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В статье рассказывается о способах снижения себестоимости выпускаемой продукции и, как следствие, повыше-
ния конкурентоспособности российских производителей электроники в рамках сотрудничества с предприятиями осо-
бой экономической зоны в Калининградской области. Описана работа цепочки «Зарубежье — Калининград — Россия», 
приведены примеры построения контрактного производства с использованием ресурсов ОЭЗ.

Что такое оЭЗ в калининградской 
области?

Для справки: Калининградская 
область (см. рис. 1) является самым 
западным регионом Российской Фе-
дерации, полностью отделенным от 
остальной территории страны су-
хопутными границами иностран-
ных государств и международными 
морскими водами. На севере и вос-
токе на протяжении 280,5 км область 
граничит с Литовской Республикой, 
на юге на протяжении 231,98 км — с 
Республикой Польша, на западе об-
ласть ограничивает 184-километровое 
побережье Балтики. От Калининграда 
до польской границы всего 35 км, до 
литовской — 70 км. Ближайший об-
ластной центр России — Псков — от-
стоит от Калининграда на 800 км, до 
Москвы — 1289 км [1].

Федеральный Закон № 16 от 
10.01.2006 г. «Об Особой экономиче-
ской зоне в Калининградской области 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ» определя-
ет понятие ОЭЗ в Калининградской 
области как территорию Калинин-

оЭЗ в калининградской области — реальный 
путь к успеху

Рис. 1. Герб Калининградской области

градской области, на которой дей-
ствует специальный правовой режим 
осуществления хозяйственной, про-
изводственной, инвестиционной и 
иной деятельности.

Таможенный режим, применяе-
мый в Калининградской области, 
предусматривает ввоз иностранных 
товаров на территорию Калининград-
ской области, а также их использо-
вание на этой территории без уплаты 
таможенных пошлин и налогов, без 
применения запретов и ограничений 
экономического характера, установ-
ленных в соответствии с законода-
тельством РФ о государственном ре-
гулировании ВЭД.

Операции по переработке товаров, 
помещенных под таможенный режим 
свободной таможенной зоны, приме-
няемый в Калининградской области, 
включают в себя:

1) собственно переработку или об-
работку товаров;

2) изготовление новых товаров, в 
том числе монтаж, сборку или разбор-
ку товаров;

3) ремонт товаров, в том числе их 
восстановление, замену составных ча-
стей, восстановление их потребитель-
ских свойств;

4) переработку товаров, которые 
содействуют производству товарной 
продукции или облегчают его, даже 
если эти товары полностью или ча-
стично потребляются в процессе пе-
реработки.

Путь иЗ-За рубежа в россию 
лежит ЧереЗ калининград…

Изначально закон «Об особой 
экономической зоне…» издавал-
ся в целях ускорения социально-
экономического развития Кали-
нинградской области без четкого 
определения того, какую же страте-
гическую позицию должен занять ре-
гион в цепочке «Зарубежная страна — 

Калининград — Россия». И 16 декабря 
2006 года Правительство Калинин-
градской области одобрило Программу 
социально-экономического развития 
на 2007—2016 годы, а также стратегию 
социально-экономического развития 
анклава на ближайшие 25 лет. Главная 
особенность документа — перемеще-
ние акцента с эксплуатации геополи-
тической эксклюзивности региона на 
повышение экономической конку-
рентоспособности и формирование 
собственного «портфеля ресурсов», 
соответствующего мировым стандар-
там качества. Фактически это озна-
чает превращение Калининградской 
области в эффективный плацдарм 
реализации российской националь-
ной стратегии в Европе в целом и на 
Балтике — в частности [2].

Таким образом, все преференции 
ОЭЗ созданы не только для развития 
экономики внутри региона, но и для 
российских производителей (в том 
числе производителей электроники).

если Присмотреться к деталям…
Многие западные компании уже 

используют возможности и ресурсы 
особой экономической зоны в Ка-
лининградской области. По оценке 
Счетной палаты РФ, экономия им-
портеров на таможенных и налоговых 
платежах только в 2004 году состави-
ла около 30 млрд. руб., что равно по-
ловине валового продукта области. 
А какую цифру составляет эта эко-
номия сейчас? Приведем некоторые 
примеры.

Производство телевизоров. Про-
изводство телевизоров в Калинин-
градской области составляет более 
половины (порядка 2500 тыс. штук в 
год) от общероссийского показателя 
в целом. В сборке телевизоров важно, 
что таможенные сборы при ввозе ком-
плектующих в Особую экономиче-
скую зону не взимаются. По данным 
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РАТЭК, на четырех калининградских 
предприятиях — «Телебалт», «Ра-
диоимпорт», «Телеволна» и «Стелла 
Плюс» сейчас собирают телевизоры 
под марками LG, Thomson, TCL, JVC, 
Philips, Samsung Electronics, Sony, 
Panasonic, Hitachi и другими.

Автомобилестроение. Автосбо-
рочные предприятия в Калинингра-
де (KIA, BMW, Hummer, GM) пошли 
по пути создания предприятий по 
«отверточной» сборке. Крупнейшее 
предприятие в данной отрасли — ЗАО 
«Автотор» занимается сборкой авто-
мобилей BMW и KIA.

В связи со сложившейся ситуацией 
на рынке стран Юго-Восточной Азии 
(ЮВА), связанной с повышением, в 
первую очередь, стоимости электро-
энергии, а во вторую — с необходи-
мостью повышения оплаты труда (на-
пример, в Китае), в последние годы 
происходит постепенное перемеще-
ние производств в районы с более де-
шевыми трудовыми ресурсами (если 
рассматривать Китай, то это северные 
районы страны).

Однако процесс этот не проходит 
безболезненно. Социальные диспро-
порции между уровнем развития от-
дельных территорий внутри отдель-
ной страны, выражающиеся, прежде 
всего, в уровне образования и подго-
товки кадров, дефицит подорожавших 
энергоресурсов, слабая развитость 
транспортной инфраструктуры, что 
делает эти территории еще более ото-
рванными от рынков сбыта готовой 
продукции, — в таком виде предстает 
перед нами сегодняшняя Азия. Все 
это ведет к ухудшению качества про-
дукта, увеличению себестоимости его 
производства.

Выгодной альтернативой регио-
нальным азиатским маневрам может 
стать Калининградская область. По-
казательным является пример компа-
нии General Satellite, специализирую-
щейся на производстве приемников 
спутникового ТВ-сигнала, решившей 
перевести свое производство из ЮВА 
в ОЭЗ.

Безусловно, все вышеприведенные 
примеры успешной работы в анкла-
ве западных и отечественных брэн-
дов говорят сами за себя. Попробуем 
разъяснить, как на практике можно 
использовать преференции ОЭЗ для 
производителей электроники, рас-
положенных на основной территории 
России.

На сегодняшний день, используя 
преференции ОЭЗ на импорт широ-
кой линейки комплектующих из-за 
рубежа, производитель освобождается 
от уплаты таможенных пошлин.

В электронной промышленнос-
ти такими комплектующими явля-
ются базовые материалы (например, 
фольгированные, нефольгированные 
ди электрики) для производства пе-
чатных плат, сопутствующие элек-
тронные компоненты, материалы для 
пайки (припои, флюсы), материалы 
для изготовления корпуса изделия. 
В общем, все для финальной сборки 
устройства или его блока.

Почему, например, таким устрой-
ством, собранным в ОЭЗ, не может 
быть электронный модуль производи-
мого в России счетчика учета расхода 
газа или электроэнергии (см. рис. 2)?

Очевидно, что производителю из 
России нет необходимости перено-
сить собственные производственные 
мощности в Калининградскую об-
ласть — достаточно перевести часть 
технологических процессов или опе-
раций (как, например, производство 
или монтаж печатных плат) другому 
производителю в ОЭЗ. Такой партнер, 
как правило, имеет узкую специали-
зацию, обладает высококачественным 
оборудованием и, что самое важное, 

квалифицированными трудовыми 
ресурсами. В мире уже давно процесс 
аутсорсинга, т.е. передачи всех или ча-
сти функций сторонним компаниям, 
предоставляющим широкий спектр 
комплексных производственных услуг 
(контрактным производителям), на-
брал полную силу. Так почему бы не 
использовать услуги контрактного 
производства в ОЭЗ в Калининград-
ской области?

Преимущества работы 
с контрактными 
ПроиЗводителями оЭЗ

Перечислим основные этапы ра-
боты типичного контрактного произ-
водителя:

– получение электронной схемы 
разводки платы или чертеж;

– получение спецификации на 
компоненты (для контрактного про-
изводителя в ОЭЗ преимуществом яв-
ляется возможность беспошлинного 
импорта электронных компонентов 
из-за рубежа);

– получение сборочного чертежа, 
монтажной схемы;

– получение информации о по-
требностях клиента в данном виде из-
делия;

– согласование сметы, запуск в 
производство;

Рис. 2. Сборка электронного модуля
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– планирование отгрузок партий 
готового изделия.

В результате работы контрактно-
го производителя продукцию можно 
условно разделить на следующие виды 
партий:

– прототипы (образцы) изделия;
– опытно-промышленная партия;
– серийное изготовление, при 

котором объем партии зависит от по-
требности клиента в конкретный вре-
менной промежуток.

Конечно же, самих производите-
лей также можно классифицировать 
по качественному признаку — доле 
переработки:

– контрактный производитель пе-
чатных плат;

– контрактный производитель, 
оказывающий услуги по автоматиче-
скому или ручному монтажу печатных 
плат;

– контрактный производитель, 
изготавливающий корпуса устройств 
и специализирующийся на финаль-
ной сборке;

– контрактный производитель, 
осуществляющий несколько опера-
ций.

Современные тенденции развития 
производств в области электроники 
ведут к специализации, выбору тех-
нологических процессов, в которых 
предприятия имеют максимальный 
опыт и возможности. В такой си-
туации для получения наибольшей 
эффективности от использования 
преимуществ ОЭЗ целесообразно 
воспользоваться помощью профес-
сионального интегратора в области 
контрактного производства, хорошо 
ориентирующегося в возможностях 
конкретных предприятий.

Выше уже говорилось о том, что 
партнерство с контрактными про-
изводителями в Калининградском 
регионе позволяет существенно сни-
зить себестоимость отдельного блока, 
а следовательно, и готовой продук-
ции конечного заказчика. Благода-
ря этому, производитель из России 
получает возможность снизить цены 
на свою продукцию или при том же 
уровне цен увеличить прибыль пред-
приятия. То есть он сам формирует 
конкурентную стратегию своей ком-
пании на рынке.

Еще одним аргументом в сторону 
целесообразности размещения про-
изводства в Калининграде являет-
ся сильная и имеющая перспективы 

дальнейшего развития логистика ре-
гиона. Бытует мнение, что стоимость 
услуг по логистике из ЮВА через Ка-
лининград выше, чем стоимость ком-
плекса услуг через Санкт-Петербург. 
Возможное удорожание вызвано 
островным положением Калинин-
градской области и необходимостью 
последующего транзита готовой про-
дукции через Литву и Белоруссию. В 
комплексе фрахтовых ставок и ло-
гистических операций некоторые из 
них соизмеримы или дешевле анало-
гичных в С.-Петербурге. Кроме это-
го, регулярное паромное сообщение 
с Усть-Лугой (Ленинградская обл.) 
также содействует грузопотоку между 
Калининградской областью и Росси-
ей. Но чтобы сделать окончательный 
вывод — конечно же, требуется осу-
ществление конкретных расчетов, к 
тому же цепочка регулярных поста-
вок всегда имеет шанс последующей 
оптимизации.

Также важнейший показатель вы-
годности контрактного производства 
в ОЭЗ — соблюдение сроков выпол-
нения заказов. Это особенно важно в 
сфере В2В (business-to-business), когда 
продукция идет на комплектование 
более сложного устройства и недо-
поставка какого-либо блока может 
остановить весь производственный 
процесс.

Хочется отметить и качественную 
сторону работы производителей ре-
гиона. Многие из них переходят на 
стандарты ISO. С появлением на Ка-
лининградском рынке западных брэн-
дов, которые диктуют свои условия и 
схемы работы, производители вынуж-
дены соблюдать международные стан-
дарты в производстве электроники 
(IPC-стандарты), что для российских 
производителей электроники особен-
но важно в связи со скорым вступле-
нием России в ВТО [3].

ЗаклюЧение
Немаловажным на сегодняшний 

день показателем является то, как 
видит будущее развитие региона об-
ластное правительство. Вот цитата 
из плана стратегического развития 
Калининградской области на период 
2006—2016 гг., принятого в 2006 году:

«В долгосрочной перспективе в 
рамках стратегического развития Ка-
лининград может претендовать на ста-
тус логистически-дистрибуционного 
центра и крупного узла в транспорт-

ной системе макрорегиона. Город мо-
жет выступить и в качестве площадки 
перспективных для области направ-
лений аутсорсинга и процессинга, 
замещая в этой функции производ-
ственные, финансовые и культурные 
центры Балтии и Польши»[4].

Итак, выгоды развития контракт-
ного производства электроники в 
ОЭЗ бесспорны. Это снижение затрат 
на производство, удешевление про-
дукции, ускорение ее вывода на ры-
нок, обеспечение высокого качества 
изделий.

Подводя итоги, хочется добавить, 
что, конечно же, в любом регионе 
кроме положительных моментов ра-
боты есть и свои проблемы. Мы не 
стремимся к созданию иллюзий. Так, 
если вернуться к логистике, то из-за 
количества границ и транзитных опе-
раций перевозки становятся достаточ-
но дорогими для исполнения соршен-
но малых заказов.

И самым существенным недо-
статком региона по-прежнему оста-
ется тот, что о нас многие слышали, 
но не многие знают, как применить 
преимущества особой экономической 
зоны на практике. Поэтому россий-
скому производителю сложно само-
му (слишком много рисков) прийти в 
ОЭЗ, не имея в анклаве партнера с хо-
рошим опытом работы по контракт-
ному производству.

Выбирая контрактного произ-
водителя для долговременного со-
трудничества, каждый клиент рас-
считывает найти того, кто сможет 
гарантировать высокую надежность, 
качество, приемлемую стоимость и 
строго выдерживать сроки поставок, 
что, в свою очередь, определяется 
четкой организацией производства 
и квалификацией хорошо подготов-
ленного персонала.

Поэтому желаем всем заинтересо-
вавшимся найти достойного партнера 
в Калининградском регионе, а также 
успехов в бизнесе.
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