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Важнейшее место в экономическом развитии страны отводится приморским 

регионам, к которым относится и Калининградская область. Они отличаются 

между собой структурой хозяйства, географически, особенностями транспорта и 

др [2].  

Малое предпринимательство обладает стабилизирующим эффектом для 

экономики - это гибкость и моментальная приспособляемость к конъюнктуре 

рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно 

создавать и применять новые технологии и научные разработки. Развитие 

частного предпринимательства и малого бизнеса является обязательным 

условием «оживления» рыночной экономики, формирования нормальной 

конкурентной среды. 

Создание условий, для введения предпринимательской деятельности, в 



 

 

том числе как основы материального благополучия, профессионального роста 

и социальной адаптации, является одной из главных задач, стоящих перед 

современным обществом. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области, на конец 2014 года 

на территории муниципального образования «Полесский муниципальный 

район» осуществляют хозяйственную деятельность около 600 индивидуальных 

предпринимателей и 221 малых предприятий. На одну тысячу жителей города 

приходится 38 субъектов малого предпринимательства [4]. 

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из условий 

повышения уровня жизни, становления среднего класса и формирования 

устойчивой социально- экономической среды. В международной практике в 

малом и среднем предпринимательстве занято до 60-70% работающего 

населения, являющегося основой среднего класса. Задача увеличения доли 

среднего класса в общей численности населения поставлена и на федеральном, 

и на областном уровне. 

На начало 2014 года уровень безработицы на территории МО «Полесский 

муниципальный район» составлял 2,1 %, в органах службы занятости 

зарегистрировано 151 человек, на 01.10.14г. уровень составил  1,8% (130 чел.) 

от экономически активного населения (7200 чел). В условиях экономического 

кризиса остро стоит проблема обеспечения занятости населения. Обеспечение 

самозанятости населения в собственном бизнесе является важным источником 

решения проблем безработицы и реализации потенциала человеческого 

капитала муниципального образования. 

В МО «Полесский муниципальный район» уровень развития малого 

предпринимательства не достиг оптимальных значений эффективного 

функционирования рыночной экономики, при котором на 1000 жителей 

приходится более 40 субъектов малого предпринимательства, доля занятых 

составляет более 46%. Показатель занятости объективно отражает состояние в 

сфере малого предпринимательства и является одним из индикаторов 



 

 

стратегии социально-экономического развития  МО «Полесский 

муниципальный район» 

На территории муниципального образования около 215 предприятий 

относятся к малым. Это: АО «Экпол» - производство хлеба и хлебобулочных 

изделий; АО «Кировский сырзавод» - производство молокопродуктов, сыров, 

ООО «Залесский фермер» - производство молока и молокопродуктов, ОАО 

«Калининградский мясоперерабатывающий завод Дейма» и  т.д.  Также на 

территории Полесского района зарегистрированы 44 крестьянских фермерских 

хозяйств, 4265 личных подсобных хозяйств и 594 индивидуальных 

предпринимателей, которые также относятся к малому бизнесу и занимаются 

наймом работников по трудовым договорам. Индивидуальные 

предприниматели в основном занимаются строительством, в сфере торговли и 

платных услуг. По оценочным данным в малом и среднем бизнесе района 

работает около 5,5 тыс.чел [3].. 

По выпускаемой продукции большинство предприятий относится к 

пищевой промышленности и занимается переработкой и производством 

продуктов питания. Пищевая промышленность подразделяется на мясную, 

рыбную, маслосыродельную и молочную и хлебопекарную. По выпускаемой 

продукции большинство предприятий относится к пищевой промышленности 

и занимается переработкой и производством продуктов питания. Пищевая 

промышленность подразделяется на мясную, рыбную, маслосыродельную и 

молочную и хлебопекарную. 

Производством сельскохозяйственной продукции в 2014 году занималось 

5 предприятий: ЗАО «Залесское молоко», ООО «Ивановка», ООО «Бекон 

плюс», ООО «Зеленый сад», ООО «Ферма.  

В районе зарегистрировано 44 крестьянских (фермерских) хозяйства, 

которые имеют площадь сельскохозяйственных угодий в размере 3565 га, что 

составляет 16% от общей площади сельскохозяйственных угодий района 

(используемая площадь сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных 

предприятий составляет 19 616 га, всего площадь сельскохозяйственных 



 

 

угодий района - 32860 га). 

В районе 4265 личных подсобных хозяйств, которые занимают площадь 

3338 га, в основном занимаются выращиваем сельскохозяйственной продукции 

для собственного потребления. 

Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий всех форм 

собственности показывает уменьшение поголовья коров, производства молока, 

зерна и стабильность поголовья крупного рогатого скота. Несмотря на 

отрицательную динамику, произошло увеличение производства мяса и 

продуктивности коров, что связано с приобретением племенного скота с 

высоким генетическим потенциалом и возрождением отрасли свиноводства в 

районе. Основными причинами снижения объемов производства зерна и 

кормовых культур являются неблагоприятные погодные условия. 

В последние годы возрос уровень бюджетной поддержки 

сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

увеличилась доля поддержки на региональном и районном уровне. Но темпы 

роста цен на сельскохозяйственную продукцию значительно ниже роста цен на 

сельскохозяйственную технику, топливо (ГСМ), электроэнергию, удобрения, 

поэтому хозяйствам района сложно обновлять основные виды 

сельскохозяйственной техники, покупать в достаточном количестве 

необходимые материально-технические ресурсы для поддерживания высокого 

уровня производства энергообеспеченности. 

В Полесском районе имеется большой потенциал развития 

промышленности. На сегодняшний день силами администрации района, а так 

же силами частного бизнеса, уже разработано около 20 инвестиционных 

проектов в промышленной сфере, в области сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса, часть из которых находится в стадии 

реализации. 

Перспективы развития МО «Полесский муниципальный район» связаны 

как с уже идущими инвестиционными проектами в области производства и 

переработки сельскохозяйственного сырья, так и с рядом новых направлений в 



 

 

экономической сфере. Это проекты развития водных туристических маршрутов 

с открытием пограничного перехода в г.Полесске для прохождения водных 

судов из Литовской Республики в Калининградскую область и далее по водной 

сети (Гвардейский, Правдинский районы) в Польскую республику (район 

Мазовецких озер); строительство гостиничного комплекса в г.Полесске и 

организация на его базе историко-культурного комплекса, включенного в сеть 

подобных центров. Участие в рамках Программы трансграничного 

сотрудничества "Литва - Польша - Россия" [1]. 

На сегодняшний день силами администрации района, а также силами 

частного бизнеса уже разработано достаточное количество инвестиционных 

проектов в промышленной сфере, часть из которых находится в стадии 

реализации (открытие кондитерского цеха ЗАО «Экпол, расширение 

мясоперерабатывающего производства ОАО «КМПЗ «Дейма», строительство 

предприятия по производству мебели ООО «Балтсистем» и т.д.) 

Сложившаяся в МО «Полесский муниципальный район» традиционная 

структура экономики  должна изменяться в сторону увеличения доли малого и 

среднего бизнеса. Этот сектор экономики должен создавать новые рабочие 

места и обслуживать значительную долю потребителей, производя комплекс 

товаров и услуг в соответствии с существующими требованиями рынка. Малый 

и средний бизнес будет развиваться в сферах деятельности, непривлекательных 

для крупного бизнеса, способствовать стабилизации налоговых поступлений, 

динамично осваивать новые виды продукции и экономические ниши. 

Основные проблемы малого бизнеса МО «Полесский муниципальный 

район»: 

-отсутствие системы в работе по формированию инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в городе и районе; 

-трудности в реализации мероприятий областной программы поддержки 

предпринимательства, в первую очередь, связанные с недостатком её 

бюджетного финансирования; 

-нестабильность законодательной базы, в частности в области 



 

 

налогообложения. 

В МО «Полесский муниципальный район» система  поддержки 

предпринимательства была только принята в 2010 г. Но финансирования со 

стороны муниципалитета не оказалось. Все организовывалось за счет частных 

инициатив. Только с 2012 года в  рамках муниципальной целевой программы 

«Молодежь» начали выделяться деньги на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность. 

  Для дальнейшего развития предпринимательской активности в МО 

«Полесский муниципальный район», необходимо, на мой взгляд, решение 

следующих вопросов: 

 пересмотреть действующую систему налогообложения, разработать 

налоговую политику, привлекательную для “легальной” работы малого 

бизнеса;  

 организовать систему обучения руководителей малых предприятий; 

 оказать реальную помощь в обеспечении малого бизнеса информацией о 

состоянии рынка, средств производства;  

 предоставить кредиты на льготных условиях тем малым предприятиям, 

которые создают новые рабочие места, сдерживая тем самым рост 

безработицы. 

Практической значимостью исследования является то, что современная 

российская экономика в качестве основной характеристики имеет активное 

формирование и развитие рыночных отношений и институтов. Ключевую роль 

в этом процессе должно играть предпринимательство. Как показывает мировой 

опыт, чем больше возможностей для расширения своей деятельности у класса 

предпринимателей, тем более высокими являются темпы развития 

национальной экономики.  
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