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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ И БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Выполнен анализ основных экономических показателей Калининградской и Брестской обл. за 2008—
2010 годы. Проведён корреляционный анализ влияния факторов на величину валового регионального продукта
областей. На основе выполненного анализа показателей и корреляционного анализа разработан комплекс предло-
жений по улучшению экономического положения областей.

Введение. Эффективность экономиче-
ской стратегии любого предприятия, фирмы,
отрасли, страны определяется с помощью
группы основных экономических показате-
лей. Данные расчётные показатели служат
основой для анализа экономического роста
субъекта хозяйствования, страны, базой для
расчёта плановых показателей, фундаментом
для сравнения с показателями прошлого пе-
риода, с показателями других фирм, стран.

Сопоставление двух и более субъектов по
заранее определённым экономическим пока-
зателям позволяет определить тенденции
развития, выявить преимущества и недостат-
ки в исследуемой области, на основе кото-
рых разрабатывается комплекс мероприятий,
направленных на повышение эффективно-
сти деятельности субъекта.

Методология и методы исследования.
Автором выполнен анализ и проведено сопо-
ставление основных экономических показате-
лей по Калининградской и Брестской обл. за пе-
риод 2008—2010 годов. Методом исследования
является сравнительный поэлементный анализ
с применением диаграммных построений.

В качестве анализируемых показателей
выступают: валовой региональный продукт
(далее — ВРП), инвестиции в основной ка-
питал, объём розничного товарооборота,
прибыль организаций, среднемесячная но-
минальная начисленная заработная плата,
объём иностранных инвестиций, затраты на
технологические инновации.

Организация исследования. С помо-
щью расчётных показателей выполнен
анализ по двум областям, на основе кото-
рого необходимо определить группу факто-
ров, оказывающих влияние на изменение
исследуемых показателей.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Выполним сравнительный анализ по
комплексу выбранных основных экономи-
ческих показателей Калининградской и Бре-
стской обл. на основе статистических дан-
ных за 2008—2010 годы  [1], [2], [3], [4].

В качестве анализируемых показателей
выступают ВРП, инвестиции в основной
капитал, объём розничного товарооборо-
та, прибыль организаций, среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата,
объём иностранных инвестиций [5, с. 128],
затраты на технологические инновации
[6, с. 97].

С помощью расчётных показателей нами
проведён системный анализ по областям, на
основе которого необходимо определить груп-
пу факторов, оказывающих влияние на изме-
нение исследуемых показателей [7, с. 20].

Приведём данные (в сопоставимом виде)
по исследуемым показателям за 2008—
2010 годы (таблица 1).

На основе представленных данных
(см. таблицу 1) построим диаграммы динами-
ческого изменения основных анализируемых
показателей за 2008—2010 годы по Калинин-
градской и Брестской обл.
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