение 

установленных на федеральном уровне ориентиров и дополнительных условий 

по ограничению объемов привлечения коммерческих кредитов и дефицита 

бюджета. 

Расширение используемых форм заимствований с учетом потребности 

Калининградской области в привлечении финансовых ресурсов, в том числе 

посредством выпуска облигационного займа, обеспечит оптимальное 

распределение долговой нагрузки по срокам исполнения обязательств. 

Будет продолжено привлечение краткосрочных бюджетных кредитов за 

счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств бюджета 
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области и использование других механизмов, позволяющих минимизировать 

стоимость заимствований и своевременно исполнять расходные и долговые 

обязательств Калининградской области. 

 

7.4.7. Поддержка местных бюджетов 

 

В среднесрочном периоде развитию налогового потенциала местных 

бюджетов и обеспечению их средствами для исполнения собственных 

полномочий будет способствовать введение расчета налога на недвижимость 

исходя из кадастровой стоимости. 

Принципы распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности местных бюджетов в среднесрочном периоде останутся 

неизменными. 

Увеличение доли трансфертов, распределяемых законом об областном 

бюджете, а также более активное использование новых форм регулирования 

межбюджетных отношений, таких как переход на предоставление 

консолидированных субсидий и субвенций, будут способствовать повышению 

самостоятельности местных бюджетов. 

В условиях возрастающих рисков несбалансированности местных 

бюджетов, связанных с общеэкономической ситуацией, планируется 

увеличение поддержки местных бюджетов. 

На 2016 год объем дотаций на сбалансированность увеличится на 50 

процентов и составит 300 млн. рублей. Указанные средства будут 

распределяться, в том числе, с учетом необходимости обеспечения 

бесперебойного функционирования муниципального сектора экономики. 

Накопление просроченной задолженности в муниципальном секторе 

создает дополнительную нагрузку на бюджет. Органы местного 

самоуправления должны ответственно подходить к исполнению своих 

обязательств и обеспечивать контроль за своевременным выполнением 

принятых обязательств подведомственными организациями. 

Учитывая высокий уровень муниципального долга и снижение темпов 

роста доходов, планируется усиление контроля за расходами местных 

бюджетов.  

 

7.4.8. Обеспечение открытости общественных финансов 

 

В среднесрочной перспективе обеспечение открытости общественных 

финансов будет поддержано процессами интеграции бюджетного 

планирования, управления доходами и расходами областного бюджета, 

государственным долгом, кадровыми ресурсами, бухгалтерского учета и 

отчетности и других систем в рамках автоматизированной информационной 

системы "Электронный бюджет". 

Централизация системы учета и передачи информации между 

администраторами доходов бюджета, организациями по приему платежей, 
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многофункциональными центрами через систему бюджетных платежей 

обеспечит прозрачность и доступность информации для граждан об 

обязательствах перед бюджетами бюджетной системы. 

Повышение открытости информации о бюджете будет достигаться на 

площадках публичных слушаний, за счет размещения информации о бюджете в 

доступной и наглядной для граждан форме ("бюджет для граждан"), развития 

информационного сервиса "Открытый бюджет" министерства финансов 

области. Повышение уровня финансовой грамотности населения и внедрение 

механизмов инициативного бюджетирования будут способствовать вовлечению 

граждан в процесс управления общественными финансами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Калининградской области достигнут определенный положительный 

опыт совместного, вначале макроэкономического, а затем - бюджетного 

планирования, постоянного использования процессов актуализации параметров 

экономического и бюджетного развития. Вместе с тем, рассмотренное 

состояние вопросов согласования параметров макроэкономического и 

бюджетного регионального планирования показало наличие имеющихся 

проблем и необходимость дальнейшего совершенствования взаимосвязи 

параметрических расчетов. Постоянное внимание к решению проблемы 

согласования параметров на этапах регионального макроэкономического 

прогнозирования и бюджетного планирования позволяет постепенно сокращать 

и корректировать имеющиеся различия и методологию расчета плановых 

показателей. 

Актуализация параметров социально-экономического и бюджетного 

развития носит в Калининградской области в основном вынужденный характер, 

обусловленный экзогенными (внешними) факторами. Зависимость 

экономического развития территории от изменений федерального 

законодательства  (налогового, таможенного, трудового, бюджетного и др.), от 

изменений цен и тарифов на энергоресурсы, транспортные услуги, банковские 

услуги и др. приводит к отклонениям планируемых параметров от их 

фактического выполнения, что требует постоянной актуализации процессов 

макроэкономического и бюджетного планирования.  

Ретроспективный пятилетний анализ процессов планирования основных 

параметров областного бюджета на основе прогноза макроэкономических 

показателей развития области показал узкие места в системе взаимоувязки 

основных экономических параметров развития и бюджетных назначений. 

Система расчетов имеет постоянные прямые и обратные связи, 

обеспечивающие корректировку планируемых финансово-экономических 

параметров в зависимости от объективных или субъективных обстоятельств 

изменения бюджетообразующих показателей. Объективные обстоятельства в 

бюджетном планировании (поправки в бюджет), в основном, определяются 

уточнениями параметров помощи из федерального бюджета (субсидии и 

субвенции). Субъективные обстоятельства, в основном, определяются 

качеством методической базы взаимоувязанного планирования 

макроэкономических и бюджетных региональных параметров, а также    

механизмами актуализации данных параметров.  

Одним из возможных путей достижения высокого соответствия 

параметров макроэкономического и бюджетного планирования должен быть, на 

наш взгляд, программно-целевой метод разработки и исполнения региональных 

бюджетов. В настоящий момент Калининградская область перешла на 

программное бюджетное регулирование. В областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период до 2016-2017 годов практически все расходы закреплены за 

18-ю государственными программами региона. В этом случае государственные 
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программы должны быть включены в комплексную систему разработки 

макроэкономических прогнозов с постоянным отслеживанием и согласованием 

макроэкономических показателей регионального развития  и бюджетных 

параметров территории.  

Немаловажное значение для повышения качества регионального 

бюджетного планирования будет иметь разработка с 2015 года бюджетного 

прогноза субъекта РФ на долгосрочный период, который должен будет 

разрабатываться каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе 

прогноза социально-экономического развития конкретной территории на 

соответствующий период. Постоянная, по мере ежегодного выполнения планов 

экономического развития скользящая  корректировка планируемых параметров  

социально-экономического развития регионов на шесть лет будет 

способствовать повышению качества регионального бюджетного 

планирования.  Долгосрочный бюджетный прогноз и  постоянное отслеживание 

параметров его исполнения с выдерживанием шестилетнего и 

двенадцатилетнего горизонта планирования будет, несомненно, влиять на 

повышение качества управления государственными бюджетными ресурсами, 

которые согласуются с экономическими показателями социально- 

экономического развития территории. 

Механизмы актуализации параметров программного бюджета в 

согласовании с показателями государственных программ развития 

Калининградской области будут иметь другую конфигурацию, определяемую 

комплексом как традиционного, так и специфического сопоставления 

результатов программ и программных бюджетных затрат. В данном случае 

будет необходимо корректировать как бюджетные, так и индикативные 

показатели программного бюджета. Это, с одной стороны, усложнит финансово 

– экономическую работу, а с другой стороны, повысит качество бюджетного 

регулирования социально-экономического развития региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА 

ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА 
 

Показатели Вариант 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

отчет оценка прогноз 

1. Внешние и сопряженные с ними условия 

Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр. 1, 2 94 61 78 109 111 108 104 100 100 100 

  А               91 90 90 

Цены на газ (среднеконтрактные, включая 

страны СНГ), долл./тыс. куб. м 

1, 2 355 249 271 339 346 342 321 289 282 278 

Цены на газ (дальнее зарубежье), долл./тыс. куб. 

м 

1, 2 409 286 311 382 389 387 349 316 307 302 

Темпы роста мировой экономики, %                       

Мир 1 2,8 -0,4 5,2 3,9 3,2 3,0 3,3 3,7 3,9 4,0 

США 1 -0,3 -2,8 2,5 1,8 2,8 1,9 2,0 2,9 3,1 3,1 

Еврозона 1 0,4 -4,4 2,0 1,6 -0,7 -0,4 0,9 1,4 1,5 1,6 

Китай 1 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,7 7,2 7,0 7,0 6,8 

Курс евро (среднегодовой), долларов США за 

евро 

1 1,47 1,39 1,33 1,39 1,29 1,33 1,34 1,30 1,30 1,30 

Экспорт нефти, млн. тонн  1 243,1 247,6 250,5 244,3 240,0 236,6 230,0 227,5 229,5 233,5 

  2               227,5 229,5 234,5 

Экспорт природного газа, млрд. куб. м 1 195,4 168,3 177,9 189,8 178,7 196,4 190,5 190,0 191,0 191,5 

  2         194,8 195,5 196,2 

 Экспорт СНГ, млн. тонн 1, 2 0,0006 3,8 10,7 10,3 9,6 11,8 10 10 10 14,1 

Экспорт нефтепродуктов, млн. тонн 1 118 124,5 133,1 132,1 138,2 151,7 157,0 153,5 149,0 144,2 

  2               150,4 146,1 141,7 

Добыча нефти, млн. тонн 1 488 494,3 505,3 512,4 518,7 521,7 525,3 525 525 525 

  2               525 525 526 

Добыча газа, млрд. куб. м 1 664,0 582,7 649,0 670,8 654,7 667,6 657,0 672 675 690 

  2              677 680 696 

2. Внутренние условия 

Инфляция (ИПЦ) за период, прирост цен, % 1, 2 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 7,0-7,5 

(7,5) 

5-6 (5,5) 4-5 (4,5) 3,5-4,5 (4) 

Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар 

США 

1 24,9 31,7 30,4 29,4 31,1 31,8 35,2-36,2 

(35,7) 

37,2-38,2 

(37,7) 

38,2-39,2 

(38,7) 

39-40 (39,5) 

  2               36,9-37,9 

(37,4) 

37,1-38,1 

(37,6) 

37,3-38,3 

(37,8) 
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Индекс реального эффективного обменного 

курса рубля, % к предыдущему году 

1 105,1 94,4 109,6 103,7 102,4 101,2 96,5 100,4 98,7 99,3 

  2               101,2 100,8 100,5 

Демографическая ситуация в среднем за год, 

млн. чел. 

                    

Численность населения 1, 2 142,7 142,8 142,8 143,0 143,2 143,5 143,7 143,9 144,1 144,3 

с учетом Крымского ФО          146,1 146,3 146,5 146,6 

Численность населения трудоспособного 

возраста 

1, 2 89,5 89,0 88,2 87,5 86,6 85,6 84,6 83,6 82,6 81,7 

Численность населения старше трудоспособного 

возраста 

1, 2 30,4 30,9 31,5 32,1 32,8 33,4 34,1 34,9 35,6 36,3 

Численность экономически активного 

населения, млн. чел. 

1, 2 73,3 73,7 73,1 72,6 72,1 71,9 71,8 71,8 71,7 71,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ПРОДУКЦИЮ (УСЛУГИ) КОМПАНИЙ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕКТОРА ДО 2017 ГОДА, %, В СРЕДНЕМ ЗА ГОД К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 
 

Показатели 
2013 2014 2015 2016 2017 

отчет оценка прогноз 

Газ природный (оптовые цены) в среднем, % для всех категорий 

потребителей 115 107,9 103,8 106,6 104,6 

рост цен для потребителей, исключая население, % 115 107,6 103,5 106,6 104,6 

 размеры индексации тарифов, % июль 15 июль 0 июль 7,5 июль 5,5 июль 3,6 

рост цен для населения 115 110,2 105,8 106,6 105,0 

 размеры индексации тарифов, % июль 15 июль 4,2 июль 7,5 июль 5,5 июль 4,5 

Электроэнергия (цены на розничном рынке)  

- для всех категорий потребителей 108,8
1
 107-107,2 108,2-108,4 109,0-109,2 108,0-108,3 

рост цен на розничном рынке для потребителей, исключая население, % 108,8
1
 106,8-107,2 108,7-108,9 109,4-109,6 108,6-108,8 

рост цен на оптовом рынке, % 111 108,3 110,3-110,5 110-110,2 109,3-109,5 

рост регулируемых тарифов сетевых организаций 107,2
1
 104,8 103,8 106,6 105,1 

 размеры индексации тарифов, % июль 10 июль 0 июль 7,5 июль 5,5 июль 4,5 

рост тарифов для населения, % (кроме электроэнергии, отпускаемой 

сверх социальной нормы потребления с 2014 г.) 109,3 108,1 106,4 107,5 106,0 

 размеры индексации тарифов, % июль 12,8 июль 4,2 июль 8,5 июль 6,5 июль5,5  

Тепловая энергия 109,7
3 

111
2,4

 

107,6
3
 106,4 107,0 105,0 

 размеры индексации тарифов, % июль 10 июль 4,2 июль 8,5 июль 5,5 июль 4,2 

Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе 107,0 100,0 110,0 105,5 104,5 

 размеры индексации тарифов, % январь 7 январь 0 январь 10 январь  5,5 январь 4,5 

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом (в среднем за год,  

%) в регулируемом секторе 120 104,2 110,0 105,5 104,5 

 размеры индексации тарифов, % январь 20 январь 4,2 январь 10 январь  5,5 январь 4,5 
1 

Расчет по данным отчетов Росстата о ежемесячной динамике цен.  
2 

На теплоэнергию за отчетный период рассчитывается сводный индекс цен исходя из ИПЦ на отопление и ИПЦ на оплату горячего водоснабжения.  
3 

С учетом ежемесячной динамики отпуска и оплаты по показаниям счетчиков в многоквартирных домах. 
4 

При линейной оплате. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2017 ГОДА 
 

ВАРИАНТ 1 
 

Показатели Ед. изм. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Прогноз 2017 к 

2013, % отчет оценка 2015 2016 2017 

Индекс потребительских цен              

на конец года  % к декабрю 

пред. года 

109 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 107,0-

107,5 

(107,5) 

105-106 

(105,5) 

104-105 

(104,5) 

103,5-

104,5 

(104) 

 

в среднем за год % к пред. 

году 

109,7 109,0 114,1 111,7 106,9 108,4 105,1 106,8 107,4 106,7 104,4 104,3 124,8 

Валовой внутренний продукт  млрд.  

руб. 

26917 33248 41277 38807 46309 55967 62218 66755 72612 77306 83001 89839  

с учетом Крымского ФО          72793 77498 83208 90063  

темп роста  % к пред. 

году 

108,2 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,5 101,2 102,3 103,0 107,3 

Индекс-дефлятор ВВП % к пред. 

году 

115,1 113,9 118,0 102,0 114,2 115,9 107,5 105,9 108,2 105,2 104,9 105,1  

Объем отгруженной продукции 

(работ, услуг)  

млрд.  

руб. 

17068 20612 24708 22473 28764 35053 38221 40193 44983 48479 51479 54542  

индекс промышленного производства  % к пред. 

году 

106,3 106,8 100,6 89,3 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 101,6 101,7 102,1 107,3 

Индекс-дефлятор % к пред. 

году 

117,8 113,1 119,2 101,9 119,3 116,1 105,5 104,7 110,0 106,1 104,4 103,8  

по сопоставимому кругу предприятий  118,4 118,4 117,2 100,9 114,5 116,3 104,5 106,3      

Продукция сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (темп 

роста) 

% к пред. 

году 

103 103,3 110,8 101,4 88,7 123,0 95,2 106,2 103,5 102,7 102,6 103,0 112,3 

Индекс-дефлятор % к пред. 

году 

110,4 119,1 115,0 100,8 115,9 102,5 107,6 104,2 112,8 112,8 102,2 104,7  

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников фи-

нансирования  

млрд.   

руб. 

4730,0 6716 8782 7976 9152 11036 12586 13256 13538 14442 15356 16526  

темп роста  % к пред. 

году 

117,8 123,8 109,5 86,5 106,3 110,8 106,8 99,8 97,6 102,0 101,6 102,9 104,1 
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Индекс-дефлятор % к пред. 

году 

111,2 114,7 119,4 105,0 107,9 108,8 106,8 105,5 104,6 104,6 104,7 104,6  

Оборот розничной торговли млрд.  

руб. 

8712 10869 13944 14599 16512 19104 21395 23686 25894 27883 29817 32055  

темп роста  % к пред. 

году 

114,1 116,1 113,7 94,9 106,5 107,1 106,3 103,9 101,9 100,6 102,9 103,4 109,1 

Индекс-дефлятор % к пред. 

году 

108,4 107,5 112,8 110,3 106,2 108,0 105,4 106,6 107,3 107,0 103,9 104,0  

Объем платных услуг населению млрд.  

руб. 

2799 3425 4080 4505 4944 5541 6037 6927 7456 7916 8585 9279  

темп роста  % к пред. 

году 

107,6 107,7 104,3 97,5 101,5 103,2 103,5 102,0 101,0 100,6 102,4 103,2 107,4 

Индекс-дефлятор в % к пред. 

году 

114,5 113,6 114,3 113,2 108,1 108,6 105,3 107,6 106,6 105,5 105,9 104,7  

Прибыль по всем видам деятельности млрд.  

руб. 

7145 7290 3985 5335 7870 8443 10106 9022 10970 11065 11625 12630 140,0 

Прибыль прибыльных организаций 

для целей бухгалтерского учета 

млрд.  

руб. 

7760 8223 7048 7570 9365 10726 12034 12253 13685 13955 14725 15990 130,5 

Амортизация млрд.  

руб. 

1270 1542 1908 2349 2669 3148 3665 5072 4817 5406 6023 6673 131,6 

Среднегодовая стоимость 

амортизируемого имущества 

млрд.  

руб. 

25304 28202 34125 39002 45195 53371 60045 69444 78921 88566 98667 109324 135,9 

Фонд заработной платы, всего млрд.  

руб. 

6137 7984 10242 10607 11746 12864 14667 16379 17800 19022 20420 22259 135,9 

Номинально начисленная 

среднемесячная заработная плата на 

одного работника 

руб. 10634 13593 17290 18638 20951 23369 26629 29792 32478 34843 37408 40805 137,0 

Реальная заработная плата % к пред. 

году 

113,3 117,2 111,5 96,5 105,2 102,8 108,4 104,8 101,5 100,5 102,8 104,6 109,7 

Реальные располагаемые доходы 

населения 

% к пред. 

году 

113,5 112,1 102,4 103,1 105,9 100,5 104,6 103,2 100,3 100,4 102,6 103,3 106,8 

Средний размер трудовой пенсии 

(среднегодовой)  

руб. 2770 3169 4286 5322 7693 8440 9282 10201 11064 11970 12645 13293 130,3 

% к пред. 

году 

115,7 114,4 135,3 124,2 144,5 109,7 110,0 109,9 108,5 108,2 105,6 105,1  

Прожиточный минимум в среднем на 

душу населения (в среднем за год)* 

руб./мес. 3422 3847 4593 5153 5688 6369 6510 7306 8182 8730 9114 9506 130,1 

трудоспособного населения руб./мес. 3695 4159 4971 5572 6138 6878 7049 7871 8825 9416 9830 10253 130,3 
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пенсионеров руб./мес. 2731 3065 3644 4100 4521 5032 5123 5998 6711 7161 7476 7797 130,0 

детей руб./мес. 3279 3680 4389 4930 5489 6157 6259 7022 7906 8436 8807 9186 130,8 

Численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного 

минимума,  % к общей численности 

населения  

% 15,2 13,3 13,4 13 12,5 12,7 10,7 11 11,0 10,9 10,5 10,2 92,7 

Экспорт, всего млрд. долл.  297,5 346,5 466,3 297,2 392,7 515,4 527,4 523,3 511,5 494,6 498,5 507,6 97,0 

Импорт, всего млрд. долл.  163,2 223,1 288,7 183,9 245,7 318,6 335,8 341,3 316,9 324,8 331,1 342,2 100,3 

Экономически активное население млн.чел. 72,4 72,6 73,3 73,7 73,1 72,7 72,1 72,0 71,8 71,8 71,7 71,6 99,5 

Занято в экономике млн. 

чел. 

67,2 68,1 68,6 67,5 67,6 67,7 68,0 67,9 67,7 67,4 67,4 67,3 99,2 

Общая численность безработных (в 

среднем за период) 

млн.  

чел. 

5,3 4,5 4,7 6,3 5,5 4,9 4,1 4,1 4,1 4,4 4,3 4,3 104,0 

Уровень безработицы      к ЭАН % 7,2 6,2 6,4 8,5 7,6 6,8 5,7 5,7 5,8 6,1 6,0 6,0  

Справочно:               

Производительность труда % 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,1 101,8 100,9 101,6 102,4 103,1 108,2 

Доля ФЗП в ВВП % 22,8 24,0 24,8 27,3 25,4 23,0 23,6 24,5 24,5 24,6 24,6 24,8  

* Начиная с 2013 года расчет величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации производится с учетом введения новой потребительской корзины в 

соответствии с Федеральным законом 227-ФЗ от 03.12.2012 г. "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2017 ГОДА 

 

Вариант 2 
 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Прогноз 2017 к 

2013,% отчет оценка 2015 2016 2017 

Индекс потребительских цен 

на конец года  
% к пред. 

году 

109 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 107,0-

107,5 

(107,5) 

105-

106 

(105,5) 

104-105 

(104,5) 

103,5-

104,5 

(104) 

  

в среднем за год в % к пред. 

году 

109,7 109,0 114,1 111,7 106,9 108,4 105,1 106,8 107,4 106,7 104,4 104,3 124,8 

Валовой внутренний продукт  млрд. руб. 26917 33248 41277 38807 46309 55967 62218 66755 72612 78777 85336 93595   

с учетом Крымского ФО                   72793 78973 85548 93828   

темп роста  % к пред. 

году 

108,2 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,5 103,3 103,3 104,3 111,9 

Индекс-дефлятор ВВП в % к пред. 

году 

115,1 113,9 118,0 102,0 114,2 115,9 107,5 105,9 108,2 105,0 104,8 105,2   

Объем отгруженной продукции 

(работ, услуг)  

млрд. руб. 17068 20612 24708 22473 28764 35053 38221 40193 44983 49360 52726 56090   

индекс промышленного 

производства  
% к пред. 

году 

106,3 106,8 100,6 89,3 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 102,8 102,9 103,1 110,9 

Индекс-дефлятор в % к пред. 

году 

117,8 113,1 119,2 101,9 119,3 116,1 105,5 104,7 110,0 106,8 103,8 103,2   

по сопоставимому кругу 

предприятий 

  118,4 118,4 117,2 100,9 114,5 116,3 104,5 106,3           
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Продукция сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий 

(темп роста) 

% к пред. 

году 

103 103,3 110,8 101,4 88,7 123,0 95,2 106,2 103,5 103,1 103,0 103,5 113,7 

Индекс-дефлятор в % к 

пред. году 

110,4 119,1 115,0 100,8 115,9 102,5 107,6 104,2 112,8 113,2 101,4 104,0   

Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования  

млрд. руб. 4730,0 6716 8782 7976 9152 11036 12586 13256 13538 15208 16656 18466   

темп роста  % к пред. 

году 

117,8 123,8 109,5 86,5 106,3 110,8 106,8 99,8 97,6 107,2 104,6 106,1 116,1 

Индекс-дефлятор в % к 

пред. году 

111,2 114,7 119,4 105,0 107,9 108,8 106,8 105,5 104,6 104,8 104,7 104,5   

Оборот розничной торговли млрд. руб. 8712 10869 13944 14599 16512 19104 21395 23686 25894 28529 30771 33542   

темп роста  % к пред. 

году 

114,1 116,1 113,7 94,9 106,5 107,1 106,3 103,9 101,9 103,3 103,6 104,8 114,3 

Индекс-дефлятор в % к 

пред. году 

108,4 107,5 112,8 110,3 106,2 108,0 105,4 106,6 107,3 106,7 104,1 104,0   

 Объем платных услуг 

населению 

млрд. руб. 2799 3425 4080 4505 4944 5541 6037 6927 7456 8111 8922 9765   

темп роста  % к пред. 

году 

107,6 107,7 104,3 97,5 101,5 103,2 103,5 102,0 101,0 102,9 103,4 104,3 112,1 

Индекс-дефлятор в % к 

пред. году 

114,5 113,6 114,3 113,2 108,1 108,6 105,3 107,6 106,6 105,7 106,4 104,9   

Прибыль по всем видам 

деятельности 

млрд. руб. 7145 7290 3985 5335 7870 8443 10106 9022 10970 11695 12675 14185 157,2 

Прибыль прибыльных 

организаций для целей 

бухгалтерского учета 

млрд. руб. 7760 8223 7048 7570 9365 10726 12034 12253 13685 14640 15865 17685 144,3 

Амортизация млрд. руб. 1270 1542 1908 2349 2669 3148 3665 5072 4817 5427 6099 6836 134,8 

Среднегодовая стоимость 

амортизируемого имущества 

млрд. руб. 25304 28202 34125 39002 45195 53371 60045 69444 78921 88904 99920 111987 161,3 

Фонд заработной платы, всего млрд. руб. 6137 7984 10242 10607 11746 12864 14667 16379 17800 19334 20923 23098 141,0 

Номинально начисленная 

среднемесячная заработная 

плата на одного работника 

руб. 10634 13593 17290 18638 20951 23369 26629 29792 32478 35343 38186 42153 141,5 

Реальная заработная плата % к пред. 

году 

113,3 117,2 111,5 96,5 105,2 102,8 108,4 104,8 101,5 102,0 103,4 105,9 113,3 
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Реальные располагаемые 

доходы населения 
в % к 

пред. году 

113,5 112,1 102,4 103,1 105,9 100,5 104,6 103,2 100,3 102,4 103,6 104,7 111,3 

Средний размер трудовой 

пенсии (среднегодовой)   

руб. 2770 3169 4286 5322 7693 8440 9282 10201 11064 11970 12645 13293 130,3 

% к пред. 

году 

115,7 114,4 135,3 124,2 144,5 109,7 110,0 109,9 108,5 108,2 105,6 105,1   

Прожиточный минимум в 

среднем на душу населения (в 

среднем за год)* 

руб./мес. 3422 3847 4593 5153 5688 6369 6510 7306 8182 8730 9114 9506 130,1 

трудоспособного населения руб./мес. 3695 4159 4971 5572 6138 6878 7049 7871 8825 9416 9830 10253 130,3 

пенсионеров руб./мес. 2731 3065 3644 4100 4521 5032 5123 5998 6711 7161 7476 7797 130,0 

детей руб./мес. 3279 3680 4389 4930 5489 6157 6259 7022 7906 8436 8807 9186 130,8 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в % к 

общей численности населения  

% 15,2 13,3 13,4 13 12,5 12,7 10,7 11,0 11,0 10,5 10,2 9,9 90,0 

Экспорт, всего млрд. 

долл. 

США 

297,5 346,5 466,3 297,2 392,7 515,4 527,4 523,3 511,5 502,7 511,0 526,6 100,6 
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Импорт, всего млрд. 

долл. 

США 

163,2 223,1 288,7 183,9 245,7 318,6 335,8 341,3 316,9 335,7 351,5 371,6 108,9 

Экономически активное 

население 

млн. чел. 72,4 72,6 73,3 73,7 73,1 72,7 72,1 72,0 71,8 71,8 71,7 71,6 99,5 

Занято в экономике млн. чел. 67,2 68,1 68,6 67,5 67,6 67,7 68,0 67,9 67,7 67,5 67,6 67,6 99,6 

Общая численность 

безработных (в среднем за 

период) 

млн. чел. 5,3 4,5 4,7 6,3 5,5 4,9 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,0 96,7 

Уровень безработицы к ЭАН % 7,2 6,2 6,4 8,5 7,6 6,8 5,7 5,7 5,8 5,9 5,7 5,6   

Производительность труда % 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,1 101,8 100,9 103,5 103,2 104,3 112,3 

Доля ФЗП в ВВП % 22,8 24,0 24,8 27,3 25,4 23,0 23,6 24,5 24,5 24,5 24,5 24,7   

* Начиная с 2013 года расчет величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации производится с учетом введения новой потребительской корзины в 
соответствии с Федеральным законом 227-ФЗ от 03.12.2012 г. "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФЛЯЦИИ И СИСТЕМЫ ЦЕН ДО 2017 ГОДА, %  
 

Вариант 2 
 

Показатели 

Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2017 г. 

2015/2014 2016/2015 2017/2016 дек. 15/дек. 14 дек. 16/дек. 15 дек. 17/дек. 16 

прогноз прогноз 

ПОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИИ             

•потребительских цен (ИПЦ) 106,7 104,4 104,3 5,5 4,5 4,0 

Товары  107,1 103,9 103,9 5,3 4,1 3,6 

 продовольственные товары 110,0 103,8 104,1 6,4 4,3 3,7 

в т.ч. плодоовощная продукция 
   

7,2 4,1 0,1 

 прочие продукты 
   

6,3 4,3 4,0 

 непродовольственные товары 104,1 103,9 103,7 4,1 3,8 3,6 

 в т.ч. с исключением бензина 
   

4,0 3,9 3,7 

платные услуги населению 105,8 106,1 104,8 6,3 5,9 5,1 

 услуги ЖКХ 105,8 106,6 105,5 7,1 6,1 4,4 

прочие услуги 105,7 105,8 105,3 5,9 5,8 5,4 

• пpоизводит. пpомыш. продукции (ИЦП) по 

методологии ГКС    
4,2 2,1 1,1 

• ИЦП на внутреннем рынке по расчету МЭР (с 

исключением экспортной составляющей)    
6,2 4,3 3,4 

в том числе без топлива и энергетики 
   

7,1 4,4 4,0 

 ДЕФЛЯТОРЫ И ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по сопоставимому кругу предприятий) 

Н а и м е н о в а н и е 

о т р а с л и 

Дефляторы (без НДС, акцизов, транспортировки 

и др.) на продукцию, произведенную для 

внутреннего рынка и на экспорт 

Индексы цен производителей (без НДС, 

акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем 

рынке (без учета нерыночных форм обмена) 

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

прогноз прогноз 

Пр-во, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды (40) 
108,0 107,9 106,9 107,2 107,8 106,8 

C. Добыча полезных ископаемых 102,6 102,4 101,7 105,8 101,9 101,7 

СА. Добыча ТЭ полезных ископаемых (10+11) 102,3 102,2 101,5 105,7 101,7 101,5 

 Добыча сырой нефти и природного газа (11) 102,2 102,3 101,5 105,7 101,8 101,4 

Добыча нефти (11.10.11) 100,7 101,7 101,0 104,6 101,0 100,8 

Добыча каменного, бурого угля и торфа (10) 104,3 101,0 102,3 104,9 100,5 102,9 

 уголь энергетический каменный 
   

103,5 104,0 102,5 

СВ. Прочие полезные ископаемые  105,0 104,0 103,9 105,5 104,0 104,2 
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 Добыча металлических руд (13) 107,8 103,4 103,5 107,8 103,4 103,9 

 Добыча прочих полезных ископаемых (14) 100,6 104,9 104,4 100,9 105,1 104,7 

D. Обрабатывающие пр-ва  108,2 103,7 103,1 109,2 103,8 103,2 

 Пр-во нефтепродуктов (23.2) 103,1 101,6 100,6 104,5 100,7 100,5 

DJ. Металлургическое производство и пр-во 

готовых металлических изделий 
110,1 105,2 104,2 112,0 105,8 104,4 

Производство черных металлов (27.1, 27.2, 

27.3,27.5) 
111,1 104,7 104,1 113,5 106,0 104,9 

 Производство цветных металлов (27.4) 109,3 105,3 104,7 108,6 104,4 103,7 

 Пр-во готовых металлических изделий (28) 108,4 106,6 103,5 108,9 106,8 104,0 

DG+DH. Химическая и пр-во резиновых и 

пластмассовых изделий 
105,9 103,0 101,8 106,7 103,8 102,2 

38.9+DL+DM. Пр-во машин и оборудования (без 

оружия и боеприпасов), электрооборудования, 

транспортных средств 

107,0 104,4 104,3 106,8 105,2 104,2 

DD. Обработка древесины и пр-во изделий из 

дерева 
106,8 104,9 104,6 107,4 106,5 106,0 

 Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21) 107,7 103,8 102,9 108,2 104,1 103,1 

DI. Пр-во неметаллических минеральных 

продуктов 
105,8 105,8 105,8 104,9 105,6 105,7 

DB+DC. Текстильное, швейное, изделий из кожи, 

обуви 
105,3 104,7 104,2 105,0 104,7 104,3 

DA. Пр-во пищевых продуктов, вкл. напитки, и 

табака 
119,2 104,4 103,7 120,2 104,5 104,4 

 Прочие  105,3 103,3 103,8 
   

ИЦП промышленной продукции(C+D+E) 
   

106,8 102,4 101,8 

ИЦП в промышленности для внутреннего рынка 

по расчету МЭРТ    
109,3 104,5 104,0 

 в том числе без продукции ТЭКа (нефть, 

нефтепродукты, уголь, газ, энергетика)    
110,9 104,9 104,3 

Дефлятор (C+D+E) 106,8 103,8 103,2 
   

 Сельское хозяйство 113,2 101,4 104,0 
   

 -  растениеводство 104,2 102,8 104,9 
   

 -  животноводство 122,1 100,2 103,3 122,8 101,3 103,6 

Гpузовой транспорт (вкл. трубопроводный) 106,1 104,2 103,8 106,1 105,7 104,8 

 Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения) 
104,8 104,7 104,5 

   

строительство 104,0 104,9 105,0 104,7 105,5 105,3 

 Оборот розничной торговли  106,7 104,1 104,0 
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 Платные услуги населению 105,7 106,4 104,9 
   

 ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  
      

 в т. ч.: на товаpы 
   

107,1 103,9 103,9 

на платные услуги населению 
   

105,8 106,1 104,8 

 

Прогноз показателей инфляции на 2014 года  
 

Показатели 
март 2015 / 

дек.2014  

июнь 2015 / 

март 2015  

сент.2015 / 

июнь 2015  

дек. 2015 / 

сент. 2015  

дек. 2015/ 

дек. 2014 

ПОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИИ           

 •потребительских (ИПЦ) 2,5 1,5 0,7 0,8 5,5 

 Товары  3,0 1,4 -0,2 1,0 5,3 

 продовольственные товары 4,8 1,9 -1,5 1,2 6,4 

в т.ч. плодоовощная продукция 17,7 8,3 -21,6 7,3 7,2 

 прочие продукты 3,6 1,3 0,7 0,6 6,3 

 непродовольственные товары 1,1 0,8 1,2 0,9 4,1 

 в т.ч. с исключением бензина 1,1 0,7 1,1 1,0 4,0 

платные услуги населению 0,9 1,7 3,6 0,1 6,3 

 услуги ЖКХ 0,0 0,1 7,0 0,0 7,1 

прочие услуги 1,3 2,4 2,0 0,1 5,9 

• пpоизводит. пpомыш. продукции (ИЦП) по 

методологии ГКС 

3,2 1,3 2,8 -1,7 4,2 

• ИЦП на внутреннем рынке по расчету МЭР (с 

исключением экспортной составляющей) 

2,9 1,3 2,7 -0,8 6,2 

в том числе без топлива и энергетики 3,4 1,4 1,4 0,8 7,1 
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 ДЕФЛЯТОРЫ И ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по сопоставимому кругу предприятий) 

 

Н а и м е н о в а н и е 

о т р а с л и 

 

Дефляторы (без НДС, акцизов, транспортировки 

и др.) на продукцию, произведенную для 

внутреннего рынка и на экспорт 

Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, 

транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без 

учета нерыночных форм обмена) 

1 кв. 15 2 кв. 15 3 кв. 15 4 кв. 15 
2014/ 
2013 

1 кв. 15 2 кв. 15 3 кв. 15 4 кв. 15 
2014/ 
2015/ 

к соответств. кварталу пред. года к предыдущему кварталу 

Пр-во, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды (40) 

107,9 105,3 108,8 109,5 108,0 100,5 100,4 107,3 100,1 107,2 

C. Добыча полезных ископаемых 104,4 102,1 102,0 101,9 102,6 103,1 102,4 102,8 99,3 105,8 

СА. Добыча ТЭ полезных ископаемых (10+11) 104,7 101,8 101,3 101,7 102,3 103,3 102,6 102,9 99,1 105,7 

 Добыча сырой нефти и природного газа (11) 104,6 101,5 101,3 101,7 102,2 103,4 102,9 103,2 98,9 105,7 

Добыча нефти (11.10.11) 101,6 99,9 100,4 100,9 100,7 103,9 103,3 102,6 98,7 104,6 

Добыча каменного, бурого угля и торфа (10) 106,6 106,3 102,8 101,4 104,3 102,3 98,0 98,7 102,6 104,9 

 уголь энергетический каменный      101,0 98,5 103,4 103,3 103,5 

СВ. Прочие полезные ископаемые  101,7 105,7 107,8 104,1 105,0 100,9 101,0 101,6 101,3 105,5 

 Добыча металлических руд (13) 105,2 109,9 111,2 104,2 107,8 101,1 100,7 101,5 101,4 107,8 

 Добыча прочих полезных ископаемых (14) 97,1 99,8 101,7 104,1 100,6 100,5 101,7 101,9 100,9 100,9 

D. Обрабатывающие пр-ва  109,9 110,3 107,2 106,1 108,2 101,0 103,2 101,0 100,3 109,2 

 Пр-во нефтепродуктов (23.2) 104,5 105,9 100,4 101,8 103,1 95,9 106,2 100,4 97,4 104,5 

DJ. Металлургическое производство и пр-во готовых 

металлических изделий 

115,6 112,0 108,5 105,5 110,1 100,5 100,8 101,6 102,7 112,0 

Производство черных металлов (27.1, 27.2, 27.3, 27.5) 117,8 113,3 109,2 105,2 111,1 100,5 101,3 101,4 101,9 113,5 

 Производство цветных металлов (27.4) 115,7 111,1 106,8 105,3 109,3 98,9 99,3 102,1 104,6 108,6 

 Пр-во готовых металлических изделий (28) 108,7 109,4 108,9 106,8 108,4 102,9 101,6 101,6 102,1 108,9 

DG+DH. Химическая и пр-во резиновых и 

пластмассовых изделий 

108,7 107,0 104,8 103,7 105,9 101,8 101,8 100,3 100,9 106,7 

38.9+DL+DM. Пр-во машин и оборудования (без 

оружия и боеприпасов), электрооборудования, 

транспортных средств 

104,6 108,7 107,8 106,7 107,0 101,8 102,3 100,8 101,6 106,8 

DD. Обработка древесины и пр-во изделий из дерева 106,7 108,3 106,6 105,9 106,8 102,7 101,7 100,5 102,2 107,4 

 Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21) 106,5 108,0 109,0 107,3 107,7 100,9 102,6 104,1 100,7 108,2 
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DI. Пр-во неметаллических минеральных продуктов 103,6 106,3 107,0 105,5 105,8 100,3 101,6 102,6 100,9 104,9 

DB+DC. Текстильное, швейное, изделий из кожи, 

обуви 

104,9 105,2 105,1 105,9 105,3 100,6 101,4 101,2 101,6 105,0 

DA. Пр-во пищевых продуктов, вкл. напитки, и 

табака 

125,0 123,4 119,5 112,1 119,2 107,9 103,1 101,2 100,5 120,2 

 Прочие  105,2 104,7 104,6 106,6 105,3      

ИЦП промышленной продукции (C+D+E)      99,0 102,3 102,4 100,1 106,8 

ИЦП в промышленности для внутреннего рынка по 

расчету МЭРТ 

     101,9 102,4 102,2 100,3 109,3 

 в том числе без продукции ТЭКа (нефть, 

нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) 

     103,5 102,2 101,2 101,2 110,9 

Дефлятор (C+D+E) 108,2 107,8 106,0 105,5 106,8      

 Сельское хозяйство 122,0 115,7 113,8 107,5 113,2 106,3 102,3 98,1 100,5  

 - растениеводство 106,5 103,6 104,3 103,5 104,2 113,9 102,9 97,7 98,9  

 - животноводство 135,7 130,0 122,9 111,2 122,1 109,3 102,3 98,8 100,6 122,8 

Гpузовой транспорт (вкл. трубопроводный) 106,9 105,6 106,4 105,6 106,1 103,6 100,2 102,4 100,2 106,1 

 Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения) 

104,1 104,2 104,9 105,3 104,8 100,3 100,1 102,2 102,2  

строительство 102,6 103,4 103,8 105,4 104,0 100,4 100,4 102,5 102,0 104,7 

 Оборот розничной торговли  107,9 107,3 106,2 105,5 106,7 102,4 102,0 100,0 100,9  

 Платные услуги населению 105,6 104,9 106,0 106,4 105,7 101,2 101,1 103,4 100,5  

 ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  107,9 107,1 106,5 105,6  102,1 101,9 100,9 100,6 106,7 

 в т.ч.: на товаpы 108,6 107,8 106,6 105,4  102,5 102,1 100,0 100,7 107,1 

на платные услуги населению 105,7 105,0 106,0 106,3  100,8 101,3 103,6 100,4 105,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ И НА 2016-2017 

ГОДЫ 

№ 

п/п 
Наименование 

Вид документа  

(проект) 
Срок Ответственные исполнители 

Объем финансиро-

вания консолиди-

рованного бюд-

жета в 2015 году 

(оценка) 

Ожидаемый  

результат 

I. Активизация экономического роста 

Стабилизационные меры 

1. Анализ плана государственных и муниципальных заку-

пок, повышение его публичности и формирование пред-

ложений по участию в торгах для местных товаропроиз-

водителей и организаций, предоставляющих услуги 

Аналитический 

отчет 

I квартал  

2015 года 

Органы исполнительной власти 

Калининградской области 

 Поддержка местных товаро-

производителей 

2. Использование параметров ключевой ставки Банка Рос-

сии при реализации мер экономической политики 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

I квартал  

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области, министерство 

сельского хозяйства 

Калининградской области 

 Обеспечение соответствия 

системы государственной 

поддержки состоянию кре-

дитного рынка 

3. Содействие субъектам предпринимательства в обраще-

нии за мерами государственной поддержки, в том числе: 

- предоставление из федерального бюджета предпри-

ятиям промышленности, реализующим проекты импор-

тозамещения, субсидий на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в россий-

ских кредитных организациях на пополнение оборотных 

средств и (или) финансирование текущей производствен-

ной деятельности; 

- государственные гарантии Российской Федерацией по 

кредитам системообразующим организациям; 

- государственные гарантии или операции по страхова-

нию выполнения обязательств по экспортным поставкам; 

- государственные гарантии Российской Федерации по 

кредитам, привлекаемым юридическими лицами, ото-

бранные в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации, в целях проектного финансирова-

ния. 

Аналитический 

отчет 

30 апреля  

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области, ОАО "Корпо-

рация развития Калининградской 

области" 

 Поддержка субъектов пред-

принимательств, реализую-

щих проекты импортозаме-

щения 

4 Разработка регионального плана мероприятий по содей-

ствию импортозамещению в Калининградской области 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

I квартал  

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области, министерство 

 Поддержка субъектов пред-

принимательств, реализую-

щих проекты импортозаме-

щения 
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сельского хозяйства 

Калининградской области, мини-

стерство строительства Калинин-

градской области, ОАО 

"Корпорация развития Калинин-

градской области" 

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта 

5. Формирование перечня приоритетных направлений им-

портозамещения на основе анализа структуры потребле-

ния предприятиями Калининградской области сырья, 

материалов и комплектующих, а также основных групп 

производственного и технологического оборудования 

Аналитический 

отчет 

I квартал  

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области, министерство 

сельского хозяйства 

Калининградской области, мини-

стерство строительства Калинин-

градской области, ОАО 

"Корпорация развития Калинин-

градской области" 

 Поддержка субъектов пред-

принимательств, реализую-

щих проекты импортозаме-

щения 

6. Формирование перечня инвестиционных проектов, на-

правленных на импортозамещение, во взаимодействии с 

бизнес-сообществом Калининградской области 

Аналитический 

отчет 

I квартал  

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области, министерство 

сельского хозяйства 

Калининградской области 

 Поддержка инвестиционных 

проектов, направленных на 

импортозамещение 

7. Организация взаимодействия предприятий, реализующих 

проекты импортозамещения, с ведущими вузами и науч-

ными центрами региона 

Аналитический 

отчет 

I полугодие 

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области, министерство 

сельского хозяйства 

Калининградской области, мини-

стерство строительства Калинин-

градской области 

 Поддержка субъектов пред-

принимательств, реализую-

щих проекты импортозаме-

щения 

8. Обеспечение участия Калининградской области в отрас-

левых программах импортозамещения федеральных ор-

ганов исполнительной власти 

 Аналитический 

отчет 

I полугодие 

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области 

 Поддержка и стимулирование 

развития промышленности в 

Калининградской области 

9. Подготовка предложений по реализации в Калининград-

ской области осуществляемых Минпромторгом России 

механизмов государственной поддержки промышленных 

предприятий (в том числе Фонд развития промышленно-

сти, Фонд содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере) 

 Аналитический 

отчет 

25 февраля 

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области 

 Поддержка и стимулирование 

развития промышленности в 

Калининградской области 

10. Участие в отборе субъектов Российской Федерации, 

имеющих право на получение государственной под-

держки в форме субсидий на возмещение затрат на соз-

дание инфраструктуры индустриальных парков и техно-

Оформленная 

заявка 

20 февраля 

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской  области, ОАО "Корпо-

 Развитие инфраструктуры 

индустриальных парков и 

технопарков 
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парков рация развития Калининградской 

области" 

11. Расширение реализации на территории Калининградской 

области механизмов поддержки Агентства кредитных 

гарантий 

Аналитический 

отчет 

I полугодие 

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области 

 Поддержка и стимулирование 

развития промышленности в 

Калининградской области 

12. Обеспечение участия Калининградской области в реали-

зации подпрограммы "Развитие промышленной инфра-

структуры" государственной программы Российской Фе-

дерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" 

Аналитический 

отчет 

I полугодие 

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области 

8 млрд. руб. Развитие инфраструктуры 

Снижение издержек бизнеса 

13. Реализация мер государственной поддержки юридиче-

ских лиц (включая резидентов Особой экономической 

зоны), обеспечивающих сохранение основных экономи-

ческих условий предпринимательской деятельности на 

территории Калининградской области после 1 апреля 

2016 года 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

Август 2015 

года 

Министерство экономики Кали-

нинградской области, министер-

ство по промышленной поли-

тике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

60 млрд. руб. Обеспечение сохранения 

основных экономических 

условий предпринимательской 

деятельности на территории 

Калининградской области 

после 1 апреля 2016 года 

14. Субсидирование части затрат российских юридических 

лиц, зарегистрированных на территории Калининград-

ской области, на перевозку железнодорожным транспор-

том 

Постановление 

Правительства 

Российской Фе-

дерации 

Август  

2015 года 

Министерство развития инфра-

структуры Калининградской 

области, министерство по про-

мышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

300 млн. руб. Снижение издержек бизнеса 

на перевозку железнодорож-

ным транспортом 

15. Сокращение сроков и количества процедур, необходи-

мых для получения разрешений на строительство 

Методические 

рекомендации к 

регламенту по 

прохождению 

процедур, связан-

ных с получением 

разрешения на 

строительство 

Июль  

2015 года 

Министерство строительства 

Калининградской  области 

 Снижение издержек бизнеса 

на получение разрешений на  

строительство 

16. Сокращение времени и количества процедур, необходи-

мых для подключения к электросетям 

Регламент предос-

тавления услуги 

по присоединению 

к электросетям 

Апрель  

2015 года 

Министерство развития инфра-

структуры Калининградской 

области 

 Снижение издержек бизнеса 

на подключение к электросе-

тям 

17. Сокращение сроков подключения к газопроводу Регламент предос-

тавления услуги 

по присоединению 

к газопроводу 

Апрель  

2015 года 

Министерство жилищно-ком-

мунального хозяйства и топ-

ливно-энергетического ком-

плекса Калининградской области 

- Снижение издержек бизнеса 

на подключение к газопро-

воду 

18. Организация приема и выдачи документов на предостав-

ление услуг малому и среднему предпринимательству в 

многофункциональных центрах предоставления муници-

пальных и государственных услуг (далее - МФЦ) 

Соглашение 

Фонда поддержки 

предприниматель-

ства с МФЦ 

Июль  

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области, Министерство 

экономики Калининградской об-

- Сокращение административ-

ных барьеров 
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ласти 

19. Организация взаимодействия с бизнесом по упрощению 

административных процедур, в том числе по совершен-

ствованию таможенных операций 

Информационное 

письмо 

Август  

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области, Министерство 

экономики Калининградской об-

ласти 

 Сокращение административ-

ных барьеров 

20. Создание и развитие индустриальных парков План-график 

строительства и 

ввода в эксплуата-

цию 

Октябрь 2016 

года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области ОАО "Корпо-

рация развития Калининградской 

области" 

5 млрд. руб. (2015-

2017 годы) 

Снижение издержек бизнеса 

на создание объектов инве-

стиционной инфраструктуры 

21. Предоставление льготной арендной ставки по объектам 

государственной и муниципальной собственности для 

субъектов малого и среднего бизнеса и системообразую-

щих предприятий 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

В течение  

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области, Агентство по 

имуществу Калининградской об-

ласти 

 Снижение издержек бизнеса 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

22. Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Калининградской области с учетом приоритизации на-

правлений и корректировки правил предоставления суб-

сидий из федерального бюджета 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

Постоянно 

(на период 

действия 

подпро-

граммы) 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области 

300 млн. руб. Увеличение количества субъ-

ектов МСП, обеспечение ве-

дения ими устойчивой хо-

зяйственной деятельности и 

предотвращение массового 

высвобождения работников 

23. Подготовка предложений по изменению ставок налога 

для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, систему налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, на финансово-хозяйственную дея-

тельность предпринимателей и доходную часть бюджета 

Калининградской области, рассмотрение возможности 

снижения ставок 

Аналитическая 

записка Проекта 

Закона Калинин-

градской области 

I квартал  

2015 года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области 

 Дополнительные оборотные и 

инвестиционные средства 

предприятий, применяющих 

упрощенную систему налого-

обложения 

24. Снижение в два раза максимального размера потенци-

ально возможного к получению индивидуальным пред-

принимателем годового дохода (с 1 млн до 500 тыс. руб.) 

Закон Калинин-

градской области 

II квартал  

2015 года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области 

 Высвобождение дополни-

тельных оборотных и инве-

стиционных средств у ин-

дивидуальных предпринима-

телей, применяющих патент-

ную систему налогообложе-

ния 

25. Установление права на применение двухлетних "налого-

вых каникул" впервые зарегистрированными индивиду-

альными предпринимателями в сфере производственных 

и бытовых услуг 

Закон Калинин-

градской области 

II квартал 

2015 года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области, министер-

ство по промышленной поли-

тике, развитию предпринима-

- Снижение барьеров для на-

чала предпринимательской 

деятельности самозанятыми 

гражданами 
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тельства и торговли Калинин-

градской области 

26. Увеличение перечня видов деятельности, в рамках осу-

ществления которых возможно применение патентной 

системы налогообложения 

Закон Калинин-

градской области 

II квартал 

2015 года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области 

 Снижение налоговой на-

грузки для предпринимателей 

II. Поддержка отраслей экономики 

Сельское хозяйство 

27. Привлечение и поддержка в реализации инвестиционных 

проектов, направленных на обеспечение продовольст-

венной безопасности региона 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

до 15 марта 

2015 года 

Министерство сельского хозяй-

ства Калининградской области, 

министерство финансов Кали-

нинградской области 

2,3 млрд. руб. Поддержка сельскохозяйст-

венных товаропроизводите-

лей в целях обеспечения кре-

дитными ресурсами реали-

зуемых инвестиционных про-

ектов 

28. Предоставление в 2015 году дополнительных средств 

областного бюджета на государственную поддержку 

сельского хозяйства с учетом использования ключевой 

ставки Банка России в качестве базового индикатора при 

расчете параметров субсидирования процентной ставки 

по привлеченным кредитам 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

до 15 марта 

2015 года 

Министерство сельского хозяй-

ства Калининградской области, 

министерство финансов Кали-

нинградской области 

260 млн. руб. Поддержка сельскохозяйст-

венных товаропроизводите-

лей в целях обеспечения кре-

дитными ресурсами реали-

зуемых инвестиционных про-

ектов 

29. Выделение дополнительных средств на субсидирование 

части затрат при приобретении сельскохозяйственной 

техники, реализуемой российскими машиностроителями 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Закон Калинин-

градской области 

до 15 марта 

2015 года 

Министерство сельского хозяй-

ства Калининградской области 

30 млн. руб. Стимулирование спроса на 

российскую сельскохозяй-

ственную технику, снижение 

нагрузки на российских сель-

скохозяйственных товаро-

производителей 

30. Снижение пошлин на экспорт зерна для сельхозтоваро-

производителей Калининградской области 

Обращение в Пра-

вительство Рос-

сийской Федера-

ции 

до 15 фев-

раля 2015 

года 

Министерство сельского хозяй-

ства Калининградской области 

 Стимулирование развития 

отрасли растениеводства, 

поддержка финансовой ус-

тойчивости сельскохозяйст-

венных товаропроизводите-

лей 

31. Обеспечение участия Калининградской области в пре-

доставлении дополнительных средств федерального 

бюджета на государственную поддержку сельского хо-

зяйства в 2015 году 

Аналитический 

отчет 

27 февраля 

2015 года 

Министерство сельского хозяй-

ства Калининградской области 

52 млрд. руб. (за-

явка Калининград-

ской области - 730 

млн. руб.) 

Поддержка финансовой 

устойчивости сельскохозяй-

ственных товаропроизво-

дителей в части дополни-

тельного субсидирования 

краткосрочных кредитов, в   

т. ч. на посевные работы 

32. Реализация мер поддержки производства сельхозпродук-

ции в малых формах хозяйствования и личных подсоб-

ных хозяйствах 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

в течение  

2015 года 

Министерство сельского хозяй-

ства Калининградской области 

54 млн руб. Поддержка местных сельско-

хозяйственных товаропроиз-

водителей 

33. Безусловное предоставление торговых мест на рынках 

города Калининграда и муниципальных образований 

Калининградской области для реализации продукции, 

Аналитический 

отчет 

в течение   

2015 года 

Министерство по муниципаль-

ному развитию и внутренней 

политике Калининградской 

 Поддержка местных сельско-

хозяйственных  товаропроиз-

водителей 
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произведенной в личных подсобных хозяйствах и садо-

водческих товариществах 

области, министерство по про-

мышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

34. Реализация программы поддержки ипотечного кредито-

вания на период высокого уровня процентных ставок 

(субсидирование процентных ставок по ипотечным кре-

дитам) 

Закон Калинин-

градской области, 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

15 марта  

2015 года 

Министерство строительства 

Калининградской области, мини-

стерство финансов Калининград-

ской области 

до 100 млн. руб. в 

2015 году 

Сохранение спроса на жилую 

недвижимость на первичном 

рынке, защита прав дольщи-

ков, создание условий дос-

тупности улучшения жилищ-

ных условий 

35. Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

в течение   

2015 года 

Министерство жилищно-ком-

мунального хозяйства и топ-

ливно-энергетического ком-

плекса Калининградской области 

1 млрд. руб. Обеспечение своевременного 

проведения капитальных 

ремонтов общего имущества 

в многоквартирных домах 

Калининградской области, 

улучшение качества 

оказываемых жилищно-ком-

мунальных услуг, повышение 

энергоэффективности мно-

гоквартирных домов и, как 

следствие, снижение потреб-

ления коммунальных услуг 

36. Субсидирование части процентной ставки по кредитам 

(займам), получаемым застройщиком в рамках реализа-

ции программы "Жилье для российской семьи" 

Соглашение с 

ОАО "АИЖК" 

апрель-май 

2015 года 

Министерство строительства 

Калининградской области, мини-

стерство финансов Калининград-

ской области 

2015 год -   

20 млн. руб. 

Строительство жилья эконо-

мического класса в рамках 

программы "Жилье для 

российской семьи" 

37. Строительство объектов социальной и транспортной ин-

фраструктуры в целях реализации программы "Жилье 

для российской семьи" 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

сентябрь 

2015 года 

Министерство строительства 

Калининградской области, мини-

стерство экономики Калинин-

градской области, Министерство 

финансов Калининградской 

области 

 Строительство жилья эконо-

мического класса в рамках 

программы "Жилье для 

российской семьи" 

38. Создание регионального ресурсного центра по подго-

товке специалистов рабочих специальностей для строи-

тельной отрасли на базе ГБО КО ПОО "Колледж инфор-

мационных технологий и строительства" и на базе завода 

ОАО "АэроБлок" 

Соглашение между 

ГБО КО ПОО 

"Колледж инфор-

мационных техно-

логий и строитель-

ства", ОАО "Аэ-

роБлок" и ФГАОУ 

БФУ им. И. Канта, 

проект постанов-

ления правитель-

ства 

Калининградской 

области 

апрель-май 

2015 года 

Министерство строительства 

Калининградской области, 

министерство образования 

Калининградской области 

 Подготовка и выпуск 

дипломированных 

специалистов рабочих 

профессий для строительной 

отрасли 
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Транспорт 

39. Предоставление субсидий на возмещение недополучен-

ных доходов ОАО "Калининградская пригородная пас-

сажирская компания" в связи с оказанием услуг по пере-

возке пассажиров железнодорожным транспортом приго-

родного сообщения (обеспечение реализации мероприя-

тия "Перевозка пассажиров железнодорожным транспор-

том в пригородном сообщении" подпрограммы "Развитие 

транспортного комплекса" государственной программы 

Калининградской области "Развитие транспортной сис-

темы") 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

31 декабря 

2015 года 

Министерство развития инфра-

структуры Калининградской 

области 

133,8 млн. руб. Компенсация недополучен-

ных доходов компании, воз-

никших в результате государ-

ственного тарифного регули-

рования 

Выполнение полномочий 

региона по транспортному 

обеспечению населения 

40. Участие Калининградской области в программе софинан-

сирования из федерального бюджета закупок субъектами 

Российской Федерации автобусов и техники для жи-

лищно-коммунального хозяйства, работающих на газо-

моторном топливе. 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

31 декабря 

2015 года 

Министерство развития инфра-

структуры Калининградской 

области, министерство финансов 

Калининградской области 

 Закупка транспортных 

средств, работающих на 

газомоторном топливе 

41. Осуществление взаимодействия с Министерством транс-

порта Российской Федерации по ежегодному субсидиро-

ванию из федерального бюджета воздушных пассажир-

ских перевозок из Калининграда в Европейскую часть 

страны и в обратном направлении 

Аналитический 

отчет 

декабрь  

2015 года 

Министерство развития инфра-

структуры Калининградской 

области 

 Обеспечение доступности 

авиационных перевозок для 

населения 

42. Осуществление взаимодействия с федеральными орга-

нами власти по вопросу сохранения с 01.01.2015 года 

размера льготного исключительного тарифа по использо-

ванию инфраструктуры железнодорожного транспорта 

для перевозки пассажиров в пригородном сообщении в 

виде коэффициента 0,01 

Аналитический 

отчет 

март  

2015 года 

Министерство развития инфра-

структуры Калининградской 

области 

25,2 млн. руб. Сохранение тарифов на про-

езд железнодорожным транс-

портом в пригородном 

сообщении. Уменьшение суб-

сидии бюджета Калининград-

ской области 

43. Осуществление взаимодействия с федеральными орга-

нами власти по вопросу предоставления дополнительных 

субсидий ОАО "РЖД" для оплаты затрат, связанных с 

содержанием подвижного состава, участвующего в пере-

возке пассажиров в пригородном сообщении 

Постановление 

Правительства 

Российской Фе-

дерации, измене-

ние в Закон о 

Федеральном 

бюджете 

март  

2015 года 

Служба по ценам и тарифам Ка-

лининградской области, мини-

стерство развития инфраструк-

туры Калининградской области 

100 млн. руб. Неувеличение тарифов на 

проезд железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении. Уменьшение 

субсидии бюджета Калинин-

градской области 

III. Обеспечение социальной стабильности 

Социальная поддержка граждан 

44. Реализация дополнительных мероприятий в сфере заня-

тости населения, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета, направленных на снижение напряженно-

сти на рынке труда: 

организация временных работ; 

организация опережающего профессионального обуче-

ния граждан, находящихся под угрозой увольнения; 

социальная занятость инвалидов 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

в течение  

2015 года 

Министерство социальной поли-

тики Калининградской области 

52 млрд. руб. Снижение напряженности и 

уровня безработицы на ре-

гиональном рынке труда 

45. Создание оборудованных (оснащенных)  рабочих мест Приказ министер- в течение  Министерство социальной поли-  Поддержка отдельных кате-
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для трудоустройства инвалидов ства социальной 

политики Кали-

нинградской  об-

ласти 

2015 года тики Калининградской области горий граждан. 

Создание 94 оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест 

для незанятых инвалидов 

46. Предоставление социальных выплат в соответствии с 

действующим федеральным и региональным законода-

тельством 

Приказ Министер-

ства социальной 

политики Кали-

нинградской об-

ласти 

в течение 

2015 года 

Министерство социальной поли-

тики Калининградской области 

3,5 млрд. руб. 

  

Повышение доходов отдель-

ных категорий населения 

Калининградской области 

47. Предоставление многодетным семьям возможности по-

лучения части материнского (семейного) капитала (15 

тыс. руб.) в наличной форме 

Закон Калинин-

градской области 

I полугодие 

2015 года 

Министерство социальной поли-

тики Калининградской области 

160,95 млн. руб. Повышение оперативности 

использования средств мате-

ринского капитала многодет-

ными семьями 

48. Обеспечение повышенного по отношению к федераль-

ному уровня субсидии гражданам на оплату жилищно-

коммунальных услуг в 2015 году  

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

I полугодие 

2015 года 

Министерство социальной поли-

тики Калининградской области 

366,04 млн. руб. Поддержка низкодоходных 

групп населения на основе 

принципа адресности 

49. Обеспечение санаторно-курортного лечения беременных 

женщин, страдающих хроническими заболеваниями 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

I полугодие 

2015 года 

Министерство социальной поли-

тики Калининградской области 

1 млн. руб. Поддержка отдельных кате-

горий граждан 

50. Оказание государственной социальной помощи в форме 

"социального контракта" 

На основе дейст-

вующего поста-

новления прави-

тельства  Кали-

нинградской 

области 

В течение 

2015 года 

Министерство социальной поли-

тики Калининградской области 

2,3 млн. руб. Поддержка отдельных кате-

горий граждан 

51. Установление предельного размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования, в том числе по родительской 

плате льготных категорий граждан 

Приказ министер-

ства образования 

Калининградской 

области 

Ежемесячно 

до 8-го числа 

Месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

месяцем 

Министерство образования Ка-

лининградской области 

 Оперативная информация по 

установленному органами 

местного самоуправления 

размеру родительской платы, 

рекомендации по своевре-

менной корректировке 

52. Подготовка предложений о внесении изменений в Феде-

ральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд", предусматривающих заключе-

ние контрактов с единственным поставщиком на закупку 

жилых помещений для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Аналитический 

отчет 

Март 2015 

года 

Министерство социальной поли-

тики Калининградской области, 

министерство финансов Кали-

нинградской области, Конкурс-

ное агентство Калининградской 

области 

125 млн. руб. Обеспечение бесперебойного 

предоставления жилых по-

мещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

53. Утвердить упрощенный порядок выделения земель под 

садоводство и огородничество и комплекс мер  под-

держки 

Нормативно-пра-

вовые акты орга-

нов местного  

Март 2015 

года 

Министерство по муниципаль-

ному развитию Калининградской 

области, министерство сельского 

 Создание условий для само-

занятости  населения 
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самоуправления хозяйства Калининградской об-

ласти, муниципальные образова-

ния Калининградской области 

54. Организация "социальных магазинов" в муниципальных 

образованиях для обеспечения уязвимых категорий насе-

ления 

Аналитический 

отчет 

В течение 

2015 года 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области, министерство 

сельского хозяйства Калинин-

градской области, министерство 

социальной политики Калинин-

градской области, министерство 

по муниципальному развитию 

Калининградской области 

43 млн. руб. Поддержка отдельных кате-

горий граждан 

55. Организация "горячей линии" по вопросам оказания ме-

дицинской помощи и лекарственного обеспечения насе-

ления 

Приказ министер-

ства здравоохра-

нения Калинин-

градской области 

Ежедневно Министерство здравоохранения 

Калининградской области 

 Повышение качества и дос-

тупности медицинской по-

мощи, в том числе лекарст-

венного обеспечения 

56. Взаимодействие с заводами-производителями лекарст-

венных препаратов и медоборудования по их привлече-

нию к торгам на приобретение лекарственных препара-

тов и медоборудования 

Аналитический 

отчет 

В течение 

2015 года 

Министерство здравоохранения 

Калининградской области, ГКУ 

"Калининградская областная 

фармацевтическая компания" 

 Принятие мер по недопуще-

нию срыва торгов по приоб-

ретению лекарственных пре-

паратов, медицинских изде-

лий и медоборудования 

57. Организация розничной реализации лекарственных пре-

паратов на фельдшерско-акушерских пунктах 

Приказ министер-

ства здравоохра-

нения Калинин-

градской области 

В течение 

2015 года 

Министерство здравоохранения 

Калининградской области 

 Повышение качества и дос-

тупности медицинской по-

мощи, в том числе лекарст-

венного обеспечения для жи-

телей сельских поселений 

58. Организация выездного обслуживания населения муни-

ципальных образований региональными медицинскими 

организациями (ГБУЗ "Калининградская областная кли-

ническая больница", ГАУ "Региональный   перинаталь-

ный центр",  ГБУЗ "Центр медицинской профилактики и 

реабилитации Калининградской области") 

Аналитический 

отчет 

В течение 

2015 года 

Министерство здравоохранения 

Калининградской области 

 Повышение качества и дос-

тупности медицинской по-

мощи для жителей муници-

пальных образований 

IV. Обеспечение сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетной системы Калининградской области 

59. Корректировка основных параметров прогноза соци-

ально-экономического развития Калининградской об-

ласти на 2015 год  и на период до 2017 года 

Решение прави-

тельства Калинин-

градской области 

об одобрении 

Апрель 2015 

года 

Министерство экономики Кали-

нинградской области 

 Определение параметров 

бюджета Калининградской 

области на среднесрочную 

перспективу 

60. Пересмотр приоритетности мероприятий Федеральной 

целевой программы развития Калининградской области 

на период до 2020 года и адресного инвестиционного 

перечня объектов капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности Калининград-

ской области 

Постановление 

правительства 

Калининградской 

области 

Апрель 2015 

года 

Министерство экономики Кали-

нинградской области, органы 

исполнительной власти Калинин-

градской области, являющиеся 

субъектами бюджетного плани-

рования указанных программ 

 Изменение структуры расхо-

дов инвестиционного харак-

тера в 2015 году, безусловное 

выполнение приоритетных 

задач государственной инве-

стиционной политики 
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61. Организация деятельности межведомственной комиссии 

по вопросам ситуации на рынке труда и снижения не-

формальной занятости граждан в организациях, осущест-

вляющих деятельность на территории Калининградской 

области 

Указ Губернатора 

Калининградской 

области 

Февраль 2015 

года 

Министерство социальной поли-

тики Калининградской области 

 Легализация трудовых отно-

шений неформально занятых 

граждан. 

Увеличение доходной части 

бюджетов всех уровней и 

платежей во внебюджетные 

государственные фонды. 

Снижение объемов долговых 

обязательств организаций 

перед внебюджетными госу-

дарственными фондами. 

Снижение уровня задолжен-

ности перед работниками по 

выплате заработной платы 

62. Регистрация субъектов хозяйственной деятельности, 

осуществляющих пользование недрами в Калининград-

ской области по месту нахождения используемого уча-

стка недр 

Аналитический 

отчет 

В течение 

2015 года 

Министерство развития инфра-

структуры Калининградской 

области 

 Поступление отчислений, 

налогов и сборов в регио-

нальный и местные бюджеты 

63. Взаимодействие с хозяйствующими субъектами, осуще-

ствляющими строительство объектов в соответствии с 

государственными контрактами, с целью их регистрации 

на территории региона 

Аналитический 

отчет 

В течение 

2015 года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области, министер-

ство строительства Калининград-

ской области, министерство 

развития инфраструктуры Кали-

нинградской области 

 Поступление отчислений, 

налогов и сборов в регио-

нальный и местные бюджеты 

64. Принятие комплекса мер по сокращению размера недо-

имки 

Аналитический 

отчет 

В течение 

2015 года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области 

 Увеличение поступления до-

ходов в бюджет области 

65. Поэтапное увеличение минимального размера оплаты 

труда, сокращение уклонений от уплаты налогов, в том 

числе сокращение выплат заработной платы "в конвер-

тах" 

Аналитический 

отчет 

В течение 

2015 года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области 

 Увеличение поступления до-

ходов в бюджет области 

66. Организация централизации закупок (совместных заку-

пок) для нужд учреждений социального обслуживания, 

образования, здравоохранения 

Аналитический 

отчет 

В течение 

2015 года 

Министерство социальной поли-

тики Калининградской области, 

министерство образования Кали-

нинградской области, министер-

ство здравоохранения Калинин-

градской области, Конкурсное 

агентство Калининградской об-

ласти 

 Повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств 

67. Оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и 

сокращения неэффективных затрат подведомственных 

учреждений и расходов на проведение мероприятий 

Нормативные акты 

органов государ-

ственной власти 

До 1 марта 

2015 года 

Органы исполнительной власти 

Калининградской области 

 Повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств 
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68. Приоритизация мероприятий государственных программ 

Калининградской области с целью поддержки наиболее 

приоритетных направлений 

Постановления 

правительства 

Калининградской 

области о внесе-

нии изменений в 

государственные 

программы в части 

перераспределения 

финансовых ре-

сурсов на приори-

тетные направле-

ния 

До 15 марта 

2015 года 

Органы исполнительной власти 

Калининградской области, ответ-

ственные за реализацию государ-

ственных программ Калинин-

градской области, министерство 

финансов Калининградской об-

ласти, министерство экономики 

Калининградской области, Кон-

трольно-ревизионное управление 

Калининградской области 

 Концентрация ресурсов на 

приоритетных направлениях 

развития и поддержки отрас-

лей экономики Калининград-

ской области 

69. Определение предельных расходов на государственные 

программы Калининградской области 

Информационное 

письмо 

Апрель 2015 

года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области 

 Установление планируемых 

бюджетных ограничений в 

условиях ограниченности 

ресурсов 

71. Обеспечение возможности корректировки сводной бюд-

жетной росписи областного бюджета 

Закон Калинин-

градской области 

I полугодие 

2015 года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области 

 Повышение оперативности 

принятия бюджетных реше-

ний в рамках реализации ме-

роприятий государственник 

программ Калининградской 

области 

72. Установление методических рекомендаций по примене-

нию методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, в том числе заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для 

обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, а 

также предусматривающих рекомендации по обоснова-

нию и применению иных методов определения началь-

ной (максимальной) цены контракта, в том числе заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), в соответствии с Федеральным законом 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд" 

Информационное 

письмо 

Март 2015 

года 

Министерство строительства 

Калининградской области, Кон-

курсное агентство 

Калининградской области 

 Оптимизация бюджетных 

расходов за счет выявления и 

сокращения неэффективных  

73. Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образо-

ваний Калининградской области для обеспечения сба-

лансированности местных бюджетов 

Закон Калинин-

градской области 

15 марта 

2015 года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области 

100 млн руб. Обеспечение сбалансирован-

ности местных бюджетов 

74. Распределение средств субсидии из областного бюджета 

на софинансирование расходных обязательств муници-

пальных образований, возникающих при выполнении 

Нормативно-пра-

вовой акт 

В течение 

года 

Органы исполнительной власти - 

главные распорядители бюджет-

ных средств 

 Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств 
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полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения, при условии предоставления му-

ниципальными образованиями выписок из бюджетной 

росписи, предусматривающей средства местного бюд-

жета на реализацию полномочия 

75. Разработка комплекса мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов муниципальных образований Кали-

нинградской области, в том числе оптимизации расходов 

местных бюджетов 

Аналитический 

отчет 

15 марта 

2015 года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области 

 Обеспечение сбалансирован-

ности местных бюджетов 

76. Анализ нормативных расходных обязательств на предмет 

их эффективности и оптимизации 

Аналитический 

отчет 

15 марта 

2015 года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области 

 Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств 

77. Создание межведомственной рабочей группы с предста-

вителями органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора 

для корректировки планов устранения нарушений в со-

ответствии с требованиями надзорных органов и пере-

носа исполнения высокозатратных мероприятий и работ 

на 2017-2018 годы 

Письмо министер-

ства образования 

Калининградской 

области 

Февраль-

март 2015 

года 

Министерство образования Ка-

лининградской области 
 Корректировка сроков по 

исполнению мероприятий по 

устранению недостатков и 

предписаний контрольно-

надзорных органов 

78. Создание межведомственной рабочей группы по коррек-

тировке проектно-сметной документации в части реко-

мендаций по строительству объектов капитальных вло-

жений и уточнению перечней оборудования с учетом 

импортозамещения оборудованием российских произво-

дителей 

Положение о ра-

бочей группе 

Февраль-

март 2015 

года 

Министерство строительства 

Калининградской области 

 Корректировка перечней обо-

рудования с учетом импорто-

замещения оборудования 

оборудованием российских 

производителей 

79. Активизация работы по выделению участков образова-

тельным организациям для поддержки производства ими 

сельскохозяйственной продукции для внутреннего по-

требления 

Письмо министер-

ства образования 

Калининградской 

области 

Ежеквар-

тально 

Министерство образования Ка-

лининградской области 

 Оперативная информация по 

выделению и оформлению 

земельных участков для 

внутреннего пользования и 

обеспечения нужд организа-

ции 

80. Проведение мероприятий по снижению рисков исполне-

ния государственных гарантий Калининградской области 

Аналитический 

отчет 

В течение 

2015 года 

Министерство финансов Кали-

нинградской области 

 Обеспечение финансовой 

устойчивости принципалов, 

предотвращение их ликвида-

ции, исключение рисков на-

ступления гарантийных слу-

чаев 

81. Осуществление взаимодействия с федеральными орга-

нами власти по вопросу изменения стоимости государст-

венных контрактов, заключенных до 1 января 2015 года, 

в связи с изменением стоимости сырья 

Закон РФ № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 г. 

31 декабря 

2015 года 

Органы исполнительной власти 

Калининградской области 

 Государственная поддержка 

местных товаропроизводите-

лей 

V. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 

82. Организация мониторинга цен на продовольственные 

товары 

Приказ министер-

ства по 

промышленной 

политике, разви-

Еженедельно 

 

Министерство по промышленной 

политике, развитию предприни-

мательства и торговли Калинин-

градской области 

 Принятие мер по недопуще-

нию необоснованного роста 

цен на продовольственные 

товары 



193 

 

 

По ряду позиций показаны предельные объемы ассигнований из федерального бюджета, доля Калининградской области будет определена по 
итогам заявок и отборочных мероприятий. 

 

тию предпринима-

тельства и тор-

говли Калинин-

градской области 

83. Организация мониторинга ценовой и ассортиментной 

доступности лекарственных препаратов и медицинских  

изделий  в медицинских организациях 

Приказ министер-

ства здравоохра-

нения 

Калининградской 

области 

Еженедельно Министерство здравоохранения 

Калининградской области, 

Служба по контролю качества 

медицинской деятельности и 

лицензированию Калининград-

ской области 

 Принятие мер по недопуще-

нию необоснованного роста 

цен на лекарственные препа-

раты, обеспечение ассорти-

ментной доступности 

84. Организация мониторинга рынка труда Приказ министер-

ства социальной 

политики Кали-

нинградской об-

ласти 

Еженедельно Министерство социальной поли-

тики Калининградской области 

 Принятие мер по снижению 

напряженности и уровня без-

работицы на региональном 

рынке труда 
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